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НАГРУЖЕННОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ БЕСЧОКЕРНОГО 

ТРАКТОРА В ПРОЦЕССЕ ПОДЪЕМА ДЕРЕВА СТРЕЛОЙ 
Александров В.А., Шоль Н.Р., Шакирзянов Д.И., Снопок Д.Н.
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», 

Ухта, e-mail: chonochka@mail.ru

При работе бесчокерного трелёвочного трактора технологическая операция – подъём дерева стрелой 
манипулятора является основной и наиболее нагруженной. По расчетной схеме и исходным данным при-
менительно к бесчокерному трелёвочному трактору ТБ-1 выполнен расчет основных показателей двигателя 
в этом режиме работы машины. Получено, что значительная динамическая нагрузка на силовую установку 
приводит к предельно допускаемому снижению частоты вращения коленчатого вала. Разработанная в статье 
математическая модель позволяет определить нагруженность силовой установки бесчокерного трелёвочно-
го трактора в режимах подъема-опускания дерева стрелой манипулятора на стадии разработки конструктор-
ской документации. Для уменьшения нагруженности силовой установки трактора в данном режиме работы 
необходимо снижать скорость пускового режима или увеличивать время разгона динамической системы. 

Ключевые слова: валочно-пакетирующая машина, дерево, манипулятор, торможение, математическая модель

LOADING POWERPLANT BESCHORNERIA TRACTOR DURING LIFTING 
OF THE TREE BY AN ARROW

Aleksandrov V.A., Shol N.R., Shakirzyanov D.I., Snopok D.N.
Ukhta State Technical University, Ukhta, e-mail: chonochka@mail.ru

When working beskonusnogo skidder manufacturing operation – lifting the tree by the arrow of a manipulator 
is the main and the most loaded. By design scheme and initial data in relation to bessokirnaya skidder tractor TB-1 
the calculation of basic performance of the engine in this mode of operation of the machine. It was obtained that 
signifi cant dynamic load on the C-charger installation leads to a maximum permissible reduction of frequency 
of rotation cranked TB-1. Developed in the article the mathematical model allows to determine the load of the 
power plant beskonusnogo skidder in the modes of up-down tree jib Mani-pulator at the stage of developing design 
documentation. To reduce the load of the C-charger installation tractor in this operation mode it is necessary to 
reduce the speed start mode or to increase the acceleration of a dynamic system.

Keywords: feller buncher, a tree, a manipulator, braking, mathematical model

При работе бесчокерного трактора тех-
нологическая операция – подъём дерева 
стрелой манипулятора является основной 
и наиболее нагруженной [1, 2].

На рис. 1 представлена расчетная схема 
для исследования динамического нагруже-
ния бесчокерного трактора в этом режиме 
работы.

Рис. 1. Расчетная схема динамической системы «ВТМ – дерево»:
а – исходная; б – эквивалентная
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Принятые обозначения:
J1 – момент инерции кривошипно-ша-

тунного механизма, маховика, сцепления 
и шестерён гидронасоса;

J2 – момент инерции манипулятора, за-
хватного устройства, приведённый к колен-
чатому валу двигателя;

J3 – момент инерции предмета труда – 
дерева, приведённый к коленчатому валу;

φ1, φ2, φ3 – угловые перемещения масс 
соответственно с моментами инерции;

J1, J2, J3;
Сr – приведённая жесткость гидропере-

дачи привода стрелы;
С12 – приведённая крутильная жесткость 

коленчатого вала, металлоконструкции ма-
нипулятора и гидропередачи поворота стрелы;

С23 – приведённая жесткость дерева;
   – изгибные жесткости соответ-

ственно комлевой и вершинной частей дерева;
MC – приведённый момент сопротивления;
MД – крутящий момент, отбираемый от 

двигателя для привода гидронасоса;
fn – площадь поршня (поршней) гидро-

цилиндров привода стрелы;
P – давление в гидросистеме;
r – плечо силы Р (усилие на штоках ги-

дроцилиндров привода стрелы);
L – вылет манипулятора.
Допущения:
1. Физико-механические свойства упру-

гих связей постоянны.
2. Движения масс системы описывают-

ся линейными дифференциальными урав-
нениями с постоянными коэффициентами.

3. Величины L и r на пусковых режимах 
постоянны.

Кинетическая энергия системы:

где   

Потенциальная энергия системы:

В соответствии с уравнением Лагран-
жа II рода система дифференциальных 
уравнений примет вид

  (1)

Полученную систему уравнений (1) до-
полним уравнением приведенной угловой 
скорости поворота манипулятора [1].

Кроме того, домножим уравнение (1) 
системы (1) на J2, а уравнение (2) на J1 и вы-
чтем из первого второе, то есть 

   (2)
В последнем приписанном уравнении к системе (1) обозначено

          

где qН – объёмная постоянная насоса; n – число оборотов вале насоса;  – теоретиче-
ские объемные КПД насоса с распределителем и гидроцилиндра; KV, KH, KЦ – коэффициен-
ты пропорциональности; p – давление в гидронасосе; iП – передаточное число.

К уравнению (2) припишем уравнения (1), (3) и (4) системы (1):

            (3)
Из уравнения (1) системы (3) выразим φ3:

Из полученного выражения для  выразим :
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Полученные значения для φ3 и  подставим в уравнение (3) системы (3):

  (4)

Учитывая, что  [1, 2], определим p,  и , то есть

        

и  (5)

Из уравнения (2) системы (3) выведем  и :

    

Значение (5) подставим в уравнение (4) системы (3):

Отсюда:

Значения для     подставим в уравнение (4) и преобразуем:

  (6)

Окончательно получим

  (7)

где
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Уравнение (7) является неоднородным, и его решение будет состоять из частного реше-
ния и решения однородного уравнения, то есть Q = Q1 + Q2.

Частное решение представляет собой приведенную статическую деформацию упругой 

связи С12, то есть 

Введя новую переменную , получим однородное дифференциальное 
уравнение вида

  (8)

Его характеристическое уравнение будет
  (9)

Уравнение (9) имеет две пары комплексно-сопряжённых корней с отрицательными ве-
щественными частями [3]:
        (10)

В соответствие с этим решением однородного уравнения (8) будет

Начальными условиями для режима разгона системы будет:
при t = 0

Q1 = 0;               

Пример.
Исходные данные примем применительно к бесчокерному трактору ТБ-1 [4, 5]: 

    J1 = 4,05 кг∙м2;    L = 5 м;    v = 1 м/с;     

           fП = 153 см2; 

С12 = 0,604 Н∙м;     V = 2,0 м3;    H = 30 м;    hТ = 12 м;   GД = 20465 Н;    

         

       

b = 1,57∙10–6 м3/(с∙Н);   c = 0,275∙10–6 м3/Н.
Определяем коэффициенты дифференциального уравнения (7):

A = 5,71 c–1;     B = 369,61 c–2;     c = 2099,75 c–2;
C = 2099,75 c–2;        Д = 282,53 c–2.
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1. Находим корни уравнения:

    

Таким образом, имеем
    

2. Используя выражения [3], находим значения произвольных постоянных C1...C4:

         C3 = –C1; 

3. Примем:  время разгона – 0,25, то есть:

Тогда

    C2 = –0,7975 рад;    C3 = 1,77 рад;    C4 = 5,589 рад. 

На рис. 2 приведен график изменения деформации упругой связи «С12», построенный 
по приведенным расчетам.

Рис. 2. График изменения деформации упругой связи «С12»

4. Определяем деформацию упругой связи и «С12» (рис. 2).
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5. Находим максимальный динамический момент, воздействующий на силовую уста-
новку ВТМ:

6. Суммарный момент на силовую установку будет равен

Здесь

7. Снижение оборотов коленчатого вала произойдет 

где 

8. Коэффициент динамичности нагрузки определяется как

Выводы
1. Процесс подъема дерева стрелой ма-

нипулятора бесчокерного трактора сопро-
вождается значительной динамической на-
грузкой на силовую установку и приводит 
к предельно допускаемому для снижения 
частоты вращения коленчатого вала.

2. Для уменьшения нагруженности си-
ловой установки в данном режиме работы 
необходимо снижать скорость пускового 
режима или увеличивать время разгона ди-
намической системы.

3. Предложенная математическая мо-
дель позволяет определить нагруженность 
силовой установки трактора в режимах 
подъема-опускания дерева стрелой мани-
пулятора на этапе разработки конструктор-
ской документации.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВИДОВ 
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Настоящая статья посвящена созданию модели имитации производства сельскохозяйственной продук-
ции, включающей: моделирование процесса выращивания сельскохозяйственной культуры, экономические 
процессы сопровождения сельскохозяйственного производства, систему управления сценарными услови-
ями, включающую региональные погодные условия и цены на рынках, средства планирования проведения 
модельных экспериментов и обработки результатов расчетов. Для решения этой проблемы использована ин-
формационно-вычислительная система, включающая комплексную математическую модель экономического 
сопровождения производства сельскохозяйственной продукции, компьютерную модель ее реализации, базу 
данных информационного природно-климатического и экономического сопровождения, обширный графиче-
ский интерфейс представления результатов численных экспериментов, аналитический модуль оптимизации 
результатов расчетов, модуль планирования численных экспериментов, удобный, интуитивно понятный интер-
фейс пользователя. Моделирование производства видов сельскохозяйственной продукции разрешает вопросы, 
важные для укрепления экономической независимости участников производства на региональном уровне.

Ключевые слова: имитационное моделирование, графический интерфейс, аналитический модуль, оптимизация

SIMULATION MODELLING OF THE OF PRODUCTION OF TYPES 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Arvanova S.M., Mesheva L.A., Ksenofontov A.S., Shavaev I.Ya.
Federal State Educational Institution of Higher Education «Kabardino-Balkarian State University 

named after Berbekov», Nalchik, e-mail: sani_07@mail.ru

The present article is devoted creation of model of imitation of production of the agricultural production in-
cluding: modeling of process of cultivation of a crop, economic processes of maintenance of agricultural production, 
a control system of scenario conditions, including regional weather conditions and the prices in the markets, means 
of planning of carrying out model experiments and processing of results of calculations. For the solution of this 
problem the information system including complex mathematical model economic to maintenance of production 
of agricultural production, computer model of her realization, the database of information climatic and economic 
maintenance, the extensive graphic interface of representation of results of numerical experiments, the analytical 
module of optimization of results of calculations, the module of planning of numerical experiments, convenient 
intuitively clear interface users is used. Simulation of manufacturing agricultural products , resolve issues important 
for strengthening the economic independence of participants in the proceedings at the regional level.

Keywords: simulation modeling, graphical interface, analytical module, optimization

Целью работы является создание моде-
ли имитации производства сельскохозяй-
ственной продукции, включающей: 

● моделирование процесса выращива-
ния сельскохозяйственной культуры, 

● экономические процессы сопровожде-
ния сельскохозяйственного производства, 

● систему управления сценарными ус-
ловиями, включающую региональные по-
годные условия и цены на рынках;

● средства планирования проведения 
модельных экспериментов и обработки ре-
зультатов расчетов.

Модель предназначена для проведения 
имитационных экспериментов с целью на-
хождения наилучшей тактики и стратегии 
ведения бизнеса в среднесрочной перспек-
тиве на период в несколько лет [1].

Составление прогнозов развития произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
ставит перед собой актуальную задачу, как 

на местном, так и для региональном и феде-
ральном уровнях. Сейчас не существует об-
щепризнанных методов, которые позволяли 
бы спрогнозировать производство сельско-
хозяйственной продукции на перспективу. 
Также экономический аспект играет очень 
важную роль, так как укрепления экономи-
ческой независимости участников произ-
водства на региональном уровне выражает 
вероятностный образ экономических про-
цессов.

Для решения этой проблемы будет ис-
пользована информационно-вычислитель-
ная система, включающая комплексную 
математическую модель экономического 
сопровождения производства сельскохо-
зяйственной продукции, компьютерную 
модель ее реализации, базу данных ин-
формационного природно-климатического 
и экономического сопровождения, обшир-
ный графический интерфейс представления 
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результатов численных экспериментов, ана-
литический модуль оптимизации результа-
тов расчетов, модуль планирования числен-
ных экспериментов, удобный, интуитивно 
понятный интерфейс пользователя.

В основе такого подхода лежит метод 
имитационного моделирования [2]. Имита-
ционное моделирование – процесс построе-
ния модели сложной системы и проведения 
серий экспериментов с этой моделью, на-
правленных либо на понимание специфики 
функционирования системы, либо на выра-
ботку стратегии управления, удовлетворяю-
щей выбранным критериям. 

Поскольку проведение экспериментов 
на реальных системах – дорогостоящее 
занятие, занимающее продолжительный 
отрезок времени, имитационное модели-
рование – это эффективный способ иссле-
дования и управления сложных объектов 
реального мира, поведение которого невоз-
можно предсказать с необходимой степе-
нью детальности на основе учета обозри-
мого набора ключевых параметров.

Применение имитационного модели-
рования финансовой деятельности произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
предоставляет экспериментатору ряд преи-
муществ: позволяет учесть риски, связанные 
с климатическими условиями и рыночной 
неустойчивостью; возможность анализиро-
вать различные сценарии деятельности; по-
зволяет рассмотреть и оценить самые разные 
результаты моделирования.

Этапы разработки модели производства 
сельскохозяйственной продукции предпо-
лагают деление входной информации на 
следующие группы [3]:

● производственные расходы (трудо-
вые, на образование страхового фонда, на 
корма, на материальные затраты в расчете 
на единицу произведенной сельскохозяй-
ственной продукции);

● результаты переменных (данные уро-
жайности сельскохозяйственных культур);

● земельные ресурсы, объемы в соот-
ветствии с производством, использовани-
ем и реализацией сельскохозяйственной 
продукции.

Степень развития производственного, 
n-ресурсного потенциалов для каждой сель-
скохозяйственной организации определяет-
ся совокупностью переменных. Единицами 
измерения переменных в модели являются 
не только натуральные показатели (гектары, 
центнеры), но и стоимостные показатели.

Также при построении модели учитыва-
ется, что функционирующие в администра-
тивных границах сельскохозяйственные 
организации имеют заданные почвенно-
климатические условия и, соответственно, 

для них должны быть определены равные 
экономические обстоятельства. Также нуж-
но обратить внимание на то, что построение 
для отдельной сельскохозяйственной орга-
низации моделей производства присуще аль-
тернативность развития при одинаковом на-
чальном объеме вовлеченных ресурсов.

Разработанная модель оптимизации по-
зволяет свести до возможного минимума 
недостаток ресурсов, имеющийся в сель-
скохозяйственных организациях, главным 
образом за счет рационального использова-
ния трудовых, земельных, финансовых, тех-
нических и других n-ресурсов и удобрений. 

Также в итоге получаемая модель по-
зволяет обнаружить наиболее оптимальные 
величины производства различных видов 
сельскохозяйственной продукции и их ком-
бинацию между собой.

Тактовое время модели τ – одна декада. 
Общая длительность имитационного экспе-
римента 10 лет T = 360τ.

Год разбивается на два временных ин-
тервала. Первый интервал – осень, зима, 
ранняя весна. В течение этого интервала 
может происходить хозяйственная деятель-
ность, а именно: строительство складов, 
цехов по переработке продукции, закупка 
удобрений, семян и т.п., а также продажа 
урожая (первичной продукции), продукции 
переработки, получение кредитов и возврат 
их с процентами. Второй интервал – позд-
няя весна, лето и ранняя осень. В течение 
этого интервала помимо деятельности, ко-
торая происходит в первом интервале, про-
исходит выращивание и сбор урожая, про-
ведение агротехнических мероприятий. 
Длительность первого интервала 8 месяцев 
24τ декад, а второго 12τ декад.

Будут описываться три блока процесса 
производства сельскохозяйственной про-
дукции (рис. 1). 

Финансовый блок:
K(t + τ) = K(t) + (In(t) – Out(t))τ,

где K(t) – деньги на счету в момент t; In(t) – 
поступления на счет; Out(t) – списание со 
счета за интервал времени [t, t + τ].

Замечание. Модельный интервал τ = 1 
Поступления на счет In(t) включают 

в себя
In(t) = μ(t)pμ(t) + σ(t)pσ(t) + k(t),

где μ(t)pμ(t) – продажа урожая (μ(t) – ко-
личество проданного за текущий интер-
вал времени, а pμ(t) – текущая цена); σ(t)
pσ(t) – продажа переработанной продукции 
(σ(t) – количество проданного за текущий 
интервал времени, а pσ(t) – текущая цена); 
k(t) – заемные и другие средства, например 
субсидии средства от продажи акций.
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Рис. 1. Структура модели

Списание со счета Out(t) включают в себя

где a(t)pa(t) – затраты на хранение урожая, 
где a(t) – количество хранимого урожая, 
pa(t) – стоимость хранения; b(t)pb(t) – за-
траты на хранение переработанной продук-
ции, где b(t) – количество переработанной 
продукции, pb(t) – стоимость хранения; 

 – затраты на текущие агрохимиче-
ские управления, где  – это вектор, ком-
понентами которого являются количества 
купленных удобрений, средств защиты 
растений, семян, а  – стоимости едини-
цы удобрений, семян и т.п. с учетом издержек 
хранения; d(t) – текущие выплаты по кредитам

Замечание: 
Возможно, надо также учесть управле-

ние собственными финансовыми средства-
ми – депозиты, покупка финансовых ин-
струментов (валюта, ценные бумаги).

Производственные балансы (производ-
ственная деятельность)

a(t + τ) = a(t) + (m(t) – μ(t) – la(t) – δ(t))τ,
где a(t) – количество первичной продукции; 
m(t) – собранный за период урожай; μ(t) – 
проданный за период урожай; la(t) – текущие 
потери урожая; δ(t) – количество первичной 
продукции, отправленное на переработку

b(t + τ) = b(t) + (F(δt) – lb(t))τ,
где b(t) – количество переработанной про-
дукции; lb(t) – потери переработанной про-
дукции; F(δt) – производственная функция 
переработки первичной продукции, которая 
зависит от потока первичной продукции δt, 
а также от имеющихся мощностей.

Сельскохозяйственное производство
Основным процессом, описываемым 

в данном блоке, является продукционный 
процесс. Продукция сельскохозяйствен-

ной культуры зависит от большого коли-
чества факторов – погоды, агрохимии, 
плодородия почвы и т.п. 

Существуют различные модельные 
подходы для описания продукционно-
го процесса с учетом различной степени 
детализации [4]. Обычно записывается 
система дифференциальных уравнений, 
одной из фазовых переменных являет-
ся количество сухого вещества, которое 
можно интерпретировать как урожай. 
Авторы считают, что на первоначальном 
этапе можно отказаться от динамического 
описания, а использовать параметриче-
ское описание продукционного процесса.

На наш взгляд, считаем целесообраз-
ным предположить следующее уравнение 
роста сухого вещества (биомассы)

 

Это уравнение (уравнение Чантера) 
является модифицированным уравнением 
Ферьхюльста, где γ – скорость роста; B – 
экологическая емкость среды (плодородие 
почвы), а член e–Dt интерпретируется как 
старение. Это уравнение может быть про-
интегрировано. Решение имеет вид

где m0 – начальное значение, которое мож-
но считать количеством внесенных семян. 
Предельное значение, как легко видеть, при 
t → ∞ равно
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Таким образом, рассматриваем следую-
щие агрохимические управления:

1) внесение удобрений (x);
2) борьба с вредителями (y).
Можно считать, что эти воздействия яв-

ляются компонентами вектора . Первое 
воздействие изменяет B, а второе влияет на 
значение γ. При этом изменение значений 
происходит не мгновенно, а с задержками. 

Погодные условия ‒ температура (T) 
и осадки (W) ‒ задаются сценарно по дека-
дам и также изменяют значения B и γ.

Сценарный блок
Компоненты этого блока уже затрагива-

лись в сельскохозяйственном и финансовом 
блоках. Речь идет о процентной ставке кре-
дита и ставке депозита, цены на изготовля-
емую нами продукцию, погодные условия. 

В первом приближении предполагается, что 
биомасса культуры полностью реализуется. Пе-
риод выращивания культуры: май – сентябрь. 

Все цены, погодные условия, ставки 
процента задаются в виде массивов чи-
сел, возможно со случайными аддитив-
ными добавками.

Погодные условия обобщенно отража-
ет коэффициент продуктивности за весь 
период вегетации.

Что касается процентных ставок, то 
они определяются состоянием рынка, 
и в модели будут рассмотрены их возмож-
ные варианты. 

Данная модель позволяет рассчитать рас-
ходы на производство сельскохозяйственной 
продукции, а также улучшить финансовый ре-
зультат, модель в форме декомпозиции основ-
ных уровней (задач) представлена на рис. 2.

Также применение результатов мо-
делирования поможет проанализировать 
и выявить наиболее приоритетные пер-
спективы сельскохозяйственной деятель-
ности, на которых нужно делать акцент 
с учетом имеющихся климатических 
условий [5].
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиция
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Цель исследования – систематизация процесса создания трехмерной твердотельной, каркасной моде-
ли, плоского чертежа по готовой трехмерной модели, основанная на принципах моделирования и основных 
задачах, которые стоят перед дизайнером и инженером-конструктором. Рассмотрены основные принципы 
построения трехмерных моделей. Один из них основан на создании объемного объекта по выполненным 
эскизам, второй в противовес первому способу основывается на уже готовых снятых данных с готового 
объекта при помощи трехмерного сканирования. Также рассмотрены другие менее используемые способы 
геометрического моделирования, такие как генеративное моделирование. Рассмотрены дальнейшие возмож-
ности развития моделирования с учетом мнения потребителей на различных этапах моделирования объекта. 
Выявлены пути развития сложившейся ситуации. Сделано прогностическое исследование ситуации.

Ключевые слова: моделирование, прототипирование, модель, генеративное, параметрическое моделирование
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AND ARCHITECTURAL SITES
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The purpose of the study – the systematization of the process of creating three-dimensional solid, wireframe, 
fl at drawing for the fi nal three-dimensional model based on the principles of modeling and fundamental problems 
facing the designer and engineer designer. The basic principles of three-dimensional models. One of which is to 
generate three-dimensional object made according to the sketches, in contrast to the second method is based on 
the fi rst ready-ready data captured object using the three-dimensional scanning. Also considered other less used 
geometric modeling methods, such as generative modeling. Consider further simulation development opportunities 
taking into account the views of consumers on different stages of object modeling. The ways of development of the 
situation. Made prognostic study of the situation.

Keywords: simulation, prototyping, model, generative, parametric modeling 

Современный уровень развития произ-
водства обуславливает темпы создания но-
вых объектов дизайна, высокий уровень тре-
буемого качества, минимизацию времени, 
отпущенного на проектирование дизайнер-
ского объекта. Также существенными про-
блемами при проектировании и дальнейшем 
конструировании сложного по своей форме 
и структуре объекта дизайна являются:

– создание геометрически сложной фор-
мы независимо от формы представления;

– создание чертежа по созданной трех-
мерной твердотельной модели.

К сложным объектам дизайна относятся:
– объекты со сложной геометрией по-

верхности;
– объекты, состоящие из нескольких 

компонентов;
– форма внешнего контура, заключаю-

щая в себе сплайны.
Проектируя такие объекты, сложно 

создать как саму трехмерную модель, так 
и ее чертеж, необходимый на стадии соз-
дания макета объекта с последующим за-
пуском производства. 

Моделируя объект, необходимо понять, 
какой тип элементов в построении будет ис-
пользован. Возможны следующие варианты 
элементов и соответствующая модель: 

– полигон, кривая – полигональная 
модель;

– точка и линия – каркасная модель;
– точка, линия, поверхность – поверх-

ностная модель;
– тело сплошное – твердотельная модель;
– узел, конечный элемент, сетка – конеч-

но-элементная модель;
– связанные между собой компоненты – 

генеративная модель.
В зависимости от того, какая должна 

быть получена модель, выбирается исполь-
зуемый САПР или программная система. 
Для увеличения продуктивности, снижения 
временных затрат целесообразно приме-
нять тот или иной программный продукт, 
в зависимости от того, какова конечная цель 
создания того или иного объекта. Данные 
проблемы позволяет решить междисципли-
нарный подход к использованию программ-
ных продуктов. 
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В индустрии дизайна существует по-
стоянная потребность в обновлении форм, 
в переосмыслении взаимодействия, орга-
низации объектов и пространства. Акту-
альным остается снижение сроков модели-
рования будущего изделия. Данные задачи 
позволяет решить внедрение междисципли-
нарных принципов трехмерного моделиро-
вания в процесс проектирования.

Целью исследования является разра-
ботка принципов моделирования, выявле-
ние междисциплинарных связей в изучении 
современных видов моделирования для ре-
шения задач устойчивого дизайна и поиска 
новых решений форм объектов, исследова-
ние новых видов моделирования. Внедре-
ние принципов в процесс проектирования 
позволит приобретать знания о модели-
ровании не как об отдельной дисциплине, 
а как о целостном процессе: от создания 
эскизов до прототипирования и производ-
ства. Принципы выстроены по нарастанию 
сложности, формируя этапы образователь-
ного процесса бакалавриата и магистрату-
ры, позволяя последовательно овладевать 
компетенциями теории и практики совре-
менного моделирования.

Для создания моделей и макетов суще-
ствует большое количество технологий. 
На выбор технологии изготовления той 
или иной модели влияет доступность ма-
териалов, инструментов и оборудования, 
необходимое количество экземпляров, тре-
буемое качество готового изделия. В насто-
ящее время, в связи с развитием программ 
трехмерного моделирования, внедрением 
в производство станков ЧПУ, значительно 
расширились возможности моделирования. 
Создание макетов зданий и архитектурных 
сооружений, элементы декора интерье-
ров, прототипы корпусных изделий, новые 
дизайнерские решения могут быть пре-
образованы из цифровой 3D модели в мо-
дель физическую посредством 3D печати. 
Проектирование строительных изделий на 
первом курсе – это хороший способ для из-
учения основ строительства, чтения строи-
тельных чертежей, выполнения соединений 
элементов, с одной стороны, а с другой – это 
прекрасная возможность изучения проект-
ной документации, правил ее составления 
и оформления в соответствии со стандарта-
ми ЕСКД, ознакомление с основами геоме-
трического моделирования. В качестве аль-
тернативных графических заданий приняты 
к выполнению плоские элементы заготовок 
моделей, прорисовка которых в режиме 2D 
требует от исполнителя знаний и навыков, 
приобретаемых в результате изучения гео-
метрического черчения. В работе приводят-
ся примеры разработанных заданий. Следу-

ющий этап – трехмерное моделирование, 
современный и необходимый компонент 
проектирования. Созданные простейшие 
модели строительных изделий служат на-
глядным примером для ознакомления с тех-
нологией MinD – (технология интеллекту-
ального строительного проектирования).

С появлением условно-бесплатных 
3D сканеров, недорогих 3D принтеров реа-
лизация приведенных ниже принципов ста-
ла возможной не только в дорогостоящих 
дизайн-студиях, но и для частных дизай-
неров, студентов в любых условиях (дома, 
в университете, в офисе и пр.).

Освоение и понимание разработанных 
ниже принципов электронного трехмерного 
моделирования позволяет грамотно выби-
рать рациональный способ моделирования 
в конкретной проектной ситуации, искать 
новые способы воплощения идей, разви-
вать новое мышление и инновационный 
подход к моделированию как средству про-
ектирования.

В практике дизайн-проектирования 
виды моделирования используются в син-
тезе, формируя определенный принцип 
для создания формы объекта. В резуль-
тате анализа применения видов модели-
рования сформулированы и разработаны 
четыре принципа моделирования: тради-
ционный, инверсионный, генеративный, 
интерактивный.

Задача № 1. Создание трехмерной твер-
дотельной (каркасной) модели. Традици-
онный подход. Заключается в том, что ди-
зайнер создает трехмерную модель по уже 
существующим чертежам, эскизам, набро-
скам, прототипам. 

При решении такой задачи все, что не-
обходимо пользователю системного про-
граммного продукта, – это, используя име-
ющиеся в распоряжении инструменты, 
создать сначала поверхностную модель, за-
тем, придавая определенную толщину эле-
ментам, преобразовать ее в твердотельную. 
Некоторые случаи предполагают сразу соз-
дание твердотельной модели с дальнейшим 
применением операций, таких как Вычи-
тание, Выдавливание и пр. На данном эта-
пе проектируются все составляющие кон-
струкцию элементы, которые необходимо 
добавить к уже имеющейся модели. Затем 
переходят к прототипированию по создан-
ному объекту. 

Данный подход используется при мо-
делировании как простых, так и сложных 
по своей геометрической форме объектов. 
Применяется при моделировании концеп-
тов автомобилей, яхт, других средств пере-
движения, различных объектов промыш-
ленного дизайна. 
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Задача № 1. Создание трехмерной твер-
дотельной (каркасной) модели. Традици-
онный подход. Второй этап. Создание го-
тового чертежа по имеющейся трехмерной 
твердотельной модели. 

Как правило, трехмерная твердотельная 
модель необходима для презентации, под-
готовки портфолио, для демонстрации за-
казчикам. Но после ее разработки следует 
второй шаг – создание рабочего чертежа. Са-
мым оптимальным вариантом является фор-
мирование чертежа по готовой модели. Это 
позволит максимально точно сохранить все 
параметры объекта. Для данного этапа под-
ходят не все программные продукты. Опти-
мальными будут различные САПРы, напри-
мер такие, как SolidWorks, Inventor, CATIA. 

На данном этапе возникает антагонизм 
между дизайнером и инженером, проек-
тировщиком. Суть данного конфликта за-
ключается в следующем – дизайнеры, как 
правило, используют пакеты 3D-дизайна, 
тогда как инженеры – пакеты САПР. Для 
того чтобы преодолеть такое противоречие, 
следует либо использовать совместимые 
компьютерные графические программы, 
либо в определенных случаях использовать 
оптимальные САПРы, подходящие как ди-
зайнерам, так и инженерам. И тот и другой 

способы использования графических паке-
тов имеют право на существование и ис-
пользование, разница заключается лишь 
в целесообразности выбора того или иного 
САПРа [5], времени на изготовление моде-
ли и чертежей по ним и трудозатрат на дан-
ные операции. 

Второй этап при решении задачи № 1 
особенно актуален при создании плоских 
чертежей объектов, имеющих достаточно 
сложную геометрическую форму поверхно-
стей, так как это обеспечивает точнейшую 
передачу идеи геометрической реализации. 

Так на рис. 1 представлены: трехмерная 
модель объекта и его плоский чертеж [2] 
(без размеров). 

На рис. 2 представлен инженерный 
объект: трехмерная модель 2а и плоский 
чертеж 2б.

Задача № 2. Создание трехмерной мо-
дели по готовому объекту. Инверсионная 
задача. При решении такой задачи последо-
вательность действий несколько изменена. 
Создаваемая модель базируется на данных, 
полученных при трехмерном сканировании 
уже существующего объекта. После полу-
чения данных трехмерного моделирова-
ния получают максимально точные данные 
о поверхности. 

  
                                     а                                                                  б 

Рис. 1. Трехмерная модель и плоский чертеж корпуса лодки

  
                  а                                                                             б 

Рис. 2. Трехмерная модель и плоский чертеж детали типа Корпус
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Недостаток данного способа – отсут-
ствие полностью творческого подхода 
к проектированию объекта, так как фор-
ма, геометрия целого и составных частей 
создаваемого объекта основывается на су-
ществующем объекте. А результат такой 
работы ‒ объект, обладающий формой, 
полностью скопированной либо частично 
трансформируемой. 

В настоящее время интерактивная 
3D-визуализация техногенных объектов по 
геопространственным данным является до-
вольно сложной задачей, решение которой 
требует комплексного подхода. Использова-
ние web-технологий позволило бы организо-
вать процесс интерактивной 3D-визуализации 
техногенных объектов в режиме on-line. Для 
организации динамики на web-ресурсах ис-
пользуют прототипно-ориентированный сце-
нарный язык программирования JavaScript, 
который обычно используется как встраивае-
мый язык для программного доступа к объ-
ектам приложений.

Одной из библиотек JavaScript явля-
ется библиотека WebGL, предназначен-
ная для отображения интерактивной 2D- 
и 3D-графики в веб-браузерах. Вся работа 
веб-приложений с использованием WebGL 
основана на коде JavaScript.

Отдельные блоки программного кода, 
называемые шейдерами, могут выполняться 
непосредственно на графических процессо-
рах на видеокартах, благодаря чему можно 
увеличить быстродействие отрисовки объ-

екта. Таким образом, для создания прило-
жений разработчики могут использовать 
стандартные для web-среды технологии 
HTML/CSS/JavaScript, применяя аппарат-
ное ускорение графики. Веб-приложения, 
построенные с использованием данной 
платформы, будут доступны в любой точ-
ке планеты при наличии сети интернет вне 
зависимости от используемой платформы 
и устройства. Главным ограничением яв-
ляется поддержка браузером технологии 
WebGL. Для автоматизации процесса ин-
терактивной визуализации на основе гео-
пространственных данных о техногенном 
объекте возможно использование пакета 
JavaScript-библиотек WebGL без включения 
в процесс стороннего программного обеспе-
чения. В процессе работы был сформирован 
программный код. 

Задача № 3. Создание сложного объ-
екта, в основе которого лежат сложно рас-
члененная структура, структура, меняюща-
яся в пространстве и времени, фрактальная 
структура. Генеративное моделирование. 

Основывается генеративное моде-
лирование на генеративном принципе 
[1], сочетающем в себе геометрическое 
и информационное моделирование. За-
частую генеративные модели называют 
алгоритмическими, так как в основе их 
лежит определенная последовательность 
действий, приводящая к появлению но-
вой структуры. Контролировать такой 
процесс, в отличие от параметрического 

    

Рис. 3. Здание WaterCube в Пекине
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моделирования представляется весьма 
сложным [4]. То есть внутри генеративно-
го процесса есть определенный закон, по 
которому растет и развивается определен-
ная заданная структура. Тогда как в про-
тивовес генеративной модели в параме-
трической модели лежит неизменяемый 
топологический эскиз, набросок, чертеж, 
либо за основу модели берется множе-
ство, полученное 3D сканированием.

Пример такой генеративной структуры 
[3] представлен на рис. 3 – здание WaterCube 
в Пекине. 

Выводы
Первые две задачи являются наиболее 

понятными и «классическими». Их реше-
ние – традиционно и заключается в по-
строении трехмерной твердотельной или 
каркасной модели, а также создании, при 
необходимости, плоского чертежа по дан-
ной модели. Эти две задачи могут быть 
реализованы в результате сканирования 
и дальнейшего преобразования готовой 
трехмерной модели. Третья задача служит 
для построения более сложных моделей, 
включающих в себя сложноструктури-
рованные и разбитые на части объекты. 
Каждая из данных задач и способов ее ре-

шения имеет место для развития, а именно 
дальнейшим перспективным направлением 
разработок и исследований в области трех-
мерного моделирования является изучение 
мнения воспринимающих объект потреби-
телей о его качествах на различных стадиях 
создания модели.
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Статья посвящена обзору программного инструментария, созданного для проведения научных иссле-
дований в области обеспечения безопасности коллективного движения судов. Разработанный программ-
ный комплекс для сбора данных трафика морских акваторий из открытых интернет-источников позволяет 
формировать ретроспективные массивы данных о движении судов. Полученные таким образом данные мо-
гут использоваться при планировании и постановке вычислительных экспериментов. Данные позволяют 
испытывать разрабатываемые модели, методы и алгоритмы как на генерируемых на их основе типичных 
траекториях, так и на данных о реальном движении судов на конкретной акватории. Это обеспечивает воз-
можность верификации создаваемых методик на предмет пригодности для работы в конкретных условиях 
и идентификацию границ их применимости. Показан практически реализованный способ сбора и обработки 
необходимых данных с открытого сайта www.marinetraffi c.com. Рассмотрены возникающие при этом про-
блемы и их решение, демонстрируется результат работы информационной системы на примере акваторий 
портов Владивосток, Находка, Сангарского пролива и Токийского залива. 
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Модели, методы и алгоритмы, реализу-
емые современными системами управления 
движением судов (СУДС), привлекают вни-
мание большого количества исследовате-
лей. Разработка наиболее эффективных ал-
горитмов, обеспечивающих максимальную 
безопасность движения судов, является ак-
туальной инженерной и научной проблемой 
[7, 8, 11, 12, 15].

Вывод о применимости, эффективности 
и надежности того или иного метода обе-
спечения безопасности движения может 
быть сделан по результатам экспериментов. 
Постановка натурных экспериментов, свя-
занных с движением судов, очевидно, ведёт 
к значительным временным, материальным 
и организационным затратам; зачастую та-
кие натурные эксперименты вообще не осу-

ществимы. Поэтому и в исследовательской 
работе, и при отладке и настройке конкрет-
ных СУДС зачастую прибегают к вычисли-
тельным экспериментам и моделированию 
движения судов [1–6]. 

Моделирование движения в принципе 
решает задачу оценки работы алгоритмов 
в типичных ситуациях. Вместе с тем при 
отработке алгоритмов, связанных с коллек-
тивным движением судов, важно смодели-
ровать их работу в ситуациях, характерных 
для конкретной акватории. Простое мо-
делирование траекторий движения судов, 
в том числе – с привлечением экспертов 
(диспетчеров, судоводителей), не может 
гарантировать корректность и полноту вы-
числительного эксперимента. Это является 
побудительным мотивом создания особых 
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баз данных, хранящих ретроспективную 
информацию о движении судов на той или 
иной акватории, и использования их при из-
учении («проигрывании») работы алгорит-
мов СУДС. Особенно важно использовать 
данные о реальном движении судов при об-
учении интеллектуальных компонент СУДС 
[7], так как нередко только таким способом 
можно обеспечить корректность и валид-
ность их настраиваемых параметров.

Настоящая работа посвящена описанию 
информационной системы, используемой 
для сбора и хранения данных о трафике 
судов в акваториях морских портов, и неко-
торых особенностей её применения [1]. Со-
бираемые данные могут быть использованы 
как непосредственно, так и в сводном виде 
при исследовании задач обеспечения без-
опасности коллективного движения судов. 

Описание информационной системы 
сбора данных

Данные о движении судов на конкрет-
ной акватории могут быть получены раз-
личными способами: с установленного на 
судне или берегу радара, с помощью визу-
ального мониторинга (видеокамера) или от 
автоматической идентификационной систе-
мы (АИС). Использование информации от 
АИС имеет целый ряд преимуществ: отно-
сительная простота обработки информации 
о местоположении судов, хорошая точность 
координат (точность определения коорди-
нат по GPS/ГЛОНАСС составляет пример-
но 10 метров), использование радиочастот, 
не требующих прямой видимости.

Получение данных напрямую с АИС 
связано с проблемой приобретения или 
получения физического доступа к соответ-
ствующему оборудованию, что не всегда 
возможно [10, 13, 14]. Вместе с тем суще-
ствуют ресурсы интернет, которые публику-
ют открыто или по подписке информацию 
о движении судов, полученную через сеть 
приёмников сигналов АИС. Использование 
таких сайтов позволяет полностью отказать-
ся от использования реального оборудова-
ния, что даёт ряд очевидных преимуществ: 
минимальные финансовые затраты на полу-
чение информации, отсутствие ограниче-
ний по местоположению оборудования для 
сбора данных, возможность получения ин-
формации о сотнях портов по всему миру. 
Из недостатков стоит отметить негаранти-
рованность постоянной работы сервиса, не-
большую частоту обновления информации 
(порядка 1–5 минут).

Примерами таких сайтов являются 
www.marinetraffi c.com, www.vesseltracker.com, 
www.vesselfi nder.com, shipfi nder.co. Эти 
сайты очень похожи по характеру предо-

ставляемой информации (что обуслов-
ливается единым основным источником 
информации, которым являются транспон-
деры АИС) и своей реализации со стороны 
клиента, однако существенно различаются 
зоной охвата (определяемой источниками 
информации) и условиями получения ин-
формации (определяется соответствующей 
лицензией).

Учитывая особенности предоставляе-
мой информации, в качестве информаци-
онной базы созданной системы сбора дан-
ных был выбран сайт www.marinetraffi c.com, 
который позволяет получать нужные дан-
ные бесплатно и без регистрации. Сайт 
наглядно предоставляет информацию 
о судах, находящихся в зоне действия 
приёмников АИС, которые передают ин-
формацию на его серверы. Информация 
на сайте обновляется сравнительно ред-
ко: один раз за одну или несколько минут; 
вместе с тем данные с указанного сайта 
достаточно точны для применения в ис-
следовательских целях.

В разработанной системе сбора данных 
процедуры сбора данных с сайта и загрузки 
их в базу данных разделены. Данные о су-
дах, полученные с сайта, проходят обработ-
ку для приведения к истинным временным 
отметкам (с точностью до минуты); повто-
ряющиеся данные при этом отбрасываются.

В настоящее время имеется возможность 
использования разработанной системы для 
сбора данных по всем акваториям, представ-
ленным на сайте www.marinetraffi c.com.
Например, с помощью разработанной си-
стемы были собраны данные по движению 
судов на акватории портов Владивосток 
(рис. 1) и Находка (рис. 2), в Сангарском 
проливе (рис. 3), в Токийском заливе 
(рис. 4) и др.

Приведённые рис. 1–4 позволяют оце-
нить характерные траектории движения 
судов на конкретной акватории. Так, на 
рис. 1 видно, что основной фарватер дви-
жения судов в акватории, прилегающей 
к порту Владивосток, – это «Уссурийский 
залив – пролив Босфор Восточный – бух-
та Золотой Рог», хорошо видны места 
якорных стоянок. На рис. 2 хорошо видны 
подходы к портам залива Находка: в бухте 
Находка, бухте Навицкого, бухте Вранге-
ля, бухте Козьмина; видны места якорных 
стоянок в заливе Находка и заливе Вос-
ток. На рис. 3 хорошо просматривается 
характерное «перекрёстное» движение 
в Сангарском проливе: в направлениях 
«север ‒ юг» и «запад ‒ восток». На рис. 4 
видны фарватеры движения судов по То-
кийскому заливу, явно идентифицируются 
места пересечения судопотоков. 
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Рис. 1. Движение судов по акватории, прилегающей к порту Владивосток

Рис. 2. Движение судов по акватории, прилегающей к заливу Находка

Вообще, данные, собираемые описан-
ной системой, представляют собой ис-
ключительную ценность для проведения 
исследований в области обеспечения на-
вигационной безопасности коллективного 
движения судов [9, 11, 12].

Вместе с тем проблемой, возникающей 
при использовании данных с такого рода ре-
сурсов, является чрезмерная разреженность 
данных (например, на marinetraffi c.com 

координаты судов обновляются не чаще од-
ного раза в минуту, что недостаточно для 
моделирования решения некоторых задач, 
связанных с обеспечением навигационной 
безопасности коллективного движения су-
дов). Для получения данных о движении 
судна с большей частотой необходимо при-
бегнуть к их интерполяции, что является 
побудительным мотивом разработки раз-
личных моделей интерполяции траекторий 
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движения судов на основе набора данных 
о координатах, скоростях и курсах их дви-
жения. При этом такая интерполяция требу-
ет восстановления не просто геометрии тра-

ектории, а учета навигационной специфики 
движения судов, состоящей в сочетании 
прямолинейных и маневренных участков 
движения [7].

Рис. 3. Движение судов в Сангарском проливе

Рис. 4. Движение судов в Токийском заливе
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В статье проведено исследование частотно-управляемого асинхронного электропривода для шнека за-
грузки с целью получения желаемых динамических характеристик электропривода при известных параметрах 
объекта регулирования. Проведены исследования на имитационных моделях основных контуров регулиро-
вания, оптимизация контуров регулирования и представлены динамические показатели качества регулирова-
ния. Полученные результаты подтверждают возможность применения частотно-регулируемого асинхронного 
электропривода для шнека загрузки пламенного реактора. Частотно-регулируемый асинхронный электропри-
вод позволяет обеспечить динамические показатели качества регулирования, сравнимые с электроприводом 
постоянного на базе двигателя с независимым возбуждением, а анализ динамических показателей качества 
регулирования основных контуров системы частотно- регулируемого асинхронного электропривода, получен-
ных в результате моделирования и ожидаемых, показывает, что они практически не отличаются друг от друга и 
качество переходных процессов в контуре скорости с фильтром на входе несколько лучше, чем без него.

Ключевые слова: оптимизация, асинхронный электродвигатель, электропривод, частотное управление

CONTROL LOOPS OPTIMIZATION OF THE VARIABLE FREQUENCY
ELECTRIC DRIVE OF THE FLAME REACTOR FEEDING SCREW

Dementev Yu.N., Vlasov A.I., Koyain N.V., Umurzakova A.D.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: dementev@tpu.ru, revvio@gmail.com

The paper presents the optimization of control loops of the variable frequency electric drive for feeding screw in 
order to obtain desired dynamic characteristics of the drive with the known parameters of the regulation object. Simulation 
studies of basic control loops and their optimization have been carried out and dynamic control quality indicators have 
been obtained. These results confi rm the applicability of the variable frequency electric drive for the fl ame reactor feeding 
screw. Variable frequency electric drive provides dynamic control quality indicators that are comparable with ones of the 
dc motor drive and analysis of dynamic indicators of the quality control system of the main loops of variable frequency 
induction motor drive, derived from the simulations and expected ones, shows that they practically coincide with each 
other and the quality of transients in the speed loop with input fi lter is slightly better than without it.

Keywords: optimization, induction motor, asynchronous electric drive, frequency control

Технологический процесс фторирова-
ния урана требует точного дозирования 
оксида урана, надёжности и безопасности 
электропривода шнека загрузки.

В настоящее время в качестве электро-
привода (ЭП) шнека загрузки, служащего для 
подачи в пламенный реактор оксида урана 
в виде мелкокристаллического вещества при 
фторировании урана, используется ЭП посто-
янного тока, недостатками которого является 
низкая надёжность машины постоянного тока 
из-за наличия щёточно-коллекторного узла, 
сложность в обслуживании, высокая сто-
имость эксплуатации и массогабаритные 
показатели [4]. Использование ЭП на базе 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором (АД) и реализация современных ме-
тодов управления им даёт высокие показатели 
эффективности и работоспособности таких 
электроприводов [5]. Широкое использование 
АД в массовом и специализированном элек-
троприводе можно объяснить его высокой 
надежностью, обусловленной отсутствием 
щеточно-коллекторного узла и постоянных 
магнитов, простотой конструкции, малыми 

габаритами и моментом инерции ротора, от-
сутствием коммутационных ограничений по 
скорости и току и т.д. [1].

Поэтому разработка, исследование и вне-
дрение современного частотно-регулируе-
мого асинхронного ЭП для шнека загрузки 
пламенного реактора является актуальной 
и соответствует требованиям времени.
Оптимизация контуров регулирования 

системы частотно-управляемого 
асинхронного электропривода

Характерной особенностью частотно-ре-
гулируемых ЭП переменного тока является 
относительно большая инерционность в цепи 
обратной связи контуров регулирования тока, 
потокосцепления и скорости [3]. Поэтому для 
их оптимизации не может быть применена 
классическая теория оптимизации систем 
подчиненного регулирования с безынерцион-
ной обратной связью. Для оптимизации кон-
туров регулирования с инерционной обрат-
ной связью используем методы, изложенные 
в [2]. Упрощенная структурная схема систе-
мы частотно-управляемого асинхронного ЭП 
приведена на рис. 1. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

236 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Рис. 1. Упрощенная структурная схема системы 
частотно-векторного управления асинхронным двигателем

Рис. 2. Структурная схема контура для управления составляющей тока статора isx

Из структурной схемы видно, что в си-
стеме имеются контуры регулирования со-
ставляющей тока статора по оси х (с регу-
лятором РТх), составляющей тока статора 
по оси у (с регулятором РТу), контур регу-
лирования скорости двигателя (с регулято-
ром РС) и контур регулирования, опреде-
ляющий магнитный поток обмотки ротора 
машины (с регулятором Рr). 

Оптимизация контура тока
Оптимизацию контура тока осущест-

вляем без учёта перекрёстных связей дви-
гателя и при нулевых заданиях на скорость 
и поток. Структурная схема контура приве-
дена на рис. 2. 

С учётом параметров контура выбираем 
пропорционально-интегральный (ПИ) – ре-
гулятор с передаточной функцией

где Tpm = Te = Treg – постоянная времени регу-

лятора;  – коэффици-

ент усиления регулятора; kinv – коэффициент 
обратной связи по току; am – коэффициент 
оптимизации контура тока по модульному 
оптимуму (МО).

Передаточная функция разомкнутого 
контура тока

  (1)

Передаточная функция замкнутого кон-
тура тока

   (2)

При моделировании в качестве АД ис-
пользуется двигатель D09SA4 со следую-
щими каталожными данными: синхрон-
ная скорость вращения n0 = 1500 об/мин, 
номинальное фазное напряжение 
U = 220 В, номинальная мощность двига-
теля Pн = 1,1 кВт, номинальное скольжение 
S = 0,067, коэффициент полезного дей-
ствия в режиме номинальной мощности 
ηн = 76,3 %, коэффициент мощности в ре-
жиме номинальной мощности cos φн = 0,78, 
кратность максимального момента

, кратность пускового мо-

мента , кратность минималь-

ного момента , кратность 

пускового тока .
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Рис. 3. Имитационная модель контура тока для управления составляющей тока статора isx

Рис. 4. Переходная характеристика i(t) контура тока

Таблица 1
Динамические показатели качества регулирования контура тока

Показатели Ожидаемые Полученные
σ, % 4,32 4,34

 о.е. 0,00041 0,000415

, o.e. 7100 7120

Рис. 5. Структурная схема контура потокосцепления

Результаты моделирования переход-
ных процессов в контуре тока, настро-
енного на модульный оптимум при отра-
ботке ступенчатого входного воздействия 
UЗМ UЗМ = 1 о.е., представлены в виде 
переходной характеристики i(t) на рис. 4.

Показатели качества работы контура 
тока сведены в табл. 1.

Анализ полученных результатов мо-
делирования показывает, что настройка 
контура тока с ПИ-регулятором близка 
к настройке на МО системы 2-го порядка. 
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Контур является астатической системой 
1-го порядка по управлению. 

Оптимизация контура потокосцепления
Структурная схема контура потокосце-

пления приведена на рис. 5.
С учетом параметров контура выбира-

ем ПИ-регулятор с передаточной функцией 

   (3)

где kрп – коэффициент усиления;  – 
постоянная времени регулятора.

Полная передаточная функция разом-
кнутого контура потокосцепления 

По структурной схеме контура потокос-
цепления (рис. 5) составим имитационную 
модель, которая приведена на рис. 6. 

Результаты моделирования переход-
ных процессов в контуре потокосцепле-
ния, настроенного на МО, при отработке 
ступенчатого входного воздействия Uзп.

макс = 1 В приведены в виде переходной 
характеристики r(t) на рис. 7.

Показатели качества работы замкну-
того контура потокосцепления приведены 
в табл. 2.

  (4)

Полная передаточная функция замкнутого контура потокосцепления

   (5)

Рис. 6. Имитационная модель контура потокосцепления

Рис. 7. Переходная характеристика контура потокосцепления
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Таблица 2
Динамические показатели качества 
регулирования замкнутого контура 

потокосцепления

Показатели Ожидаемые Полученные

σ 8,14 6,39

 о.е. 0,0007 0,000581

 о.е. 0,0012  0,00117

 о.е. 5000 4640

 о.е. 3500 3440

Анализ полученных результатов модели-
рования контура потокосцепления показыва-
ет, что они практически совпадают с ожида-

емыми качественными показателями работы 
контура тока. Небольшие расхождения в ве-
личинах качественных показателей контура 
потокосцепления и тока находятся в преде-
лах допустимой погрешности. 

Оптимизация контура скорости
Структурная схема контура скорости 

приведена на рис. 8.
С учётом параметров контура выбираем 

ПИ-регулятор с передаточной функцией

   (6)

где kрс – коэффициент усиления; ac – коэф-
фициент оптимизации контура скорости 
на СО; Tμc = aт∙Tтп (о.е.) – малая постоянная 
времени контура; T2 = Tрс (о.е.) – большая 
постоянная времени контура. 

Рис. 8. Структурная схема контура скорости, настроенного на симметричный оптимум

Передаточная функция разомкнутого контура скорости, настроенного на СО:

Передаточная функция замкнутого контура скорости без фильтра на входе:

 

Передаточная функция замкнутого контура скорости с фильтром на входе:

 

По структурной схеме контура скорости, настроенного на СО (рис. 8), построена ими-
тационная модель, представленная на рис. 9.
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Рис. 9. Имитационная модель контура скорости, настроенного на СО

Рис. 10. Переходные характеристики υ(t) контура скорости, настроенного на СО

Таблица 3
Динамические показатели качества регулирования замкнутого контура скорости 

с фильтром на входе

Показатели Ожидаемые Полученные
σ, % 8,1 8,1

 о.е. 0,02176 0,0212

 о.е. 0,03248 0,046

 о.е. 141,24 124

 о.е. 101,69 103

Результаты моделирования переходных 
процессов в контуре скорости, настроен-
ного на симметричный оптимум (c филь-
тром и без фильтра на входе), при отра-
ботке ступенчатого входного воздействия 

Uзс.макс = 1 В приведены в виде переходных 
характеристик υ(t) на рис. 10.

Динамические показатели качества ре-
гулирования замкнутого контура скорости 
с фильтром на входе приведены в табл. 3.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

241ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Выводы
1. Установлено, что применение ча-

стотно-регулируемого асинхронного 
электропривода для шнека загрузки пла-
менного реактора позволяет обеспечить 
динамические показатели качества регу-
лирования, сравнимые с электроприводом 
постоянного на базе двигателя с незави-
симым возбуждением.

2. Анализ динамических показателей 
качества регулирования основных кон-
туров системы частотно-регулируемого 
асинхронного электропривода, получен-
ных в результате моделирования и ожи-
даемых, показывает, что они практически 
не отличаются друг от друга. Небольшая 
погрешность между ними связана с вве-
дением упрощений в расчетах при опти-
мизации контуров. Следует отметить, что 
качество переходных процессов в контуре 
скорости с фильтром на входе несколько 
лучше, чем без него. 
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НЕСПИСАННЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЗАВЕРШЕННЫХ ЗАКАЗАХ
Желтов П.В., Желтов В.П., Курябина Е.А.

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, 
e-mail: chnk@mail.ru, zheltov42@mail.ru, kuryabina@mail.ru

Современное производство представляет собой очень сложную систему, объединяющую множество 
взаимосвязанных процессов. Решается проблема доведения величины фактических затрат до нормативных 
сразу после завершения производственного заказа путем формирования системой запланированного пере-
мещения запаса под заказ путем подготовки системой формата записи без участия кладовщика. Для реа-
лизации поставленной цели решены ряд задач. Наиболее сложной задачей, решаемой руководством пред-
приятия, является управление производственной деятельностью. Определены компоненты, для которых 
необходимо привести в соответствие требуемое и выданное количество компонентов внутри заказа (выдан-
ное количество равно нулю или не равно нулю, но меньше требуемого количества). Рассчитано недостаю-
щее количество по компоненте заказа для реквизита «выдано» и определен существующий остаток по этой 
составляющей. Сформирован требуемый формат записи по выбранному заказу и компоненте при условии 
достаточного количества остатка. Если остатка недостаточно, значение реквизита «выдано» увеличить на то 
количество, которое имеется на данный момент на складе. Системой формируется запись для перемещения 
корректировочного количества, взятого из остатков, в производство под данный заказ.

Ключевые слова: точность данных о запасах, запланированное перемещение, списание компонентов 
под производственный заказ, система принятия решения, модель замкнутого цикла

COMPUTER SYSTEM OF CALCULATION OF THE EXPENSE 
OF NOT WRITTEN OFF COMPONENTS IN COMPLETE ORDERS

Zheltov P.V., Zheltov V.P., Kuryabina E.A.
Chelyabinsk State University of I.N. Ulyanov, Cheboksary, 

e-mail: chnk@mail.ru, zheltov42@mail.ru, kuryabina@mail.ru

Modern production is a very complex system that combines a plurality of interconnected processes. Was 
solved the problem of reducing the cost to the regulatory immediately after the completion of the production order 
through the formation of a planned stock transfer order through the training system recording format without the 
participation of the storekeeper. For realization of the goal a number of tasks are solved. The most diffi cult problem 
to be solved is the management of production activities. Are defi ned components for which it is necessary to bring 
into accord the required and given quantity of components in the order (the given quantity is equal to zero or it isn’t 
equal to zero, but there is less required quantity). Are calculated the missing quantity after an order component for 
the requisite «is given out» and to determine the existing rest by this component. The required format by the chosen 
order and a component on condition of enough the rest is created. If it isn’t enough rest, value of a requisite «is given 
out» to increase by that quantity which is available at the moment in a warehouse. The system forms a record for 
movement of the adjustment quantity taken from the remains to production under this order.

Keywords: the accuracy of the data on reserves, the planned movement, write-off of components for the production 
order, the system of decision making, model of the closed cycle

Современное производство представля-
ет собой очень сложную систему, объединя-
ющую множество взаимосвязанных процес-
сов. Наиболее сложной задачей, решаемой 
руководством предприятия, является управ-
ление производственной деятельностью.

В конце 90-х годов промышленное про-
изводство усложнялось, росли требования 
клиентов к качеству продукции и уровню 
обслуживания, сокращалось время выво-
да новых продуктов на рынок, что потре-
бовало совершенствования методологии 
и технологии управления. Следовало, с од-
ной стороны, систематизировать подходы 
к управлению производством, а с другой 
стороны, ускорить решение стоящих перед 
предприятием задач. Их возросшая слож-
ность диктовала необходимость снять 

с лица, принимающего решения (ЛПР), 
рутинные расчетные функции, задействуя 
потенциал вычислительной техники и, по-
зволив тем самым ЛПР сконцентрировать-
ся на принятии управленческих решений. 
Таким образом, были объединены две тен-
денции: методологическое решение задач 
управления и применение вычислительной 
техники для поддержки решения управ-
ленческих задач.

Первой задачей, которая привела к соз-
данию целой индустрии программного 
обеспечения для управления предпри-
ятием, оказалась задача планирования по-
требностей в материалах – MRP (Materials 
Requirements Planning) [1, 2, 5] и формиро-
вание производственных заказов на изго-
товление дефицитных деталей, сборочных 
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единиц (ДСЕ) и заказов на закупку матери-
алов и комплектующих, необходимых для 
изготовления выявленного дефицита ДСЕ. 
Таким образом, единицей производства был 
определен производственный заказ с соста-
вом компонентов, необходимых для его из-
готовления.

По мере развития компьютерной техни-
ки шире становились возможности в обла-
сти управления производством на промыш-
ленных предприятиях. Можно сказать, что 
разработка и применение стандартов MRP 
шли в ногу с увеличением вычислительных 
мощностей компьютеров.

Говоря об основных преимуществах 
MRP-систем, следует отметить как ре-
зультат их внедрения улучшение обслу-
живания клиентов, снижение уровня 
запасов, рост эффективности работы про-
изводственных подразделений, снижение 
затрат на закупку.

Кроме перечисленных достоинств MRP-
системы нужно отметить основное – это 
система поддержки принятия решений, т.е. 
если действия человека не противоречат 
рекомендациям системы, то она их под-
держивает. Система всегда настаивает на 
выданных рекомендациях до тех пор, пока 
не изменится что-то в плане или человек 
не подтвердит выданные рекомендации. 
В итоге формируются твердые заказы с их 

материальным составом, выполнение кото-
рых система отслеживает до завершения их 
выполнения.

Здесь необходимо привести определе-
ние, которое APICS (международный сло-
варь терминов информационных систем) 
дает методологии «Замкнутый цикл MRP»: 
«Система, построенная вокруг планирова-
ния потребности в материалах (MRP), ко-
торая включает дополнительные плановые 
функции, а именно: планирование произ-
водства, разработку главного календарного 
плана производства, планирование потреб-
ности в мощностях. После того как выше-
описанные фазы планирования пройдены 
и планы были приняты как реалистичные 
и достижимые, начинается исполнение пла-
нов. Это включает в себя такие функции 
управления производством, как расчет мощ-
ности, формирование подробных графиков 
и диспетчирование, а также отчетность по 
предполагаемому отставанию от графиков 
завода и поставщиков. Термин «замкнутый 
цикл» означает, что эти элементы не просто 
включены в общую систему, но и существу-
ет обратная связь от функций исполнения, 
с тем, чтобы планирование было всегда кор-
ректным» [3, 6, 7].

На рис. 1 изображена укрупненная мо-
дель замкнутого цикла информационных 
связей MRP-системы. 

Рис. 1. Укрупненная модель замкнутого цикла информационных связей MRP-системы
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В верхней правой части рисунка распо-
ложен стандартный модуль MRP. Элемен-
тами связи являются потоки информации, 
часть которых замыкаются на модуле MRP, 
являющемся «генератором» рекомендаций. 
Рекомендации придают системе функции 
поддержки принятия решений и оказывают 
непосредственное влияние на работу всех 
основных производственных модулей. 

На рис. 1 видно, что от заказчика в от-
дел продаж поступают предложения на из-
готовление заказов, которые передаются 
в плановую группу производственно-дис-
петчерского отдела (ПДО), где вводятся 
в основной план производства (ОПП). Да-
лее ОПП участвует в расчетах модуля MRP, 
результатом которого являются два потока 
информации: 

1. План для заготовительных цехов.
2. План на закупку с целью обеспечения 

необходимыми компонентами плана для за-
готовительных цехов.

Закупленные материалы поступают на 
материальные склады, а изготовленные – на 
склад полуфабрикатов. Для выполнения за-
казов в производстве (ВПР) с перечисленных 
складов осуществляется списание (выталки-
вание) в требуемом количестве необходимых 
материалов и полуфабрикатов под производ-
ственный заказ, рекомендованный MRP. Вы-
полненные заказы на независимые потреб-
ности (позиции ОПП) поступают на склад 
готовых изделий, т.е. выполняются позиции 
плана ОПП и комплектуются заказы на от-
грузку. Цикл замкнулся. 

Таким образом, если система сформи-
ровала производственный заказ и матери-
альный состав на него, то следует ожидать 
перемещение запасов в производство под 
сформированные заказы со складов хране-
ния. Номенклатура перемещаемых запасов 
определяется по каждому заказу, согласно 
перечню потребностей, содержащему компо-
ненты и их требуемое количество для выпол-
нения выбранного заказа. Такое перемещение 
называется запланированным, и его подго-
тавливает система с целью облегчения рабо-
ты кладовщика. Перемещение записывается 
в специальный файл товароматериальных пе-
ремещений, при этом в файле потребностей 
формируется количество фактически списан-
ного компонента под заказ – «выдано». Эта 
процедура должна быть выполнена до момен-
та начала выполнения заказа (формирование 
цеховой документации). 

Возникают ситуации, когда списывает-
ся меньшее количество компонентов, чем 
требуется в составе заказа. При завершении 
таких заказов система формирует информа-
ционные таблички, содержащие сведения 
о нарушении баланса между требуемым 

и выданным количествами по компоненте 
внутри заказа (так называемые «желтые» 
таблички). Реакция диспетчеров на них 
должна быть немедленной и заключает-
ся в срочном приведении в соответствие 
требуемого и выданного количеств путем 
перемещения необходимого количества за-
паса из файла остатков со склада хранения 
в производство под рассматриваемый заказ 
с подсуммированием в реквизит «выдано». 
Эта работа требует больших временных 
затрат и отвлекает диспетчеров от их ос-
новной работы, поэтому была поставлена 
задача автоматизировать этот участок дис-
петчерской деятельности.

Таким образом, актуальна программная 
реализация расчета расходов несписанных 
(полностью или частично) компонентов 
в завершенных заказах. Целью работы яв-
ляется определение компонент, для которых 
необходимо привести в соответствие требу-
емое и выданное количество компонентов 
внутри заказа (выданное количество равно 
нулю или не равно нулю, но меньше требу-
емого количества).

Для реализации поставленной цели 
в работе решены следующие задачи:

1. Определение компонент, для которых 
необходимо привести в соответствие требу-
емое и выданное количество компонентов 
внутри заказа, и расчет недостающего коли-
чества по компоненте заказа для реквизита 
«выдано» и определение существующего 
остатка по этой составляющей.

2. Формирование требуемого формата 
записи по выбранному заказу и компонен-
те при условии достаточного количества 
остатка. Если остатка недостаточно, значе-
ние реквизита «выдано» увеличить на то 
количество, которое имеется на данный мо-
мент на складе.

Затем системой формируется запись для 
перемещения корректировочного количе-
ства, взятого из остатков, в производство 
под данный заказ.

Из вышеизложенного становится по-
нятно, что в любой момент возникнове-
ния описанной проблемы важна точность 
данных о запасах. Эта величина имеет 
первостепенное значение для любого 
предприятия, которое занимается закуп-
ками, продажами или изготавливает про-
дукцию. Если записи о запасах будут не-
корректными, это может привести к тому, 
что работник, использующий эту инфор-
мацию, может принять неверное решение; 
не доверяя этим данным, будет полагаться 
на свои суждения, а не на факты. Пред-
приятие не может поддерживать конку-
рентоспособность, оперируя неточными 
данными о состоянии запасов. Следует 
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добиваться 100 % точности данных во всех 
направлениях деятельности и, чтобы чув-
ствовать себя уверенно, следует стремиться 
приблизиться к этому значению. Основной 
задачей управления запасами является ин-
вестирование средств в запасы таким обра-
зом, чтобы достигать стратегических целей 
производства. Запасы – это «буфер» для 

нейтрализации в колебаниях в поставках 
и спросе. Логично, что чем больше «буфер» 
(а это замороженные средства), тем меньше 
колебания. Как всегда должна быть найде-
на золотая середина, которая бы позволила 
при минимуме затрат на создание запасов 
произвести максимум продукции. Одним из 
путей решения данной проблемы является 

Рис. 2. Схема создания системного запланированного перемещения 
с целью корректировки выданного количества (тип «склад – ВПР»)
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достоверная информация о наличии мате-
риалов на складах. Для этого необходимо 
выбрать правильную систему обновления 
данных об остатках. Например, в системе, 
которая позволяет непрерывно обновлять 
данные, операции с запасами фиксируются 
в информационной системе по их возник-
новении, регулярно формируются отчеты 
о запасах, периодически проводится инвен-
таризация [3, 7, 8].

При укомплектовании заказа в произ-
водство происходит физическая передача 
основных компонентов со склада в произ-
водство и их информационное списание 
в виде запланированных перемещений типа 
«склад – ВПР». Как было сказано ранее, пе-
ремещение запаса под заказ осуществляется 
путем подготовки системой формата записи 
без участия кладовщика (для незаплани-
рованных перемещений создание записи 
целиком ложится на работника складского 
хозяйства). На рис. 2 приведена модель за-
планированного перемещения.

Не всегда требуемое количество компо-
нентов на заказ списывается в производство 
к моменту начала выполнения заказа, воз-
никает необходимость в дополнительном 
списании выданного количества компонен-
тов сразу после завершения заказа.

В результате выполнения какого-то дей-
ствия можно ожидать ряд перемещений запа-
са. Например, если размещается заказ в про-
изводстве, то, естественно, можно ожидать 
определенных перемещений из складских по-
мещений в производство. Такие ожидаемые 
перемещения запасов, когда они происходят, 
называются «запланированными операциями 
перемещения». Примером запланированного 
перемещения является «выталкивание» ком-
понентов в производство или «вытягивание» 
готового заказа из производства (рис. 2). 

Запланированные перемещения являют-
ся ожидаемыми, и поэтому они могут быть 
проверены в системе при вводе. Все необ-
ходимые данные уже должны быть опреде-
лены в процедуре до выполнения операции. 
Это означает, что исполнителям, которые 
будут вводить запланированные операции, 
не нужно знать схему видов запасов [4, 7, 9]. 

На рис. 2 приведена схема формирова-
ния системой запланированного или кор-
ректировочного перемещения товаромате-
риальных ценностей под заказ.

Из параметра запроса берется реквизит 
«Номер заказа» – Vn, и по нему, как ключево-
му реквизиту, в файле заказов ищется соот-
ветствующая строка, из которой выбираются 
значения реквизитов: код изделия, требуемое 
количество изделия, номер цеха и вид запа-
са с группой изделия (куда перемещаем). Из 
файла потребностей по ключу номер заказа 

выбираются реквизиты: код компоненты, 
требуемое количество. Из файла «Остатки 
по месту хранения» по ключу «код компо-
ненты» берется: склад, основной вид запаса 
и основное место хранения (откуда пере-
мещаем). Далее с учетом значения остатка 
определяется величина реквизита «выдано»: 
рассчитывается отклонение требуемого ко-
личества компоненты от фактически списан-
ного, и это отклонение корректирует имею-
щимся остатком выданное количество. Дату 
создания записи присваивает система.

После подтверждения кладовщиком 
всех перечисленных данных путем нажа-
тия клавиши Enter формируется запись 
о товароматериальном перемещении типа 
«склад – ВПР» и запись заносится в файл 
товароматериальных перемещений (nvtrn). 
Затем система печатает накладные на пере-
мещение со склада в производство в необхо-
димом количестве экземпляров и осущест-
вляется программная корректировка остатка 
на величину, добавленную к значению рекви-
зита «выдано» файла потребностей (mrcpt). 

Таким образом, система освобождает 
кладовщиков от напряженной и рутинной 
работы по формированию записей о пере-
мещении основных и корректировочных ве-
личин товароматериальных ценностей, что 
практически исключает наличие ошибок 
в такой ответственной операции и поддер-
живает информацию об остатках в высокой 
степени достоверности.
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ВОПРОСЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТА 

В ВИДЕ КОГНИТИВНЫХ КАРТ 
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Концептуальная структуризация относится к ранним этапам формализации знаний группы экспертов 
о развитии проблемных ситуаций на основе когнитивных карт. Роль этого этапа значима, и необходимо по-
дойти к формализации на основе когнитивных карт основательно, а не как к формальной процедуре выбора 
факторов и установления связей между ними. Опыт решений задач слабоструктурированных систем по-
казывает успешность применения когнитивных карт. Основой для построения когнитивных карт является 
применение на раннем этапе структуризации знаний SWOT-анализа. Применение SWOT-схемы, с одной 
стороны, позволяет выделить основные предметные области и их укрупненные взаимосвязи, значимые при 
анализе развития исследуемой ситуации, а с другой – осложняется из-за ряда трудностей и недостатков. 
В работе предлагается краткое описание алгоритма построения когнитивных карт, общая схема процесса 
формализации с выделением значимых этапов и метод структуризации знаний экспертов о развитии систе-
мы на основе SWOT-схемы. 

Ключевые слова: когнитивная карта, формализация, матрица отношений, SWOT-схема, сценарий, 
структуризация экспертных знаний

QUESTIONS STRUCTURIZATION EXPERT KNOWLEDGE AS COGNITIVE MAPS
Ismikhanov Z.N., Shamkhalova A.S., Sultanova K.M.

Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: zaur_7979@mail.ru

Conceptual structuring refers to the early stages of formalizing the knowledge of the expert group on the 
development of problem situations on the basis of cognitive maps. The role of this phase is signifi cant, and it is 
necessary to approach to formalization based on cognitive maps thoroughly, and not as a formal selection process 
factors and establishing links between them. Experience making tasks semistructured systems shows the success 
of the application of cognitive maps. The basis for the construction of cognitive maps is to use at an early stage of 
structuring the knowledge the SWOT-analysis. Application of the SWOT-circuit, on the one hand, allows you to 
identify the main subject areas and enlarged the relationship, important in the analysis of the study of the situation, 
and on the other – is complicated by a number of diffi culties and shortcomings. The paper offers a brief description 
of the algorithm for constructing cognitive maps, the general scheme of the process of formalization with the release 
of signifi cant steps and expert knowledge structuring method of system development based on SWOT-circuit.

Keywords: cognitive map, formalization, relationship matrix, SWOT-circuit scenario, structuring expertise

Когнитивные карты и модели на их ос-
нове применяются для структуризации зна-
ний эксперта, построения согласованного 
мнения группы экспертов или анализа раз-
личий в таких мнениях, анализа развития 
проблемных ситуаций (слабоструктури-
рованных ситуаций) (СС) на основе ими-
тационного моделирования, подготовки 
управленческих решений в виде стратегий 
на основе задач структурно-целевого ана-
лиза [1, 2]. Когнитивная карта относится 
к семейству моделей представления знаний 
экспертов в виде структуры причинно-след-
ственных влияний факторов, характеризу-
ющих объект исследования, его внешнюю 
среду и интересы субъектов ситуации.

Слабоструктурированную ситуацию S 
в таком случае можно представить через 
когнитивную карту, начальные данные о со-
стоянии факторов и факторы, характери-
зующие цели и рычаги управления. Мето-
ды на основе когнитивных карт относятся 
к субъектно-формальным методам [4].

Формализация является существенным 
этапом при решении практических задач на 
основе как когнитивных карт, так и других 
моделей, влияющим на достоверность при-
менения формальных методов и качество 
получаемых результатов для принятия ре-
шений в сложных проблемных ситуациях.

Как показывают исследования, разра-
ботчики моделей и методов на основе ког-
нитивных карт [2], как и других субъектно-
формальных методов, этап формализации 
рассматривают, как правило, упрощенно, 
с позиции обработки информации. При 
этом роль экспертов и разработчиков фор-
мальных средств недооценивается.

Концептуальная структуризация зна-
ний направлена на ограничение рассма-
триваемой предметной области в рамках 
поставленных целей анализа ситуации 
и формирования единой понятийной систе-
мы (онтологии) для участников этого про-
цесса – разнородного коллектива экспер-
тов. Использование концептуальных схем, 
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с одной стороны, позволяет систематизи-
ровать процесс построения когнитивной 
карты, а с другой – оказывает воздействие 
на первичную когнитивную модель знаний 
эксперта о ситуации и, соответственно, не-
сет с собой риски искажения при форма-
лизации. В связи с этим при разработке 
типовых концептуальных схем и методов 
структуризации знаний необходимо ограни-
чивать роль рисков, связанных с нечеткой 
семантикой самой схемы, и количествен-
ных оценок при сравнении субъективных 
конструкций [6].

Одной из широко используемых кон-
цептуальных схем, применяемых для струк-
туризации знаний о развитии сложного 
объекта (ситуации), является SWOT-схема 
(Strengths – сильные стороны, Weaknesses – 
недостатки, слабые стороны, Opportunities – 
возможности, Threats – угрозы). Известен 
ряд работ, в которых эта концептуальная 
схема используется для построения моде-
ли ситуации на основе когнитивной карты 
при решении различных практических за-
дач [3, 7]. Применение этой схемы на этапе 
структуризации позволяет извлекать знания 
экспертов о развитии СС (например, соци-
ально-экономической системы) во взаимо-
действии с внешней средой и представить 
их в виде первичных факторов (SWOT-
факторов), ранжированных и сгруппиро-
ванных по важности. Выявленные факто-
ры и оценки берутся за основу построения 
формальной когнитивной карты развития 
СС, в которой детализируются SWOT-
факторы, определяются базисные факторы 
СС, устанавливаются причинно-следствен-
ные связи и проводится параметризация для 
последующего анализа. При этом по резуль-
татам применения схемы формулируются 
стратегические альтернативы, которые слу-
жат основой для формирования сценариев 
моделирования развития ситуации на осно-
ве когнитивной карты. Для использования 
преимуществ этой схемы в процессе форма-
лизации на основе когнитивных карт в на-
учной литературе предлагается эвристиче-
ский метод [9] первичной структуризации 
знаний экспертов при построении когни-
тивных карт, который включает процедуру 
оценки SWOT-факторов, построения инте-
гральной групповой оценки и выбора важ-
ных факторов с учетом приоритетов и це-
лей анализа исследуемой ситуации.

SWOT-структуризация проводится в не-
сколько этапов:

1. Определение SWOT-факторов, ха-
рактеризующих сильные (Strengths) (слабые 
(Weaknesses)) стороны развития системы и воз-
можности (Opportunities (угрозы (Threats)) си-
стемы со стороны внешней среды.

2. Оценка значимости выявленных 
SWOT-факторов путем групповой экспертной 
оценки их взаимовлияний (позитивных или 
негативных). Оценка SWOT-факторов направ-
лена на ранжирование приоритетов при реали-
зации возможностей, парировании угроз и ни-
велировании слабых сторон. Групповая оценка 
строится с использованием алгоритма постро-
ения медианы Кемени. Оценку сочетаний це-
лесообразно проводить в ходе экспертного 
опроса или в ходе переработки аналитической 
информации. Такая оценка предполагает ис-
пользование лингвистических переменных, на 
содержательном уровне, задающих различные 
состояния оценки значимости факторов типа 
«сильно влияет», «несущественно влияет» 
и т.д. Такой совокупности лингвистических 
переменных сопоставляются числовые значе-
ния: «сильно» – 3; «средне» – 2; «слабо» –1; 
«несущественно» – 0.

3. Интегральная оценка каждой группы 
SWOT-факторов по выделенным критериям 
и деление их на классы, к которым относят-
ся процессы для последующего рассмотре-
ния при когнитивном моделировании.

Выявление SWOT-факторов осуществля-
ется на этапе PEST-анализа развития системы 
таким образом, что в каждом исследуемом 
блоке внутренней и внешней среды (эконо-
мическом, политическом, технологическом 
и социальном) помимо существенных факто-
ров формулируются возможности (угрозы) со 
стороны внешней среды и сильные (слабые) 
стороны внутренней среды системы. Резуль-
татом когнитивной структуризации знаний 
о развитии системы с применением 

SWOT-структуризации является опре-
деление четырех групп SWOT-факторов:

S(s1, …, sn), где n – количество выявлен-
ных сильных сторон;

W(w1, …, wm), где т – количество выяв-
ленных слабых сторон;

O(o1, …, ol), где l – количество выявлен-
ных возможностей;

 T(t1, …, tk), где k – количество выявлен-
ных угроз.

Значимость SWOT-факторов устанавли-
вается на основе анализа оценок сочетаний: 
возможности (О) – сильные (S) и слабые (W) 
стороны, угрозы (Т) – сильные и слабые сто-
роны и угрозы – возможности. Суммарные 
оценки таких сочетаний позволяют учесть 
в стратегиях реализации возможностей пу-
тем использования сильных сторон системы 
его ограничения (угрозы и слабые стороны).

Для оценки строится таблица (рис. 1), 
где строками становится набор возможно-
стей (угроз), а столбцами ‒ набор сильных 
(слабых) сторон. Для обратных оценок в 3 
и 5 сегментах строка экспертных и суммар-
ных оценок делится на две части.
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Формулировка 
SWOT-факторов

Сильные стороны системы (S)
1.S1 2.S2 3.S3 Значимость T1(Si) Ранг R(TS)

Уг
ро
зы

 (Т
)

1. T1 … …

2. ….T2 …..

3. …T3… … Ti …
Значимость S(T) ∑
Ранг R(St)

Рис. 1. Пример таблицы оценок сегмента «Окно возможностей»

Результатом третьего этапа является 
формирование поля стратегических аль-
тернатив развития системы, когда после 
определения лингвистических оценок фор-
мулируются стратегические преимущества 
и проблемы для каждой комбинации силь-
ных и слабых сторон с угрозами и возмож-
ностями. Таким образом, получается поле 
стратегических альтернатив. Стратегиче-
ская альтернатива формулируется либо как 
цель (направление), которую требуется ре-
ализовать, либо как нечто, что не нравится, 
что требует изменения.

Таким образом, когнитивная структуриза-
ция (cognitive mapping), или концептуализация 
[10], состоит из разработки структуры полу-
ченных знаний о предметной области (опре-
деляется список основных понятий о предмет-
ной области), выявления отношений между 
понятиями, определения связи данной пред-
метной области с окружающим миром.

Цель когнитивной структуризации со-
стоит в формировании и уточнении гипотезы 
о функционировании исследуемого объекта, 
рассматриваемого как сложная система, кото-
рая состоит из отдельных, но взаимосвязан-
ных между собою элементов и подсистем. 

При когнитивной структуризации про-
блемных ситуаций очень важно установить 
точное соответствие значений терминов 
процедурам их использования. В этом слу-
чае необходимо определить применяемые 
в когнитивной технологии понятия и тер-
мины, основываясь на работах В.В. Куль-
бы, В.М. Матросова, Э.А. Трахтенгерца, 
И.В. Чернова и др. Результатом когнитив-
ной структуризации (концептуализации) 
является разработка когнитивной карты 

исследуемого объекта. Когнитивная карта – 
структурная схема причинно-следственных 
связей в системе (объекте). Она строится 
для того, чтобы понять и проанализировать 
поведение сложной системы (объекта) [11].

Представим, что система (объект) со-
стоит из множества V отдельных элементов.

Два элемента системы Vi и Vj на схеме мо-
гут быть изображены как отдельные точки-
вершины, и если элемент Vi связан с элемен-
том Vj причинно-следственной связью, то их 
соединяют ориентированной дугой (рис. 2).

Вершины на рис. 2 имеют следующее 
содержание:

V1 – уровень заработной платы;
V2 – спрос на рабочую силу;
V3 – уровень безработицы;
V4 – предложение рабочей силы.
Вполне возможно, что следствия могут 

быть причиной изменения других факто-
ров. Причинно-следственные цепочки могут 
быть достаточно протяженными и сложны-
ми. Анализ причинно-следственных связей 
необходим, например, для прогноза развития 
ситуаций, реализации различных управле-
ний процессами в системе (объекте). После 
построения схем причинно-следственных 
связей определяются стратегии принятия ре-
шений в данной проблемной области.

Определение основных элементов ис-
следуемого объекта, имеющего определен-
ную цель, и установление связей между 
элементами осуществляется с помощью 
экспертов. Они собирают и обрабатывают 
статистическую информацию, изучают дан-
ные из литературных источников, также ис-
пользуют теоретические знания в соответ-
ствующей предметной области.

Рис. 2. Механизм спроса-предложения рабочей силы в условиях совершенной конкуренции
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В результате когнитивной структури-
зации происходит разработка неформаль-
ного описания знаний эксперта о пред-
метной области, которую можно наглядно 
изобразить в виде схемы, графа, матрицы, 
таблицы, текста.

Когнитивной картой называют схемы 
причинно-следственных связей, которые 
интерпретируют мнения и взгляды лица, 
принимающего решения.

С формальных позиций когнитивная 
карта – это знаковый ориентированный 
граф (орграф):
 G = <V, E>,  (1)
где V – множество вершин, вершины (кон-
цепты) Vi Î V, i = 1, 2, …, k являются эле-
ментами (факторами) исследуемой систе-
мы; E – множество дуг, дуги eij Î E, i, j = 1, 
2, …, N отражают взаимосвязь между вер-
шинами Vi и Vj. Влияние Vi на Vj в изучае-
мой ситуации может быть положительным 
(знак «+» над дугой), когда увеличение 
(уменьшение) одного фактора приводит 
к увеличению (уменьшению) другого фак-
тора, отрицательным (знак «–» над дугой), 
когда увеличение (уменьшение) одного 
фактора приводит к уменьшению (увели-
чению) другого фактора. 

Когнитивная карта G может быть так-
же представлена матрицей отношений AG 
(рис. 3).

Матрица AG – это квадратная матрица, 
строки и столбцы которой отмечены как 
вершины графа G. На пересечении i-й стро-
ки и j-го столбца стоят (или их нет) едини-
цы, если существует связь между элемента-
ми Vi и Vj , т.е.

   

  (2)

Рис. 3. Фрагмент когнитивной карты 
взаимодействия спроса-предложения рабочей 
силы в условиях совершенной конкуренции

Отношение aij может принимать значе-
ния «+1» либо «–1».

Отношение между элементами (пере-
менными) (взаимодействие факторов) – 

это качественное или количественное 
описание влияния изменения одного фак-
тора на другие.

Переменными концептов (вершин) 
могут быть экономические причины, па-
раметры экономических законов, цели 
и необходимые средства их достижения, по-
литические процессы и явления.

Таким образом, когнитивная карта – 
это субъективная модель восприятия 
лицом, принимающим решение, части 
действительности, с помощью которой 
можно осознать закономерности этой ча-
сти, не вдаваясь в подробности, которые 
могут осложнить картину и затруднить 
восприятие.

Когнитивная карта лишь отображает 
факт наличия влияния факторов (перемен-
ных) друг на друга и не отображает деталь-
ный характер этого влияния, а также дина-
мики изменения влияний в зависимости от 
изменения ситуации.

Для учета данных обстоятельств требу-
ется переход на следующий уровень струк-
туризации знаний, т.е. необходимо разраба-
тывать когнитивную модель ситуации.
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Для повышения качества и надежности сварных соединений применяется импульсно-дуговая сварка 
в смесях газа. Смесь инертных газов повышает устойчивость горения дуги, а также способствует лучшему 
формированию шва. В статье показаны исследования процесса импульсно-дуговой сварки с комбинирован-
ной двухслойной защитой, которая позволяет снизить расход инертного газа без снижения качества изделий. 
Представлена конструкция доработанной горелки для комбинированной двухслойной защиты зоны сварки. 
Для формирования импульсов использовался модулятор ИРС-1200АД. Показана методика проведения экспе-
римента, при которой варьировалось соотношение защитного газа от 1 л/мин CO2 и 14 л/мин Ar до 14 л/мин 
CO2 и 1 л/мин Ar, общий расход газа оставался неизменным и составлял 15 л/мин. Приведены осцилограммы 
и фотограммы процесса. Приведены рекомендации по применению соотношения защитного газа Ar:CO2.

Ключевые слова: комбинированная двухслойная защита, импульсно-дуговая сварка, режимы сварки

PULSED ARC WELDING WITH A COMBINED TWO-LAYER PROTECTION
Krampit A.G., Krampit N.Yu., Krampit M.A.

National Research Tomsk Polytechnic University Yurga Technological Institute, 
Yurga,  e-mail: krampitm@tpu.ru

Pulse and arc welding in gas mixes is applied to improvement of quality and reliability of welded connections. 
Mix of inert gases increases stability of burning of an arch, and also promotes the best formation of a seam. Researches 
of process of pulse and arc welding with the combined two-layer protection which allows to cut a consumption of 
inert gas without decline in quality of products are shown in article. The design of a modifed torch for the combined 
two-layer protection of a zone of welding is presented. For formation of impulses the modultor IRS-1200AD. The 
technique of carrying out experiment at which the ratio of protective gas from 1 l/min of CO2 and 14 l/min of Ar 
to 14 l/min of CO2 and 1 l/min of Ar varied is shown, the general consumption of gas remained invariable and 
made 15 l/min. Oscillograms and records of process are provided. Recommendations about application of a ratio of 
protective Ar:CO2 gas are provided.

Keywords: combined two-layer protection, pulsed-arc welding, welding modes

В настоящее время в промышленности 
широкое распространение получает дуговая 
сварка в смесях защитного газа, применение 
которой существенно повышает качество 
и надежность сварных соединений. Смесь 
газов применяют для повышения устойчи-
вости дуги, изменения формы шва и повы-
шения производительности сварки [3]. Ис-
пользование смеси газов на основе аргона 
обладает более высокой стоимостью чем 
углекислый газ. Расход инертного газа может 
быть снижен, если применить двухслойную 
(двухструйную) защиту зоны сварки. 

Процессы, использующие двухслойную 
защиту с подачей в центральном канале 
аргона или гелия, а снаружи – углекислого 
газа, являются перспективными и относят-
ся к ресурсосберегающим. 

Исследования по сварке с двухструйной 
или с двухслойной кольцевой защитой – ее еще 
называют комбинированной защитой ‒ пред-
ставлены в работах [2, 4, 7, 8].

В работе [7] показано, что комбинирован-
ная двухслойная защита (вокруг электродной 
проволоки – аргон, внешний поток – углекис-
лый газ, защищающий расплавленный ме-

талл сварочной ванны) существенно расши-
ряет границы перехода сварки с короткими 
замыканиями к процессу сварки с непрерыв-
ным горением дуги и к сварке с непрерывным 
горением дуги с обрывами дуги по сравнению 
со сваркой в углекислом газе. При этом на-
пряжение дуги при комбинированной защите 
на 10–15 В больше. Коэффициент потери ме-
талла с увеличением тока до определенного 
значения (~350 А для проволоки диаметром 
dЭ = 1,6 мм) существенно уменьшается при 
комбинированной защите, а выше – резко воз-
растает. Авторы объясняют увеличение раз-
брызгивания проникновением значительного 
количества углекислого газа в струю аргона, 
а процесс сварки в чистом углекислом газе 
(как известно) обладает повышенным раз-
брызгиванием.

Авторы в своей работе [2] рассмотрели 
влияние двухслойного кольцевого потока 
защитных газов на процесс сварки плавя-
щимся электродом.

В работе [8] исследовано газодинами-
ческое влияние на микротвердость и геоме-
трию шва при сварке в условиях двухструй-
ной газовой защиты.
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Проведенные в работе [4] исследования 
показали, что применение комбинирован-
ной защиты по предлагаемой схеме приво-
дит к сужению столба дуги и уменьшению 
анодного пятна, что может вызывать уве-
личение силового воздействия дуги на рас-
плавленный металл сварочной ванны, а так-
же оказывать влияние на формирование 
сварного шва, при этом заметна тенденция 
к увеличению глубины проплавления с ро-
стом расхода углекислого газа. Изменение 
пространственного положения при ком-
бинированной защите оказывает меньшее 
влияние на глубину проплавления, чем при 
классическом процессе сварки вольфрамо-
вым электродом в среде аргона.

Цель работы – найти рациональное со-
отношение защитного газа Ar:CO2 двухслой-
ной защиты при импульсно-дуговой сварке.

Задачи:
1. Спланировать проведение экспери-

мента, определить расход защитного газа 
и интервал варьирования его компонентов.

2. Провести осциллографирование и фото-
фиксацию процесса импульсно-дуговой свар-
ки с комбинированной двухслойной защитой.

3. На основе анализа осциллограмм 
и фотограмм процесса импульсно-ду-
говой сварки с комбинированной двух-
слойной защитой предложить рацио-
нальное соотношение защитного газа 
(Ar : CO2).

В статье [6] представлены способы 
управления процессом дуговой сварки 
в среде защитных газов: наложение внеш-
него магнитного поля; программирование 
скорости подачи электрода; импульсной 
подачи газа(ов); импульсного изменения 
тока. Отмечено, что в настоящее время 
актуальность эффективного применения 
импульсных способов сварки очевидна, 
так как данные методы создают благопри-
ятные условия для активного управления 
плавлением и переносом электродного 
металла, что позволяет получить сварной 
шов с заданными свойствами и повысить 
качество сварки. На основании вышеска-
занного было решено для проведения экс-
перимента использовать импульсно-дуго-
вую сварку. 

Материалы и методы исследования
При исследовании процесса импульсно-дуговой 

сварки с комбинированной двухслойной защитой 
проводили наплавку валиков на пластину из стали 20 
толщиной 10 мм сварочной проволокой Св-08Г2С-О 
диаметром 1,2 мм. Исследования проводили на экс-
периментальном комплексе. Для регулирования тока 
паузы использовали балластный реостат РБ-300, под-
ключенный параллельно модулятору ИРС-1200АДМ. 
Ток паузы изменяли от 20 до 200 А. Процесс сварки 
проходил при работе с обратными связями [5]. Пара-
метры сварки регистрировались с помощью осцилло-
графа DSO-2100. Процесс импульсно-дуговой сварки 
фиксировали на фотоаппарат через светофильтр ме-
тодом прямой съемки. Применяли водоохлаждаемую 
горелку для аргонодуговой сварки, доработанную под 
сварку плавящимся электродом (рис. 1). Защитный 
газ аргон подавали через дополнительное сопло, за-
крепленное на контактном наконечнике. Расход газа 
задавали расходомерами и контролировали ротаме-
трами поплавкового типа.

Режимы сварки:
– скорость сварки – 15 м/ч;
– скорость подачи электродной проволоки – 300 м/ч;
– вылет электродной проволоки – 15 мм;
– суммарный расход защитного газа Ar + CO2 – 

15 л/мин.
Расход защитного газа для каждого опыта выби-

рали согласно табл. 1.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При исследованиях придерживались 
принципа управления с разделением процес-
са плавления и переноса электродного ме-
талла (импульсно-дуговая сварка). При этом 
способе плавление обеспечивается на ин-
тервале паузы при нормально горящей дуге. 
Амплитуда импульса находится в пределах 
350–550 А. Длительность импульса может 
варьироваться в пределах от 3 до 7,5 мс. При 
увеличении тока в паузе до 250 А длитель-
ность импульса можно снизить до 3 мс. При 
значении тока 120 А длительность импульса 
необходимо увеличить до 6,5 мс.

Использование режимов, аналогичных 
при сварке в углекислом газе, невозмож-
но, так как происходит укорочение длины 
сварочной дуги, что приводит к процессу 
каплепереноса с короткими замыканиями 
(сварка «короткой дугой»). Устойчивого 
процесса при сварке «длинной дугой» мож-
но добиться, увеличив ток паузы до значения 
120–160 А. При значении тока паузы более 

Таблица 1
Варьирование состава защитного газа, л/мин

Номер 
опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ar 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CO2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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150 А минимальное значение амплитуды 
сварочного тока может быть снижено до 
300–400 А. Процесс сварки начинает но-
сить «мягкий» характер, что выражается 
снижением звука со стороны дуги [1].

Рис. 1. Горелка для комбинированной 
двухслойной защиты зоны сварки: 

1 – дополнительное газоподводящее сопло; 
2 – доработанный контактный наконечник; 

3 – удлинитель-держатель контактного 
наконечника; 4 – цанговый зажим

При исследовании процесса импульсно-
дуговой сварки амплитуду сварочного тока 
ограничивали в пределах 460–520 А дроссе-
лем в сварочной цепи, ток паузы в пределах 
140–160 А, длительность импульса – 4,2 мс.

Осциллограмма и фотограммы про-
цесса импульсно-дуговой сварки с ком-
бинированной двухслойной защитой 
представлены на рис. 2.

Анализ фотограмм позволяет сделать вы-
вод что процесс протекает без коротких замы-
каний. Напряжение в паузе изменяется в пре-
делах 25–22 В с уменьшением значения перед 
наложением импульса. В импульсе напряже-
ние достигает величины 35–38 В. Устойчи-
вый процесс импульсно-дуговой сварки на-
блюдали при снижении расхода Ar до 6 л/мин 
(CO2 – 9 л/мин). При анализе фотограмм было 
отмечено, что в процессе горения форма дуги 
в основном конической формы. Пульсации 
светового излучения неощутимы для глаз. 
Дальнейшее снижение расхода газа приводит 
к нарушению устойчивости горения дуги.

Увеличение доли Ar в смеси приво-
дит к снижению коэффициента расплав-
ления что приводит к возрастанию средне-
го, а также амплитудного значения свароч-
ного тока (средний ток может увеличиться 
в 1,2–1,6 раза) (табл. 2).

Параметры режима импульсно-дуго-
вой сварки с двухслойной защитой при-
ведены в табл. 2. 

а

б
Рис. 2. Осциллограмма (а) и фотограммы (б) процесса импульсно-дуговой сварки 

с комбинированной двухслойной защитой. Режимы сварки: 
Iа = 485 А; Iп = 150 А; t = 4,2 мс; f = 45 Гц; расход защитного газа: 

через центральное сопло – Ar 6 л/мин; через внешнее сопло – CO2 9 л/мин
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Таблица 2
Параметры режима импульсно-дуговой сварки 

с комбинированной двухслойной защитой (t = 4,2 мс)

Расход Ar, л/мин 14 12 10 8 7 6
Расход СО2, л/мин 1 3 5 7 8 9
Амплитуда импульса, А 460 460 463 470 472 485
Частота, Гц 68 66 60 56 54 45
Средний ток, А 221 218 211 207 205 195
Коэффициент расплавления, г/А·ч 12,04 12,19 12,61 12,84 12,99 13,66

Таким образом, проведенные исследо-
вания процесса импульсно-дуговой сварки 
с комбинированной двухслойной защитой 
показали, что процесс сварки обладает хо-
рошей устойчивостью и может быть реко-
мендован для применения в различных от-
раслях промышленности. 

Выводы
На основе проведенных исследований 

были сняты и проанализированы осцилло-
граммы и фотограммы процесса импуль-
сно-дуговой сварки с комбинированной 
двухслойной защитой. Эксперименты пока-
зали возможность снижения подачи инерт-
ного газа с неизменным качеством сварных 
соединений и стабильностью горения дуги. 
Для устойчивого процесса сварки с комби-
нированной двухслойной защитой при им-
пульсно-дуговой сварке «длинной дугой» 
можно рекомендовать следущее соотноше-
ние защитного газа: Ar : CO2 = 40:60.

Список литературы
1. Банников Е.А. Сварка. – М.: Изд-во: АСТ, – 

2014. – 430 с.

2. Грибовский Г., Кравчук Б., Ленивкин В.А. Влияние 
двухслойного кольцевого потока защитных газов на про-
цесс сварки плавящимся электродом // Сварочное производ-
ство. – 1996. – № 4. – С. 6–8.

3. Дюргеров Н.Г., Ленивкин В.А. Технологическая ста-
бильность импульсно-дуговой сварки плавящимся электро-
дом // Сварочное производство. – 2015. – № 2. – С. 3–7.

4. Коберник Н.В., Третьяков Е.С., Чернышов Г.Г. Свар-
ка неплавящимся электродом труб малого диаметра из низ-
коуглеродистых и низколегированных сталей с применени-
ем комбинированной защиты // Известия высших учебных 
заведений. – 2012. – № 9 – С. 70–76.

5. Крампит А.Г., Крампит Н.Ю. Особенности процес-
са сварки с импульсным питанием при работе с обратными 
связями // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2009. – 
№ 12. – С. 28–35.

6. Крампит Н.Ю., Крампит М.А., Буракова Е.М. Крат-
кий обзор способов управления процессом дуговой сварки 
в среде защитных газов // Современные проблемы науки 
и образования. – 2014. – № 1; URL: www.science-education.
ru/115-12069 (дата обращения: 28.03.2016).

7. Лаевский В.С, Дюргеров Н.Г., Ленивкин В.А. и др. 
Сварка малоуглеродистых сталей плавящимся электродом 
при комбинированной защите // Сварочное производство. – 
1969. – № 10. – С. 21–22.

8. Чинахов Д.А. Газодинамическое влияние на микро-
твердость и геометрию шва при сварке в условиях двух-
струйной газовой защиты // Вестник инженерной школы 
ДВФУ. – 2013. – № 2. – С. 61–66.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

255ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

УДК 004.3:355/359.07
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1 Кудаев А.Н., 1Косенко А.А., 1Бобров Д.В., 2Бобров В.Н.
1ФГВКОУ ВПО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Министерства обороны 

Российской Федерации, Воронеж, e-mail: major_75@list.ru;
2ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России», Воронеж, e-mail: bvn280167@rambler.ru

Проведены экспериментальные исследования нового бортового комплекта мониторинга транспортных 
средств специального назначения, отличающегося от существующих систем расширенными функциональ-
ными возможностями. Бортовой комплект, реализованный на элементах топливной системы топливозаправ-
щика ТЗ 7,5, позволил достаточно оперативно и точно информировать потребителя об изменении уровня 
топлива в топливном баке и цистерне топливозаправщика, а также о местоположении транспортного сред-
ства в момент слива и заправки топлива. Величина погрешности значений между данными, получаемыми 
дистанционно с датчиков, установленных на топливозаправщике, и данными реальных изменений уровня 
топлива не превышает допустимых значений. Доказана работоспособность нового бортового комплекта мо-
ниторинга. Предлагается использовать бортовой комплект мониторинга в практической деятельности с це-
лью получения высоконадежной информации на транспортных средствах специального назначения.
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Pilot studies of a new onboard set of monitoring of vehicles of a special purpose different from the existing 
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Существуют способы сопровождения 
и управления транспортом и их техническая 
реализация на контролируемых объектах 
[1–3, 5]. С их помощью потребитель опера-
тивно получает информацию о местополо-
жении и работоспособности основных узлов 
и агрегатов транспортных средств. Предло-
женный бортовой комплект мониторинга [4] 
отличается от аналогов включением допол-
нительных информационных устройств. 

Целью проведения исследования яв-
ляется проверка функционирования пред-
ложенной в [4] системы мониторинга 
транспорта, установленной на технику спе-
циального назначения. 

В рамках исследования ставятся две задачи: 
– проверка работоспособности системы 

контроля топлива в топливном баке;

– проверка работоспособности системы 
контроля топлива в топливной цистерне то-
пливозаправщика ТЗ-7,5.

Кроме того, в ходе исследования плани-
руется также провести оценку возможности 
получения оперативных сведений о место-
положении транспортного средства; уровне 
топлива в топливном баке; качестве работы 
двигателя; скорости передвижения техни-
ки специального назначения; пройденном 
пути; количестве израсходованного топли-
ва; заправке и сливе топлива; напряжении 
бортовой сети транспортного средства.

Для отслеживания местоположения 
и снятия необходимой информации со спе-
циальных транспортных средств и пред-
ставления этой информации в удобном для 
потребителя виде будет использоваться 
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аппаратно-программный комплекс – систе-
ма спутникового мониторинга (ССМ).

Сбор, хранение и передача информации 
о работе специального транспортного сред-
ства по каналу мобильной связи осущест-
вляется регистраторами ССМ.

Обработка данных, получаемых с реги-
страторов ССМ, представление информа-
ции в удобном виде осуществляется с ис-
пользованием программного обеспечения 
Autocheck SE. Программа производит авто-
матический поиск событий сливов и запра-
вок по графикам уровня топлива.

В рамках решения первой задачи – про-
верка работоспособности системы контро-
ля топлива в топливном баке, на специаль-
ную технику – топливозаправщик средней 
вместимости ТЗ-7,5 на шасси автомобиля 
МАЗ-500А, обычной проходимости, колес-
ная формула базового шасси 4×2 (рис. 1), 
было установлено ССМ оборудование.

Исследования по проверке установлен-
ного оборудования проводились в течение 
пяти рабочих дней с последующим состав-
лением отчетов по работе ССМ.

Регистратор ССМ ГЛОНАСС был уста-
новлен в кабине автомобиля (рис. 2, а), циф-
ровой датчик уровня топлива установлен на 
топливный бак автомобиля (рис. 2, б).

В ходе натурного эксперимента была 
проведена проверка функционирования 
оборудования с составлением отчетов по 
работе ССМ.

Пример об отчёте работы системы при-
веден в табл. 1. Он представляет собой до-
кумент, в котором отражены основные 
сведения о транспортном средстве. Здесь 
представлены данные показаний ССМ за 
время проведения натурного эксперимента.

Пробег топливозаправщика не превы-
сил 5 км, поэтому о расходе топлива судить 
не представляется возможным.

В рамках эксперимента был проведен 
контрольный слив топлива. На рис. 3 пред-
ставлен график изменения объема топлива 
в баке топливозаправщика ТЗ-7,5. Из гра-
фика видно, что кривая в период времени 
13:41:06–13:48:36 (синяя кривая – слив то-
плива) резко меняет своё положение и до-
стигает минимальных значений.

Рис. 1. Топливозаправщик ТЗ-7,5

  
                                а                                                                      б 

Рис. 2
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Таблица 1
Общий отчет по работе топливозаправщика

Машина: МАЗ топливозаправщик ТЗ-7,5
Период: 13/12/2015 00:00:00 – 17/12/2015 23:59:00
Движение и работа
Пробег, км

4,90
Среднее время движе-
ния, ч:мин:с 1:39:28

Время работы дви-
гателя без движе-
ния, ч:мин:с

5:58:28

Пробег с превышени-
ем скорости, км 0,00 Время работы двигате-

ля (моточасы), ч:мин:с 7:37:56 Моточасы без дви-
жения за период, % 6,2

Средняя скорость, км/ч
3,0

Моточасы за период, %
8,0

Работа двигателя 
на холостом ходу, 
ч:мин:с

0:00:00 
(0,0 %)

Максимальная ско-
рость, км/ч 42,1 Время работы двигате-

ля в движении, ч:мин:с 1:39:28 Время простоя, 
ч:мин:с 30:53:07

Время движения, 
ч:мин:с 1:39:28 Моточасы в движении 

за период, % 1,7 Простой за период, 
% 32,2

Движение за период, % 1,7
Топливо
Начальный объём, л 47,2 Объём сливов, л 17,5 Расход на 100 км 

в движении, л –

Конечный объём, л 43,0 Минимальный объём, л 26,8 Фактический рас-
ход в движении, л 1,3

Фактический расход, л 4,5 Максимальный объ-
ём, л 47,2 Фактический рас-

ход без движения, л 3,2

Объём заправок, л 17,8 Расход на 100 км, л – Расход на моточас, 
л 0,6

Рис. 3. График изменения объема топлива в баке за период наблюдения

В период времени 13:57:06–14:00:36 
(синяя кривая – заправка топливом) 
происходит обратный процесс. Про-
исходит резкое изменение значений 
до прежних значений, соответствую-
щих времени 13:41:06. Такое поведе-
ние кривой соответствует увеличению 

количества топлива в баке топливоза-
правщика ТЗ-7,5.

Величина абсолютных изменений зна-
чений количества топлива в баке составила 
17,5–17,8 литров. Сведения об изменении 
объема топлива в топливном баке представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2
Период наблюдения: 12/12/2015 00:00:00 – 14/12/2015 23:59:00

Транспортное средство Время 
начала

Время 
окончания Событие Объём Адрес

МАЗ топливозаправщик ТЗ-7,5 13/12/2015 
13:41:06

13/12/2015 
13:48:36 Слив 17,5 л Гремяченская ул., 

65, Воронеж 
МАЗ топливозаправщик ТЗ-7,5 13/12/2015 

13:57:06
13/12/2015 
14:00:36 Заправка 17,8 л Гремяченская ул., 

65, Воронеж
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Рис. 4

В ходе натурного эксперимента опреде-
лялась и величина погрешности измерения. 
Объём емкости для измерения равен 18 л, 
максимальная абсолютная погрешность со-
ставила 0,5 л при сливе. Относительная по-

грешность измерения составила менее 1 %, 
что не противоречит заявленной величине 
погрешности.

Результаты проведенного исследования 
представлены на рис. 4.

   
                            а                                                                              б 

Рис. 5

Рис. 6. График изменения уровня топлива в цистерне
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Таблица 3
Топливозаправщик: МАЗ Ёмкость 
Период: 26/02/2016 00:00:00 – 26/02/2016 23:59:00
Движение и работа
Пробег, км 1,22 Время работы двигателя 

(моточасы), ч:мин:с 3:25:48 Моточасы без движения 
за период, % 14,0

Пробег с превыше-
нием скорости, км 0,00

Моточасы за период, %
14,3

Работа двигателя на 
нормальных оборотах, 
ч:мин:с

0:00:00 
(0,0 %)

Средняя скорость, 
км/ч 16,3 Время работы двигателя 

в движении, ч:мин:с 0:04:30 Время с выключенным 
двигателем, ч:мин:с 9:32:09

Максимальная 
скорость, км/ч 28,4 Моточасы в движении 

за период, % 0,3 Двигатель выключен за 
период, % 39,8

Время движения, 
ч:мин:с 0:04:30     

Топливо
Начальный объём, л 0,0 Объём сливов, л 7285,7 Минимальный объём, л 0,0
Конечный объём, л 55,4 Объём выдач, л 207,6 Максимальный объём, л 7699,6
Объём заливов, л 7688,4     

На рис. 4, а представлена кривая, отра-
жающая изменение объема топлива в то-
пливном баке топливозаправщика ТЗ-7,5. 
Так, прямолинейный участок (1) кривой 
соответствует объему топлива в начальный 
момент времени и до момента начала слива 
топлива. На участке (2) кривой отражается 
изменение объема, вызванное сливом то-
плива, которое по абсолютной величине со-
ставляет 17,5 л. Участок (3) кривой описы-
вает сохранение в течение 9 минут топлива 
на минимальном уровне. Заправка топлива 
в бак, до исходных значений, соответству-
ет участку (4) кривой. Участок (5) кривой 
соответствует объему топлива в начальный 
момент времени.

На рис. 4, б представлено положение 
топливозаправщика ТЗ-7,5 в момент про-
ведения исследования с указанием времени 
слива и времени заправки топлива.

В рамках решения второй задачи – 
проверки работоспособности системы 
контроля топлива в топливной цистерне 
топливозаправщика ТЗ-7,5, на цистерну 
топливозаправщика установлен цифровой 
датчик уровня топлива (рис. 5, а), а устрой-
ство съема сигнала УСС установлено на 
счетчик-литромер (рис. 5, б).

Общий отчет по работе топливозаправ-
щика ТЗ-7,5 представлен в табл. 3.

Выводы
В результате проведённого натурного 

эксперимента установлено, что система 
контроля топлива, установленная в то-
пливном баке и в топливной цистерне то-
пливозаправщика ТЗ-7,5, позволяет эффек-
тивно осуществлять мониторинг топлива 
в транспортных средствах специального 

назначения. Получаемая потребителем ин-
формация адекватно описывает проис-
ходящие изменения уровня топлива, как 
в топливном баке, так и в цистерне топли-
возаправщика ТЗ-7,5.

Оснащение системами мониторинга 
транспортных средств специального назна-
чения позволит в режиме реального време-
ни получать информацию о фактическом 
состоянии топлива как в транспортных 
средствах, так и в местах хранения топлива 
и их выдачи.

Применение таких систем, кроме мони-
торинга топлива в транспортных средствах, 
позволяет также сигнализировать и о случа-
ях несанкционированного слива топлива.
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УДК 625.731
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ГЕОРЕШЕТКИ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЛИНЫ
Пономаренко Е.А., Иваненко А.Ю., Яблокова М.А.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)», Санкт-Петербург, e-mail: kip@technolog.edu.ru

При ремонте железнодорожного полотна желательно использовать георешетки максимально возмож-
ной длины. Проведен анализ существующих технологий и оборудования для изготовления секций геореше-
ток произвольной длины, включая способы соединения узлов. Разработан способ соединения отдельных 
блоков геолент в узлах решетки, позволяющий наиболее качественно и полно реализовать схему получения 
георешетки произвольной длины. Предложено технологическое решение по соединению блоков, заключа-
ющееся в прижиме блоков и отводе их концов на 90° в вертикальной плоскости с последующей попарной 
подачей лент на стол под сварочную ультразвуковую головку. Экспериментально доказана работоспособ-
ность предложенного технического решения при изготовлении георешетки из сорока полимерных лент. Раз-
работана принципиальная конструкция устройства узла сварки секций георешетки произвольной длины. 
Определено время цикла сварки блоков георешетки.

Ключевые слова: ремонт железнодорожного полотна, георешетки из полимерных материалов, способы 
изготовления, ультразвуковая сварка

SOME ASPECTS OF ARBITRARY LONG GEOGRID PRODUCTION 
Ponomarenko E.A., Ivanenko A.Yu., Yablokova M.А.

Federal State Educational Institution of Higher Education St. Petersburg State Institute 
of Technology (Technical University), St. Petersburg, e-mail: kip@technolog.edu.ru

When repairing railroad tracks, it is desirable to use geogrids of maximum possible length. The analysis of 
existing technologies and equipment for the manufacturing of sections of geogrids of arbitrary length was carried 
out, including ways to connect the nodes. A method is developed for connecting the individual units of geotapes in 
the nodes of the grid, which allows effi ciently and fully implementation of the production scheme for the geogrids 
having arbitrary length. The proposed technical solution for the connection of blocks, which consists in the pressing 
of blocks and the withdrawal of their ends at 90 in the vertical plane, followed by pairwise tape feeding on the 
table under the ultrasonic welding head. The effi ciency of the proposed technical solution in the manufacture of the 
polymer geogrid of the forty tapes was experimentally proved. The schematic design of the device for the welding 
geogrid sections of arbitrary length is developed. The cycle time of the geogrid blocks welding is defi ned.

Keywords: repair railroad tracks, geogrids made of polymer materials, methods of production, ultrasonic welding

Актуальность данной работы обуслов-
лена необходимостью уменьшения продол-
жительности ремонта земляного полотна 
железнодорожных путей из-за жестко огра-
ниченного допустимого времени простоя 
железной дороги. Продолжительность ре-
монта во многом определяется временем 
укладки георешетки под железнодорожны-
ми путями.

Существуют три основных способа полу-
чения объемной георешетки из полимерных 
материалов: механическое соединение пла-
стин, ультразвуковая или тепловая сварка. 

Механическое соединение пластин 
между собой осуществляют металличе-
скими скобами с помощью степлера. Уль-
тразвуковая сварка пластин заключается 
в применении электрических колебаний 
ультразвуковой частоты (18–50 кГц) [1], 
которые преобразуются в механические 
продольные колебания магнитострикци-
онного преобразователя. Ультразвуковые 
волны передаются в материал пластин 
с помощью волновода, расположенного 
перпендикулярно свариваемым поверхно-

стям. При тепловом способе изготовление 
объемной георешетки осуществляется 
путем термической сварки пластин [2, 8], 
при этом источником тепла обычно слу-
жит электронагреватель.

Наиболее широко используемый метод 
изготовления объемной георешетки из пла-
стин основан на применении ультразвуко-
вой сварки [3, 7].

Большой проблемой является то, что все 
перечисленные выше способы не позволя-
ют в промышленных объемах получать гео-
решетку произвольной длины. Однако при 
строительстве автомобильных и особенно 
при ремонте железных дорог возникает не-
обходимость в использовании георешеток 
длиной от 400 до 1000 метров. 

Данная статья посвящена выработке 
технических предложений по решению за-
дачи изготовления объемной георешетки 
произвольной длины. 

На рис. 1 показана полуавтоматическая 
линия для получения промышленных бло-
ков георешеток с помощью ультразвуковой 
сварки [6]. Соединение пластин происходит 
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на сварочном столе. При такой техноло-
гии невозможно получить георешетку 
значительной длины. Для изготовления 
георешетки длиной, например, 400 метров 
потребовалось бы использование около 
800 сварочных головок, и длина цеха долж-
на была бы составить не менее 400 метров, 
что привело бы к резкому удорожанию ко-
нечного продукта.

Для получения георешетки произ-
вольной длины необходимо использо-
вать готовые блоки, получаемые на полу-
автоматической линии [5]. Длина блоков 
получаемой таким способом георешетки 
не превышает 20 метров. Блоки необходи-
мо соединять так, чтобы соседние пласти-
ны блоков были сварены попарно и при 
этом не нарушалась геометрия георешет-
ки. Соединение пластин внахлест самое 
простое, надежное и наиболее распро-
страненное. Однако в случае применения 
такого вида соединения секции георешет-
ки при наматывании на бобину образуют 
горбы в местах сварки, что препятствует 
равномерному наматыванию и приводит 
к уменьшению длины георешетки на бо-
бине. Кроме того, применение такого спо-
соба при сварке, например, сорока лент 
требует большой точности соединения 
каждой последующей ленты. Даже при 
незначительном разбросе стыковочных 
размеров происходит образование петель.

Предлагаемое нами соединение пластин 
в узле решетки позволяет исключить все 
вышеперечисленные недостатки соедине-
ния внахлест. На рис. 2 представлен новый 
способ соединения блоков георешетки, а на 
рис. 3 – схема соединения блоков.

Предлагаемый метод заключается 
в следующем. Как известно, георешетка 
образуется из пары лент, которые соеди-
няются со следующей парой в шахматном 
порядке. Одна из лент каждой пары при 
этом должна иметь длину меньшую на 
40–50 мм, что позволяет соединить пару 
лент следующего блока, как показано на 
рис. 2 (позиция 5).

При таком соединении получается уве-
личенный размер узла соединения лент, 
что, впрочем, не влияет на другие свойства 
георешетки. При этом полученный стык 
обладает всеми прочностными свойствами 
стыка внахлест и избавлен от недостатков 
этого соединения, перечисленных выше [3].

Для реализации принципа узловой сварки 
отдельных блоков георешетки в секции дли-
ной более 20 метров необходимо было раз-
работать принципиальную схему устройства. 
Сложность данной задачи состоит в том, что 
необходимо сваривать не отдельные полосы, 
а полосы, соединенные между собой.

Предлагаемая схема устройства основа-
на на принципе отвода конца блока геолент 
по радиусу с последующим переводом пары 
лент в горизонтальное положение на стол, 
где происходит сварка. Схема процесса при-
ведена на рис. 3.

Установка работает следующим об-
разом. На сварочный стол 3 подаются два 
блока геолент 2, 5 по сорок штук в каждом. 
Свариваемые концы блоков 2 и 5 по радиу-
су переводятся в вертикальное положение, 
а затем попарно из каждого блока пласти-
ны 4 и 6 подаются на стол 3, где происходит 
их сварка с помощью одиночной ультразву-
ковой головки 1. 

Рис. 1. Общий вид ультразвуковой линии производства блоков георешетки
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Рис. 2. Способ соединения блоков георешетки:
1 – пластина левого блока; 2 – сварка пластин левого блока; 3 – пластина правого блока; 

4 – сварка пластин правого блока; 5 – зона сварки блоков; 6 – сварка блоков

Рис. 3. Принципиальная схема устройства для сварки блоков геолент:
1 – сварочная головка; 2 – левый блок; 3 – сварочный стол; 4 – пара пластин левого блока; 

5 ‒ правый блок; 6 – пара пластин правого блока

Далее сварочная головка 1 перемещает-
ся в верхнее положение, а на стол 3 подает-
ся очередная пара лент для сварки.

По завершению попарной сварки соро-
ка лент происходит намотка георешетки на 
бобину. Далее происходит очередной цикл 
сварки следующего блока. Процесс продол-
жается до полного заполнения бобины.

Полученный таким способом стык об-
ладает всеми прочностными сво йствами 
стыка внахлест и избавлен от недостатков 
других методов соединения, перечислен-
ных выше.

Однако для реализации данной тех-
нологии необходимо знать такие свой-
ства блока геолент, как гибкость и уси-
лия, требующиеся для поворота. Также 
требуется детальное изучение основных 
геометрических параметров секции гео-
решетки при подаче на сварочный стол. 
Еще одним важным аспектом при созда-
нии установки по изготовлению блоков 
является определение относительного 
удлинения при сварке полос. Эта вели-
чина была определена с помощью геоме-
трических построений.
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                    а                                                    б                                                    в
Рис. 4. Принципиальная схема лентоукладчика:

1 – нож; 2 – блок георешетки; 3 – прижим; 4 – стол; 5 – лента полимерного материала

Для практического подтверждения 
предлагаемой технологии был разработан 
рабочий макет лентоукладчика (рис. 4). Ос-
новное требование к устройству – обеспе-
чить поштучную подачу пар полос, исклю-
чив проскоки сразу нескольких лент. 

При продвижении ножа 1 упорной ка-
ретки вверх на шаг h полосы полимера 2 
освобождаются из блока и, выпрямляясь до 
положения 5, падают на стол 4.

С целью проверки работоспособно-
сти предлагаемой конструкции укладчи-
ка был изготовлен макет устройства, по-
казанный на рис. 5.

При испытании пакета георешетки на из-
гиб было обнаружено, что за счет естествен-
ной упругости полос полиэтилена высокой 
прочности при изгибе на 90° нижние полосы 
имеют меньший радиус изгиба, чем осталь-
ной пакет, в результате чего края полос укла-
дываются с уступом h = 7–12 мм, что зна-
чительно больше, чем возможный разброс 
длин полос в пакете. Это обстоятельство ис-
ключает проскоки полос по несколько штук, 
обеспечивая их поштучную подачу.

При испытаниях использовался обычный 
серийный блок (40 лент, 20 пар) с точностью 
изготовления основных размеров ±3 мм.

   
Рис. 5. Макет лентоукладчика
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По результатам испытаний макета мож-
но сделать следующие выводы:

1. Доказана работоспособность уста-
новки при выполнении следующих техно-
логических операций:

– зажиме блока лент (40 шт., 20 пар);
– повороте края блока на 90 градусов; 
– подаче попарно лент блока в горизон-

тальное положение.
2. При вертикальном перемещении ка-

ретки шаг подачи (падения) пары пластин 
составляет от 5 до 14 мм, что при шаге вин-
товой пары 1 мм выражается в 5–14 оборо-
тах и позволяет гарантированно обеспечить 
поштучную подачу пар лент.

3. Допуски при изготовлении модели со-
ставили ±(2–3) мм для всех деталей, кроме 
винтовой пары, которая имеет стандартный 
для резьбовых соединений допуск.

4. Силовые нагрузки составили: 
– величина момента при повороте бло-

ка – до 120 Н·м;
– величина момента при вращении вин-

товой пары – не более 0,01 Н·м.
Расчет времени цикла сварки

Данный расчет необходим для сравне-
ния общего времени изготовления одного 
блока со временем, необходимым для свар-
ки блоков, с целью синхронизации работы.

Следует заметить, что предлагаемое 
устройство служит лишь для разделения 
блоков и попарной подачи лент на стол свар-
ки. Способ сварки лент значения не имеет; 
главное, чтобы при сварке блоков выполня-
лись требования по максимальной нагрузке 
при отрыве сварного шва в соответствии 
с ГОСТ 16971-71 и EN ISO 13426-1.

Полный цикл работы данного устрой-
ства складывается из следующих этапов:

а) t1 – подача первого блока георешетки 
на сварку и установка его в рабочее поло-
жение (регулируется концевыми выключа-
телями) ~10 с;

б) t2 – загиб конца блока георешетки 
правым поворотным устройством ~5 c;

в) t3 – подача второго блока георешетки 
на сварку и установка его в рабочее поло-
жение (регулируется концевыми выключа-
телями) ~10 с;

г) t4 – загиб конца блока георешетки ле-
вым поворотным устройством ~5 c;

д) t5 – установка нижнего упора-тепло-
оотвода УЗ сварочной головки в рабочее по-
ложение ~3 с;

е) t6 – приведение подвижных пластин 
левого и правого поворотных устройств 
в рабочее положение и сброс первой пары 
лент на сварочную поверхность ~5 c;

ж) t7 – фиксация лент прижимными 
планками ~3 с;

з) t8 – вывод УЗ сварочной головки в ра-
бочее положение, сварка и выдержка под 
нагрузкой ~7 с;

и) t9 – перевод нижнего упора-теплооот-
вода УЗ сварочной головки из-под сварен-
ной пары лент в рабочее положение ~3 с; 

к) повтор пп. (е)–(и) по количеству лент 
в блоке георешетки;

л) t10 – возврат механизма в исходное по-
ложение, сдвиг сваренной георешетки впра-
во и намотка на барабан ~10 c.

Таким образом, длительность полного 
цикла сварки одного блока георешетки равна

TЦИКЛ = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + N(t6) +
+ N/2·(t7 + t8 + t9) + t10;

TЦИКЛ =  10 + 5 + 10 + 5 + 3 + 38·(5) + 
+ 38/2·(3 + 7 + 3) + 10 = 480 с = 8 мин.
Следовательно, можно сделать вывод, что 

время изготовления блока примерно такое же, 
как и время сварки блоков [4], что необходимо 
учитывать при проектировании линии по про-
изводству георешетки произвольной длины.

Заключение
Проведен анализ существующих техно-

логий и оборудования для сварки секций ге-
орешетки произвольной длины, включая 
способы соединения узлов.

Разработан способ соединения отдель-
ных блоков геолент в узле решетки, по-
зволяющий наиболее качественно и полно 
реализовать схему получения георешетки 
произвольной длины.

Предложено технологическое решение 
по соединению блоков, заключающееся 
в прижиме блоков и отводе их концов на 90° 
в вертикальной плоскости с последующей 
попарной подачей лент на стол сварочной 
ультразвуковой головки. 

Экспериментально доказана работо-
способность предложенного технического 
решения. Разработана принципиальная кон-
струкция устройства узла сварки секций гео-
решетки произвольной длины. Определено 
время цикла сварки блоков георешетки.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОИОНОВ ПРИБОРАМИ САПФИР-3М 
Сторожаков С.Ю., Шубович А.А., Чернявский А.Н.

Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград, e-mail: volgau@volgau.com

В двадцать первом веке все более востребованными в сельском хозяйстве, в медицине и в промышлен-
ности являются технологии, которые позволяют оказывать положительное воздействие на окружающую 
среду, человека и сельскохозяйственных животных. Пример такой технологии – искусственная ионизация 
воздуха. Однако существенным недостатком этой технологии является проблема контроля концентрации 
аэроионов в воздухе. В статье приводятся результаты исследования показаний счетчика аэроионов «Сапфир-
3М». Целью проводимых опытов было сравнение показаний измерений однотипными приборами счетчи-
ками аэроионов «Сапфир-3М» с применением методов математической статистики. Методика проведения 
экспериментальных работ заключалась в сравнении при прочих равных условиях получаемых показаний 
счетчиков, анализ результатов с последующей корректировкой дальнейших измерений. В результате про-
веденных исследований были получены устойчивые результаты данных по количеству аэроионов в воздухе. 
Установлены условия, при которых возможно производить замеры количества аэроионов в воздухе с мини-
мальной погрешностью измерения.

Ключевые слова: аэроион, генератор аэроионов, счетчик аэроионов, ионизация воздуха, коэффициент 
асимметрии

RESEARCHES ON CONFIRMATION OF ACCURACY CONCENTRATION 
OF AERO IONS SAPPHIRE-3M DEVICES

Storozhakov S.Yu., Shubovich A.A., Chernyavskiy A.N.
Volgograd State Agrarian University, Volgograd, e-mail: volgau@volgau.com

In the XXI century the technologies having positive effect on environment, human and farm animals are desirable 
in agricultural, medical and industrial spheres. One of the technologies is artifi cial ionization. However an essential lack 
of this technology is the problem of control of concentration of aero ions in air. In the article the Sapphire-3M measure-
ment analysis research results are introduced. The research objective is matching measurements of one-type devices 
using statistical theory. The research technique is comparison of measurements received under varying environment 
conditions and result analysis and adjustment of further measurements. In research the air ion concentration results 
have been received. The air ion concentration minimal roughness measure conditions are established.

Keywords: air ion, generator of air ions, air ions counter, air ionization, asymmetry ratio

Искусственная ионизация воздуха аэро-
ионами осуществляется для восполнения 
недостатка отрицательных ионов заданной 
концентрации в ограниченном объеме воз-
душной среды. По данным исследований 
[2] даже вентилятор приточной вентиляции 
и обычная москитная сетка на окне полно-
стью лишают поступающий воздух отрица-
тельно заряженных ионов. Также следует 
отметить, что отрицательные ионы это, как 
правило, атомарный кислород или более 
крупные агломераты молекул и аэрозолей 
воздуха, которые имеют ограниченный срок 
существования – срок «жизни». При встре-
че с положительно заряженным ионом от-
рицательный заряд нейтрализуется [3].

О положительном влиянии отрицатель-
ных ионов на живые организмы извест-
но уже давно. Многими исследователями 
выявлены факты благотворного влияния 
различных концентраций отрицательных 
аэроионов [2, 3, 8, 9]. Однако искусствен-
ная ионизация не получила достаточно 
широкого распространения в современных 
средствах улучшения жизнедеятельности 
организма. Одна из причин этого – техни-

ческая сложность измерения уровня кон-
центрации аэроионов. В настоящее время 
в России имеются несколько сертифици-
рованных счетчиков аэроионов. Одним из 
них является Сапфир-3М (производитель 
НПФ «Янтарь») [7]. Этот прибор регистри-
рует как отрицательные, так и положитель-
ные аэроионы. Заявляемая производителем 
погрешность измерений составляет от 30 
до 50 процентов от диапазона измерений. 
Разброс показаний получается довольно 
внушительный.

При применении в опытах по подсчету 
аэроионов разных приборов «Сапфир-3М» 
зачастую возникает проблема, что показа-
ния результатов испытаний одного прибора 
при одних и тех же условиях значительно 
отличаются от показаний другого прибора. 
Методики по измерению количества аэро-
инов приборами «Сапфир-3М» заводом-
изготовителем не предлагается. Возникает 
вопрос, насколько верны измерения и в чем 
причина допущений в точности? В таких 
условиях возникла потребность провести 
испытания на нескольких однотипных при-
борах и сравнить полученные результаты. 
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Целью проводимых опытов было срав-
нение показаний счетчиков «Сапфир-3М» 
с применением методов математической 
статистики [1, 7]. В качестве источника аэро-
ионов использовался генератор аэроионов 
«Габи-01» (производитель НТМ-Защита) 
[6]. Он позволяет генерировать аэроионы 
положительной и отрицательной полярно-
сти, как одновременно, так и поочередно, 
до 50000 ион/см3 с регулируемой градацией 
в процентном отношении. Показания каж-
дого из счетчиков сравнивали при замерах 
одинаковой концентрации аэроионов при 
неизменных параметрах окружающей среды 
(температура, влажность и др.). В процессе 
проведения измерений было исключено дви-
жение воздуха как один из факторов, влия-
ющих на результаты подсчетов. Для этого 
счетчик и генератор аэроионов помещались 
в воздуховод (рисунок).

Измерения проходили при разных рас-
стояниях между генератором и счетчиком, 
а режимы работы счетчика настраивались 
на различные усреднения (8, 16 и 32 се-
кунды). Методика проведения эксперимен-
тальных работ заключалась в сравнении 
получаемых показаний счетчиков, при про-
чих равных условиях, а также анализе ре-
зультатов с последующей корректировкой 
дальнейших измерений. Накоплен большой 
дискретный материал, который позволил 
применить математический аппарат к об-
работке результатов. Опыты проводились 
при следующих параметрах окружающей 
среды: температура воздуха 22 градуса, 
влажность 25 %, атмосферное давление 
755 мм рт.ст. В табл. 1–5 приведены резуль-
таты пяти серий замеров отрицательных 
аэроионов, выполненных при помощи при-
бора «Сапфир-3М» № 14060.

Счётчик и генератор аэроионов внутри воздуховода

Таблица 1
Опыт A1. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 0,25 м. Выработка ионов – 10000 ион/см3 (мощность 20 %)

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 45,5 46,4 42 52,9
2 41,4 57,1 53,9 43,4
3 41,8 38 47,5 44,9
4 46,8 45,9 44 46,7
5 47,8 45,3 45,5 41,3
6 42,5 29,8 44,7 42,9
7 45,6 56,8 43,2 47,2
8 42,1 46,2 42,1 43,1
9 43,1 38,8 40,1 45,5
10 44,5 53,6 38,1 44,2
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Таблица 2
Опыт A2. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 0,5 м. Выработка ионов – 30000 ион/см3 (мощность 60 %)

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 106 89,6 95,4 119
2 106 98,4 85 110
3 104 91,5 100 108
4 95,7 110 90,7 106
5 97,8 95 98,7 113
6 115 109 93,6 101
7 98,7 93 97,5 102
8 96,8 101 96,5 97,4
9 103 91,7 105 102
10 101 96,6 108 100,9

Таблица 3
Опыт A3. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 0,75 м. Выработка ионов – 50000 ион/см3 (мощность 100 %)

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 45,3 45,6 46,1 45,6
2 43,1 45,7 46,7 41,2
3 36,4 42,3 44,7 42,7
4 46,4 45,3 44,9 41,7
5 43,5 41,4 45,1 43,4
6 46,7 43,7 41,4 47,7
7 47,5 42,5 42,1 45,1
8 42,3 41,6 44,8 41
9 46,6 41,7 46,4 39,9
10 47,1 43,9 44,4 40

Таблица 4
Опыт A4. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 1,0 м. Выработка ионов – 30000 ион/см3 (мощность 60 %)

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 9,9 9,5 8,7 9,1
2 10 9,4 8,6 9,6
3 11,5 7,8 7,9 8,9
4 8,7 10,6 9,1 8,7
5 4,9 8,4 11 8,4
6 11,1 11 10,8 9,4
7 10,7 8,6 10,6 9,3
8 9,7 9,3 11,2 9,4
9 8,7 9,6 9,7 10,3
10 8,9 9,7 9,4 10,4
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Таблица 5
Опыт A5. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 0,25 м. Выработка ионов – 30000 ион/см3 (мощность 60 %)

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 121,3 122,3 121 128,2
2 130,4 124,5 131,4 127,4
3 125,6 126,2 129,9 124,1
4 125,7 130,3 119,9 122,3
5 127,1 131,1 123,4 123,4
6 128,4 127,3 124,7 120,3
7 130 129,3 126,8 121,4
8 122,2 126,8 123,1 124
9 124,5 121 131,1 123,7
10 126,1 120,9 129,2 126,1

Далее, опыты проводились на приборе «Сапфир-3м» № 14066 при тех же параметрах 
температуры воздуха, влажности и атмосферного давления. Результаты занесены в табл. 6–9.

Таблица 6
Опыт B1. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 0,25 м. Выработка ионов – 10000 ион/см3 (мощность 20 %).

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 45,6 46,9 42,1 52,78
2 41,8 57,2 53,4 43,7
3 41,1 38,4 47,1 44,8
4 46,9 45,5 44,5 46,4
5 47,2 45,5 45,1 41,1
6 42,5 29,1 44,8 42,6
7 45,1 56,7 43,5 47,1
8 42,8 46,6 42,6 43,6
9 42,5 45,6 40,1 43,7
10 39,1 45,7 44,1 43

Таблица 7
Опыт B2. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 0,5 м. Выработка ионов – 30000 ион/см3 (мощность 60 %)

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 106,1 89,7 95,1 118
2 104 98,6 81 111
3 101 91,4 101 107
4 95,4 110,1 90,4 101
5 97,5 95,7 98,3 114
6 116 104 93,2 101,1
7 98,9 94 97,7 104,4
8 96,1 104 96,3 97,4
9 103 91,6 105,1 102
10 101 96,7 108 100,9



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

269ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Таблица 8
Опыт B3. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 0,75 м. Выработка ионов – 50000 ион/см3 (мощность 100 %)

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 45,5 45,1 46,1 45,6
2 43,1 45,4 46,7 41,2
3 36,32 42,6 44,7 42,7
4 46,3 45,8 44,9 41,7
5 43,6 41,9 45,1 43,4
6 46,7 43,4 41,4 47,7
7 47,8 42,6 42,1 45,1
8 42,5 41,1 44,8 41,0
9 44 41,7 46,4 39,9
10 44,1 43,9 44,4 40

Таблица 9
Опыт B4. Результаты измерения счетчика в ион/см3. Расстояние между счетчиком 

и генератором – 1,0 м. Выработка ионов – 30000 ион/см3 (мощность 60 %)

Без усреднения 4 с Усреднение 8 с Усреднение 16 с Усреднение 32 с
1 9,6 9,2 8,1 9,6
2 10,4 9,1 8,3 9,2
3 12,1 8,2 7,7 8,4
4 7,9 9,61 9,5 8,23
5 4,6 8,12 10,5 8,2
6 11,6 11,2 10,4 9,6
7 10,85 8,8 11 9,5
8 9,9 9,6 11,5 9,56
9 8,9 8,4 9,45 10,5
10 8,19 9,4 9,9 10,5

В качестве оценки полученных дис-
кретных распределений в опытах A1–B4 был 
вычислен коэффициент асимметрии As [6]. 
Полученные значения коэффициента асим-
метрии занесены в табл. 10. Результаты 
опытов A5 показывают, что при расстоянии 
между приборами 0,25 м увеличение мощ-
ности генератора в три раза практически не 
меняет значение коэффициента асимметрии 
As. Более того, для одного и того же прибо-
ра коэффициент As уменьшается почти в два 
раза (в опыте A1). Это говорит о том, при рас-
стоянии между приборами от 0,25 м до 0,5 м 
распределение (табл. 1, 2, 5, 6, 7) близко 
к нормальному [6]. При увеличении рассто-

яния (в опытах A4 и B4), или одновременного 
увеличения расстояния и мощности генера-
тора (в опытах A3 и B3), знак коэффициента 
асимметрии меняется на противоположный. 
Это еще раз подчеркивает тот факт, что уве-
личение мощности генератора аэроионов не 
ведет к такому же увеличению количества 
регистрируемых частиц. При увеличении 
расстояния между источником и приемни-
ком аэроионы превращаются в нейтральные 
частицы, не достигнув счетчика «Сапфир-
3М». Поэтому необходимо применение при-
боров ионизации в совокупности с методами 
поддержания достаточного уровня концен-
трации аэроионов в воздухе.

Таблица 10
Значения коэффициента асимметрии As в зависимости от расстояния S 

между приборами и мощности  генератора

W, %
S, м 

20 % 
0,25

60 %
0,25

60 %
0,5 

100 %
0,75

60 %
1,0

Опыт A1 B1 A5 A2 B2 A3 B3 A4 B4

As 0,227 0,111 0,122 0,336 0,169 –0,64 –0,657 –1,183 –0,765
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Таким образом, в результате проведен-
ных исследований были получены устой-
чивые результаты дискретных данных по 
концентрации аэроионов в воздухе. Раз-
работана методика использования прибора 
«Сапфир-3М», при которой можно изме-
рять количество аэроионов в воздухе с ми-
нимальной погрешностью измерения.
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МОНИТОРИНГ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
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Одной из важнейших задач современных промышленных предприятий является поддержание в работо-
способном состоянии силового маслонаполненного оборудования. Основу подобного оборудования состав-
ляют маслонаполненные трансформаторы. Повреждения силовых трансформаторов возникают в процессе 
эксплуатации, и их основной причиной является недостаточная эффективность принятой в настоящее время 
системы диагностики. Одним из перспективных методов оценки технического состояния силовых транс-
форматоров является спектральный метод, основанный на анализе взаимосвязи генерируемых двигателем 
электропривода параметров высших гармоник токов с техническим состоянием и режимами работы обо-
рудования. Задача состоит в необходимости создания трансформаторов, обеспечивающих экологическую 
и пожарную безопасность. Короткое замыкание, потери, возникающие в трансформаторе при нормальной 
работе, приводят к физическому и химическому разложению масла. Разложение трансформаторного масла 
в свою очередь влечет за собой образование рабочего объема растворенных газов в масле. Поэтому для мо-
ниторинга необходимы стационарные установки для контроля и анализа растворенных газов в масле.

Ключевые слова: трансформатор, диагностика, техническое обслуживание, ремонт

MONITORING AND REPAIR OF INDUSTRIAL 
POWER TRANSFORMERS TECHNICAL CONDITION

1,2Khismatullin A.S., 2Vakhitov A.Kh., 2Feoktistov A.A.
1The State Independent Scientifi c Institution «Institute of applied researches 

of Republic Bashkortostan», Sterlitamak, e-mail: hism5az@mail.ru;
2Ufa State Petroleum Technological University, Branch, Salavat

One of the most important tasks of modern industry is to maintain operable force oil-fi lled equipment. The 
basis of such equipment make up the oil-fi lled transformers. Damage to power transformers arise during the 
operation and the main reason is the lack of effi ciency of currently accepted diagnostic system. One of the promising 
methods to assess the technical condition of the power transformers is a spectral method based on the analysis of the 
relationship generated motor drive parameter of higher harmonic currents of the technical condition and operation 
of the equipment. The challenge is the need for a transformer to ensure that environmental and fi re safety. Short 
circuit losses occurring in the transformer during normal operation, lead to physical and chemical degradation of 
oil. Decomposition of transformer oil, in turn, entails the formation of a working volume of gas dissolved in oil. 
Therefore, necessary for monitoring systems for stationary control and analysis of the dissolved gases in the oil.

Keywords: transformer, diagnostics, maintenance, repair

Современное предприятие нефтега-
зового комплекса представляет сложную 
техническую систему опасных производ-
ственных объектов, одним из элементов 
которой являются пожароопасные силовые 
масляные трансформаторы, техническое со-
стояние которых влияет на непрерывность 
и безопасность технологических процессов. 
Мониторинг оборудования является лишь 
одной из ряда технических задач, в которых 
для диагностики используются измерения 
и анализ вибрации машины и оборудова-
ния. Такого рода задачи можно разделить на 
семь основных групп:

● вибрационный мониторинг машин 
и оборудования;

● вибрационная диагностика;
● балансировка роторов по вибрации;
● обнаружение источников вибрации (шума);
● обнаружение источников акустиче-

ской эмиссии;

● вибрационный модальный анализ;
● ультразвуковая дефектоскопия.
Основным методом вибрационного мо-

ниторинга считается наблюдение за измене-
нием энергетических параметров вибрации 
машины и, прежде всего, мощности (уров-
ня) отдельных компонент вибрации.

В настоящее время активно развивают-
ся два основных направления вибрационно-
го мониторинга оборудования:

1) минимизация числа точек контроля 
вибрации и интервалов между измерения-
ми в первую очередь за счет использования 
стационарных систем мониторинга непре-
рывного действия;

2) максимизация интервалов между из-
мерениями за счет контроля вибрации во 
многих точках, в том числе на каждом узле 
оборудования, являющемся источником ви-
брации. В результате роста этих интервалов 
появляется возможность использования 
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переносной аппаратуры для измерения 
и анализа вибрации.

В структуру простейшей переносной 
системы глубокой диагностики вращающе-
гося оборудования входит (рисунок):

– датчик вибрации; 
– устройство для анализа сигнала ви-

брации; 
– компьютер и программное обеспечение 

для диагностики узлов этого оборудования. 
Основным требованием, предъявляе-

мым к датчику вибрации, является возмож-
ность измерения высокочастотных и низко-
частотных составляющих виброускорения. 
Устройство для анализа вибрации должно 
обеспечивать узкополосный спектральный 
анализ как самого сигнала вибрации, так 
и огибающей его высокочастотных состав-
ляющих, предварительно выделенных из 
сигнала полосовым фильтром.

Наиболее массовыми электроустановка-
ми являются силовые трансформаторы (СТ), 
которые в процессе эксплуатации работают, 
как правило, в разнообразных условиях под 
воздействием электромагнитных, механи-
ческих, тепловых и других стационарных 
и ударных нагрузок, во влажных, загрязнен-
ных и агрессивных средах. Это приводит 
с течением времени к ухудшению электри-
ческих, механических, термических харак-
теристик и других технико-экономических 
показателей. Поэтому силовые трансформа-
торы, хотя и являются в эксплуатации весь-
ма надёжными аппаратами благодаря отсут-

ствию вращающихся частей но, тем не менее 
неисправности и аварии для них не являются 
редкостью и оказывают большое влияние на 
надёжность работы энергосистемы. Старе-
ние и износ основного электрооборудова-
ния ЭС и СЭС (~60 %) вызваны наметив-
шейся тенденцией к сокращению объёмов 
финансирования текущих и капитальных 
ремонтов, а также его реновации. Поэтому 
с помощью внешних и внутренних средств 
и мероприятий интенсивность и энергетиче-
ские характеристики взаимодействия среды 
и силового электрооборудования электриче-
ских сетей должны быть сбалансированы до 
уровней их технологической, биологической 
и других видов стойкости к взаимным ЭМВ, 
то есть взаимной совместимости, когда их 
влияние друг на друга по энергетическим 
параметрам не превосходит границ совмест-
ного нормального функционирования.

Основная причина повреждения сило-
вых трансформаторов в процессе эксплуа-
тации – это недостаточная эффективность 
принятой в настоящее время системы 
диагностики. К основным методам диа-
гностирования силовых трансформаторов 
относятся хроматографический, теплови-
зионный, вибрационный, электрический, 
радиоволновой, оптический, вихрето-
ковый, акустический, метод частичных 
разрядов, которые в основном ориенти-
рованы на применение в системе плано-
во-предупредительного обслуживания 
и испытаний оборудования.

Простейшая переносная система глубокой диагностики вращающегося оборудования
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В настоящее время известны следую-
щие виды технического обслуживания си-
ловых трансформаторов: по потребности 
после отказа, планово-предупредительная 
и по техническому состоянию. Выбор стра-
тегии технического обслуживания должен 
выполняться на основании технико-эконо-
мического анализа, так как часто приобре-
тение, уста новка и обслуживание средств 
диагностики обходится дороже, чем прове-
дение обслуживания по графику. Поскольку 
данный подход не всегда может быть реали-
зован, применение технического обслужи-
вания по техническому состоянию должно 
быть обязательным в первую очередь для 
тех силовых трансформаторов, которые 
с точки зрения безопасной эксплуатации не 
могут быть допущены к эксплуатации до 
отказа, а по экономическим соображени-
ям ‒ к эксплуатации до выработки установ-
ленного межремонтного периода. 

Техническое состояние трансформато-
ра определяется не только путем сравнения 
результатов с нормируемыми значениями, 
но и по совокупности результатов всех про-
веденных испытаний, осмотров и данных 
эксплуатации. Полученные результаты во 
всех случаях должны быть сопоставлены 
с результатами измерений на однотипном 
оборудовании. Однако главным является 
сопоставление измеренных значений па-
раметров трансформатора с их исходными 
значениями и оценка имеющих место разли-
чий по указанным в методике допустимым 
изменениям. Выход значений параметров за 
установленные границы (предельные зна-
чения) следует рассматривать как признак 
возникновения и развития повреждений 
(дефектов), которые могут привести к отка-
зу оборудования.

В качестве исходных значений контроли-
руемых характеристик при вводе в эксплуа-
тацию нового трансформатора принимают 
значения, указанные в паспорте или прото-
коле заводских испытаний. При диагностике 
трансформаторов в процессе эксплуатации 
в качестве исходных принимаются значения 
параметров, определенные при вводе в экс-
плуатацию нового трансформатора. Качество 
проводимого ремонта оценивается сравнени-
ем результатов обследования после ремонта 
с данными при вводе в эксплуатацию нового 
трансформатора, принимаемыми в качестве 
исходных. После капитального или восста-
новительного ремонта, а также реконструк-
ции, проведенных на специализированном 
ремонтном предприятии, в качестве исход-
ных для контроля в процессе дальнейшей 
эксплуатации трансформатора принимают-
ся значения, полученные по окончании ре-
монта (реконструкции).

Одним из важных этапов первона-
чального периода формирования службы 
диагностирования предприятия является 
обучение специалистов. Данный этап опре-
деляет стратегию развития заводской служ-
бы диагностирования, закладывая прочный 
фундамент эффективной работы ремонтных 
служб предприятия. К сожалению, в насто-
ящее время этот вопрос не рассматривается 
надлежащим образом, предполагая доста-
точным обучение представителей предпри-
ятия измерению параметров вибрации или 
использованию приобретенного спектроа-
нализатора механических колебаний. В ре-
зультате ведется контроль технического 
состояния узкой группы энергетического 
оборудования, имеющего относительные 
высокие показатели безотказности, сла-
бое влияние на технологический процесс 
(благодаря резервированию) и работающе-
го в стационарном режиме. Отработанные 
методики диагностирования создают иллю-
зию возможности работы неквалифициро-
ванного персонала. Это приводит к сокра-
щению числа контролируемых объектов, 
снижению эффективности работы служб 
диагностирования.

Главная цель диагностического контро-
ля электрооборудования заключается в мак-
симальном использовании фактического 
ресурса оборудования и предотвращении 
его аварийного отказа. Высоковольтные 
масляные трансформаторы общего назначе-
ния напряжением 6–110 кВ, именуемые во 
всем мире стандартные распределительные 
трансформаторы, составляют основу сило-
вого электрооборудования, применяемого 
в распределительных подстанциях.

Основными результатами диагностики 
являются:

1. Безопасность преобразования 
и распределения электроэнергии в энер-
госистеме существенно зависит от тех-
нического состояния распределительных 
трансформаторов.

2. Анализ результатов исследований 
по определению взаимосвязи техническо-
го состояния электрооборудования с диа-
гностическими параметрами показывает, 
что для количественной оценки техниче-
ского состояния.

3. Разработана методика технического 
обслуживания и ремонта силовых масляных 
трансформаторов распределительных под-
станций по техническому состоянию, на ос-
нове существующих методов диагностики.

4. Для точной количественной оценки 
технического состояния силовых масляных 
трансформаторов распределительных под-
станций предложено использовать спек-
тральный анализ сигналов обмотки.
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Заключение
Новые системы мониторинга и глубо-

кой диагностики оборудования по вибра-
ции дают возможность в кратчайшие сро-
ки перейти на обслуживание и ремонт по 
фактическому состоянию как основного, 
так и вспомогательного оборудования, 
а также позволяют обнаруживать прак-
тически все виды дефектов на стадии 
зарождения, за много месяцев до ава-
рии, и своевременно планировать сроки 
и объемы ремонта.
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Авторами разработана конечно-элементная модель резервуара РВС-20000 со стационарной щитовой 
кровлей, состоящей из радиальных и кольцевых балок, а также листового настила в соответствии с типовым 
проектом ТП 704-1-60. В модели учитываются все нагрузки согласно действующим нормативным докумен-
там. Предложена расчетная схема, в которой учитывается неравномерное распределение снегового покрова 
согласно СП 20.13330.2011 для наиболее неблагоприятного варианта воздействия в сочетании с вакуумме-
трическим давлением. В работе получены эпюры распределения действующих напряжений и деформаций 
кровли РВС-20000, по которым установлено, что при действующих максимальных эксплуатационных на-
грузках напряжения в металлоконструкциях резервуара не превышают допускаемые и конструкцией обе-
спечивается достаточный запас прочности. Также максимальные прогибы элементов кровли не превышают 
допускаемые значения, предписанные СП 20.13330.2011.
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The authors have developed a fi nite element model of the tank RVS-20000 with a fi xed roof shield consisting 
of radial and ring beams and sheet fl ooring in accordance with the model TA 704-1-60 project. The model takes 
into account all of the loads according to the existing regulations. A design scheme, which takes into account the 
uneven distribution of snow cover under the SP 20.13330.2011 for the worst-case scenario exposure combined with 
vacuum pressure. The paper presents the diagrams of distribution of stresses and strains existing roof PBC-20000, 
which established that do not exceed the permitted and provides suffi cient margin of safety when operating voltage 
maximum operating loads in the reservoir metal structures. Also, the maximum defl ection of the roof elements do 
not exceed the permitted values prescribed SP 20.13330.2011.
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Вертикальные стальные резервуары 
(РВС) – высокоответственные сооружения, 
безотказность работы которых определя-
ет стабильность системы магистрально-
го транспорта нефти. Одним из наиболее 
нагруженных элементов резервуара явля-
ется его кровля. На крышу РВС действу-
ют сложные сочетания нагрузок, которые 
включают в себя: постоянную (собствен-
ный вес), длительную (избыточное давле-
ние, вакуум и вес снегового мешка) и кра-
тковременную (воздействие ветрового 
потока) нагрузки. Стационарное покрытие 
резервуара состоит из балочного каркаса 
из радиальных и кольцевых балок, а также 
листового настила. Конструкция, состоя-
щая из системы балок и листового настила, 
опирается на верхнее кольцо жесткости, 
через которое суммарная нагрузка пере-
дается на стенку резервуара. В актуализи-
рованных нормативных документах уже-
сточились требования в части обеспечения 
прочности конструкций кровли при воз-
действии неравномерно распределенного 
снегового покрова, т.е. снеговых мешков. 
В данной статье авторами предлагается 

проанализировать предельные прочност-
ные характеристики металлоконструкций 
сферической кровли при действующих 
максимальных эксплуатационных нагруз-
ках для наиболее распространенного в РФ 
типоразмера резервуара – РВС-20000.

Согласно ГОСТ 31385-2008 при расчете 
стационарных крыш учитывают первое ос-
новное сочетание нагрузок, в котором уча-
ствуют максимальные значения расчетных 
нагрузок, действующих на крышу от:

– собственного веса крыши с оборудо-
ванием и площадками;

– веса снега при равномерном и не-
равномерном расположении (значение 
определяется в соответствии с картой кли-
матического районирования по снеговым 
районам);

– вакуума в газовоздушном простран-
стве Pвак = 250 Па.

Стационарная крыша должна выдержи-
вать действие аварийного избыточного дав-
ления, равного 1,6·Pизб = 3200 Па.

Геометрические параметры и конструк-
тивная схема щита стационарной кровли 
представлены в табл. 1 и на рис. 1.
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Таблица 1
Геометрические параметры крыши

Параметр Значение
Диаметр резервуара, м 45,6
Высота крыши, м 3,94
Радиус сферы, м 67,0
Число кольцевых поясов 13
Количество главных балок 48
Площадь покрытия, м2 1658,6

Рис. 1. Геометрическая схема щита кровли РВС-20000

При учете снеговой нагрузки были рас-
смотрены три варианта и получены результаты 
расчета НДС металлоконструкций кровли для 
наиболее неблагоприятного случая – неравно-
мерно распределенной снеговой нагрузки.

– снеговая нагрузка – вариант 1 (снег, 
равномерно распределенный) по схеме Г.13 
СП 20.13330.2011 μ1 = 1,0;

– снеговая нагрузка – вариант 2 (снег, 
неравномерно распределенный) по схе-

ме Г.13 СП 20.13330.2011. Коэффициент 
перехода от веса снегового покрытия зем-
ли к снеговому покрытию на кровле μ2 по 
табл. 2 (и схеме на рис. 2);

– снеговая нагрузка – вариант 3 (снег, 
неравномерно распределенный) по схе-
ме Г.13 СП 20.13330.2011. Коэффициент 
перехода от веса снегового покрытия зем-
ли к снеговому покрытию на кровле μ2 по 
табл. 2 (и схеме на рис. 2).

Таблица 2 
Схема распределения снега на сферической крыше. 

Определение коэффициента распределения снеговой нагрузки μi

Равномерная снеговая нагрузка (вариант 1) μ1 = 1,0
Неравномерная снеговая нагрузка (вариант 2)

μ3 = 1,5sin β, при 30° < α < 60°
μ3 = 0,  при α ≥ 60°

Неравномерная снеговая нагрузка (вариант 3)
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Рис. 2. Схема распределения снега 
на сферической крыше

С учетом условия обеспечения проч-
ности конструкций сферической крыши 
в виде отсутствия превышения предела те-
кучести используемого типа стали 09Г2С 
модель поведения материала принималась 
по линейному закону
 σ = E∙ε, (1)

где σ – напряжения, возникающие в матери-
але, МПа; E = 2,1·105 МПа – модуль Юнга.

Эквивалентные напряжения по Мизесу 
σeqv, МПа, в металлоконструкциях сфериче-
ской крыши не должны превышать предела 
текучести стали с учетом коэффициентов 

запаса согласно требованиям РД-23.020.00-
КТН-018-14.

  (2)

где Ryn = 325 МПа – предел текучести стали 
09Г2С в соответствии с СП 16.13330.2011; 
γc = 0,9 – коэффициент условий работы 
сферической крыши; γn = 1,15 – коэффи-
циент запаса по назначению резервуара 
РВС-20000; γm = 1,025 – коэффициент запа-
са по материалу (для стали 09Г2С согласно 
СП 16.13330.2011).

Эквивалентные напряжения по Мизесу 
σeqv рассчитываются по формуле

 (3)

где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения в конеч-
но-элементной модели, МПа.

Устойчивость несущего каркаса про-
веряется по результатам расчета модели 
в нелинейной геометрической постанов-
ке. Предельные деформации сферической 
крыши Δz, мм, не должны превышать при-
нимаемые в соответствии с требованиями 
СП 20.13330.2011 значения:

  (4)

Компьютерное моделирование и рас-
чет конструкций сферической крыши про-
изводится с использованием программного 
комплекса, реализующего метод конечных 
элементов, ANSYS 16.1.

Компьютерная модель крыши представ-
ляет собой систему металлоконструкций, 
включающую радиальные несущие балки, 
опорное кольцо, листовой настил и узел со-
пряжения опорного кольца со стенкой. Для 
создание реальных условий работы опорно-
го кольца в модель включена стенка высо-
той 12 м. Радиальные элементы, элементы 
опорного кольца и участка стенки соедине-
ны между собой жестко. 

Граничные условия – нижняя кромка 
стенки жестко защемлена от перемещений 
и поворотов по всему периметру.

При компьютерном моделировании 
были применены следующие типы встроен-
ных элементов ANSYS 16.1:

– для создания конечных элементов 
площадей – Shell181, реализующий ме-
ханические свойства сжатия, растяжения 
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и мембранные свойства путем привязки 
к существующей геометрии моделируемого 
объекта и задания толщины элемента;

– для создания конечных элементов 
балок несущего каркаса – Beam188, реа-
лизующий механические свойства сжатия, 
растяжения и изгиба путем привязки к су-
ществующей геометрии моделируемого 
объекта и задания сечения элемента;

– для создания снеговой нагрузки, дей-
ствующей в соответствии с требованиями СП 
20.13330.2011 – Surf154, реализующий при-
ложение нагрузок и воздействий с привязкой 
к системе координат компьютерной модели;

– при генерации конечно-элементной 
сетки выполнялось разбиение модели на че-
тырехузловые прямоугольные элементы раз-
мерами 0,5×0,5 м со сгущением стороны ли-
нейного объекта в контактных зонах до 0,01 м.

Геометрия, расположение узловых то-
чек и направления прикладываемых на-
грузок и воздействий конечных элементов 
Shell181, Beam188 представлены на рис. 3.

Расчетная схема РВС-20000 с разбие-
нием КЭ-модели на сетку представлена на 
рис. 4, где показаны все действующие на-
грузки на сооружение, а также граничные 
условия. Также на рис. 4 отражена кон-
струкция радиальных и кольцевых балок 
кровли. Разработанная модель реализует 
фактическое состояние крыши при сборке 
секторов, изготовленных в заводских ус-
ловиях с приваркой настила двусторонним 
сварным соединением.

Согласно пункту 8.4.4.а СП 16.13330.2011 
устойчивость балок кровли следует счи-
тать обеспеченной при передаче нагрузки 
на балку через сплошной жесткий настил, 
непрерывно опирающийся на сжатый пояс 
балки и связанный с ним с помощью сварки. 
Следовательно, проверке на устойчивость 
подлежат только кольцевые балки секторов 
заполнения. Максимальные усилия, дей-
ствующие в кольцевых элементах каркаса, 
приведены в табл. 3 для наиболее неблаго-
приятного сочетания нагрузок.

   
Рис. 3. Геометрия, расположение узловых точек (I, J, K, L) 

и направления прикладываемых нагрузок и воздействий (указаны цифрами) КЭ

Таблица 3
Максимальные усилия, действующие в элементах каркаса кровли

Группа кон-
структивного 
элемента

№ п/п начиная 
от опорного 

кольца
Сечение 
элемента

Максимальные усилия, приложенные к элементам
N, Н M, Н·м (max знач. для осей X, Y, Z)

a1 30 Б1 –233506 120420
b1 1 125×80×8 32643 3558
b1 2 125×80×8 –28455 3556
b1 3 125×80×8 –70849 3351
b1 4 125×80×8 –96767 3016
b2 5 110×70×8 –91846,1 1852
b2 6 110×70×8 –97931 1616
b1 7 125×80×8 –114950 2006
b3 8 100×63×6 –68695 875
b3 9 100×63×6 –65429 829
b3 10 100×63×6 –60426 751
b3 11 100×63×6 –57653 1383
b3 12 100×63×6 –58387 3228
b3 13 100×63×6 –71152 5039
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Рис. 4. Расчетная схема:
1 – стенка; 2 – листовой настил кровли; 3 – жесткая заделка; 4 – радиальная несущая балка 
кровли; 5 – кольцевая балка (уголок); 6 – жесткое соединение радиальной и кольцевых балок; 

7 – жесткое соединение радиальных несущих балок с опорным кольцом; Wm – ветровая нагрузка; 
Sg – снеговая нагрузка для наиболее невыгодного случая распределения снегового покрова; 

Gш – нагрузка от собственного веса настила, балок и оборудования на кровле; 
Pизб – нагрузка от избыточного давления паров нефти; Pвак – вакуумметрическое давление

По результатам расчета элементов 
каркаса сферической крыши при дей-
ствии нагрузок для наиболее неблагопри-
ятного варианта установлено, что макси-
мальные эквивалентные напряжения по 

Мизесу σeqv, МПа, в данных элементах не 
превышают предельных значений соглас-
но критерию (2). Эпюра распределения 
эквивалентных напряжений представле-
на на рис. 5, а. 
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                                          а                                                                            б

Рис. 5. Эпюры распределения действующих эквивалентных напряжений (а) 
и деформаций (б) в металлоконструкциях РВС-20000

Анализируя деформации стацио-
нарной кровли (рис. 5, б) при действу-
ющих нагрузках, установлено, что они 
не превышают допустимое согласно СП 
20.13330.2011 значение – 228 мм. Макси-
мальные деформации элементов кровли 
составили ∆Z = 19,6 мм.

Выводы
1. Авторами разработана конечно-эле-

ментная модель резервуара РВС-20000 со 
стационарной щитовой самонесущей кров-
лей, состоящей из радиальных и кольцевых 
балок, а также листового настила. В модели 
учитываются все эксплуатационные  нагруз-
ки согласно требованиям действующих нор-
мативных документов СП 20.13330.2011, 
ГОСТ 31385-2008.

2. Предложена расчетная схема, в ко-
торой учитывается неравномерное рас-
пределение снегового покрова согласно 
СП 20.13330.2011 для наиболее неблаго-
приятного варианта воздействия в сочета-
нии с вакуумметрическим давлением.

3. В работе получены эпюры распре-
деления действующих напряжений и де-
формаций кровли РВС-20000, по которым 
установлено, что при действующих мак-
симальных эксплуатационных нагруз-
ках напряжения в металлоконструкциях 
резервуара не превышают допускаемые 
(σeqv < [σ], 174 < 259 МПа) и конструк-
цией обеспечивается запас прочности – 
1,5. Также максимальные прогибы эле-
ментов кровли (19,67 мм) не превышают 
допускаемые значения, предписанные 
СП 20.13330.2011.
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УДК 621.432
ДИФФУЗИЯ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА 

В КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ РЕШЕТКУ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Шалыгин М.Г., Ермаков Д.С.
Брянский государственный технический университет, Брянск, e-mail: migshalygin@yandex.ru

В статье рассмотрены причины водородного изнашивания поршневых колец двигателей внутреннего 
сгорания. Приведены причины появления атомарного водорода в зоне трения поршневых колец о стенку ци-
линдра. Установлено, что десорбция водорода из структуры поршневых колец и адсорбция водорода на по-
верхность поршневых колец незначительно влияют на их водородное изнашивание. Предложены расчетные 
зависимости, позволяющие определить степень диффузии атомарного водорода в кристаллическую решетку 
твердого тела. Выявлено, что основными факторами, влияющими на скорость водородного изнашивания, 
являются температура, давление, деформации, структура и дефекты кристаллической решетки. В статье 
приведена методика упрочнения подповерхностного слоя поршневых колец двигателей внутреннего сго-
рания, позволяющая снизить диффузию водорода, выделившегося из топлива, в кристаллическую решетку. 
Результаты исследований могут быть использованы при проектировании поршневых колец двигателей вну-
треннего сгорания.

Ключевые слова: диффузия, атомарный водород, поршневые кольца, упрочнение, водородное изнашивание

DIFFUSION OF ATOMIC HYDROGEN INTO THE CRYSTAL LATTICE 
OF THE PISTON RINGS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Shalygin M.G., Ermakov D.S. 
Bryansk State Technical University, Bryansk, e-mail: migshalygin@yandex.ru

The article discusses the causes of hydrogen wear of piston rings of internal combustion engines. Shown the 
reasons for the appearance of atomic hydrogen in the friction zone of the piston rings on the cylinder wall. Found 
that desorption of hydrogen from the structure of the piston rings and the adsorption of hydrogen on the surface of 
the piston rings slightly affect their hydrogen wear. Propose computational dependencies, allowing to determine 
the degree of diffusion of atomic hydrogen into the crystal lattice of the solid. It is revealed that the main factors 
affecting the rate of hydrogen wear are temperature, pressure, strain, structure, and lattice defects. In the article 
the technique of strengthening subsurface layer of the piston rings of internal combustion engines, those thereby 
reducing the diffusion of hydrogen released from the fuel into the crystal lattice. The research results can be used in 
the design and repair of piston rings of internal combustion engines.

Keywords: diffusion, atomic hydrogen, piston rings, hardening, hydrogen wear 

Поршневые двигатели внутреннего 
сгорания являются самыми распростра-
нёнными тепловыми двигателями в совре-
менном мире. Главным рабочим элемен-
том таких двигателей являются поршни, 
на которые посажены поршневые кольца. 
При работе двигателя происходит износ 
его поршневых колец. Износ происходит 
как вследствие взаимодействия с меха-
ническими деталями (стенками цилиндра 
и поршневыми канальцами), так и вслед-
ствие воздействия на них горячих отра-
ботанных газов. Ввиду присутствия в то-
пливе водородной составляющей одним 
из видов изнашивания поршневых колец 
является изнашивание вследствие воздей-
ствия атомарного водорода [6]. Водород-
ное изнашивание колец может проходить 
по нескольким различным направлениям. 

В процессе трения из топлива выделя-
ется водород, который затем посредством 
реакции диссоциации-рекомбинации пере-
ходит в атомарный водород H2 ↔ 2H. Под 
действием градиентов концентраций, тем-

пературы и давления водород стремится 
в зону наименьшей концентрации водорода, 
наибольшей температуры и наименьшего 
давления. При этом на его движение также 
оказывают влияние структура металла, на-
личие легирующих элементов, наличие де-
фектов кристаллической решетки. 

Совместно с диссоциацией водорода из 
топлива при трении происходит десорбция 
газов из металла (водород, азот, кислород). 
Газы устремляются ближе к поверхности 
металла, где создается градиент темпера-
туры. Вакансии, а также другие дефекты 
кристаллической решетки приводят к тому, 
что образуются зоны, в которые водород 
попадает из топлива. Однако по причине 
того, что в основном поршневые кольца 
изготавливают из высококачественных вы-
сокопрочных чугунов, содержание водо-
рода в таких чугунах не превышает 0,01 %. 
Таким образом, можно предположить, что 
десорбция водорода из поршневых колец 
в процессе трения не играет ключевой роли 
в процессе водородного изнашивания.
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При трении микронеровности колец 
претерпевают пластические и упругие де-
формации. Незначительно изменяя объем 
элементарной ячейки, упругие деформации 
способствуют проникновению водорода 
в кристаллическую решетку, где атомарный 
водород создает твердые растворы внедре-
ния или замещения. Пластические деформа-
ции способствуют созданию новых дефектов 
кристаллической решетки в глубине метал-
ла. Атомарный водород внедрения, переме-
щаясь по кристаллической решетке, находит 
нано- и микропоры, в которых собирается, 
молизуется и создает избыточные давления, 
что способствует разрушению металла.

Не менее способствует проникновению 
водорода в чугун температурное расшире-
ние. Поршневые кольца в результате воз-
действия высоких температур в небольших 
пределах изменяют свой диаметр, вслед-
ствие увеличения межмолекулярного рас-
стояния атомов в кристаллической решетке. 
Это приводит к тому, что атомарный водо-
род, обладающий наименьшим размером из 
всех известных элементов, встречает мень-
ше преград на пути от поверхности в глуби-
ну твердого тела. 

Как показатель степени диффузии водо-
рода в кристаллическую решетку твердого 
тела можно использовать критерий, осно-
ванный на числе Кнудсена [5]:

где λ – средняя длина свободного пробега мо-
лекул в газе; L – характерный размер сечения.

Под средней длиной свободного про-
бега молекулы понимается длина, которую 
молекула пролетает за время свободного 

пробега от одного столкновения до следую-
щего. В нашем случае под средней длиной 
свободного пробега молекулы понимает-
ся длина, которую молекула пролетает до 
столкновения с воображаемой стенкой, об-
разованной двумя соседними молекулами. 
Тогда средняя длина свободного пробега 
молекулы

где σ – газокинетическое эффективное се-
чение молекулы; n – концентрация молекул.

Газокинетическое эффективное сечение 
молекулы в случае эффективного сечения 
рассеяния с учетом градиента температуры 
и градиента давления

где σ0 – глубина потенциальной ямы; 
PН – давление контртела на единицу 
площади тела, МПа; S – постоянная Са-
зерленда (SH2 = 72); К; grad T – градиент 
температуры на поверхности тела, К; 
grad P– градиент давления на поверхно-
сти тела, МПа.

Характерный размер сечения L для 
кристаллических тел можно определить 
из параметров кристаллической решетки. 
Так, с учетом того, что поршневые кольца 
изготавливают из высокопрочных чугунов 
с шаровидным графитом (рис. 1), можно 
принять за характерный размер сечения 
расстояние между слоями графита, равное 
0,335 нм = 335∙10–12 м.

Рис. 1. Структура высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
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Концентрация молекул n водорода 
в зоне трения по сути является процессом 
диссоциации углеводородного топлива. Из-
вестно, что при работе поршневых колец 
происходит их интенсивное водородное из-
нашивание, при этом концентрация моле-
кул водорода, выделившегося из топлива, 
превышает концентрацию молекул внутри 
водорода внутри поршневых колец, что 
приводит к образованию градиента концен-
трации grad C. Тогда, с учетом приведенных 
выше зависимостей, 

Вероятно, влияние легирующих элемен-
тов, в общем, обусловлено также размерами 
кристаллической решетки и возможностью 
образования химического соединения леги-
рующего элемента с водородом. Таким об-
разом, при снижении концентрации биогра-
фического водорода в металле происходит 
снижение водородного изнашивания, даже 
несмотря на поступление водорода из то-
пливной смеси. 

Направление и скорость диффузии во-
дорода определяют: температура в зоне тре-
ния, которая достигает наибольших значе-
ний на некоторой глубине от поверхности; 
упругие и пластические деформации в зоне 
трения и, как следствие, движение дислока-
ций; вакансии и коллекторы, где водород, 
молизуясь, создает высокие давления, тем 
самым ускоряя разрушение металла. При 
этом влияние структуры материала ограни-
чено размерами кристаллической решетки 
каждой фазы, что, соответственно, будет 
влиять на скорость диффузии. 

При адсорбции водорода на поверх-
ность поршневых колец могут образовы-
ваться адсорбированные атомы или ада-
томы (рис. 2). Учитывая малый размер 
молекулы водорода, наличие темпера-
турного расширения колец и градиентов 
концентрации, давления и деформации, 
можно предположить, что количество об-
разовавшихся адатомов незначительно. 
Кроме того, при трении существование 
градиента температуры по нормали к по-
верхности трения ведет к тому, что водород 
будет диффундировать в глубину металла. 
Из этого следует, что влияние образования 
адатомов водорода на водородное изнаши-
вание поршневых колец невелико.

Влияние нанонеровностей поверхно-
стей поршневых колец и стенки цилиндра 
двигателей внутреннего сгорания на диф-
фузию водорода в первом приближении 
можно рассмотреть с точки зрения структу-
ры кристаллической решетки [4].

Рис. 2. Образование адатома водорода 
на границе кристаллической решетки

Таким образом, можно предположить, 
что основными факторами, влияющими на 
скорость водородного изнашивания, явля-
ются температура, давление, деформации, 
структура и дефекты кристаллической ре-
шетки. Общее уравнение диффузии водо-
рода в таком случае по И.А. Одингу можно 
записать [2] как

где D0, Dξ, DT – коэффициенты концентрации, 
деформации и температуры соответственно. 

Известно, что наличие в структуре чу-
гунов легирующих элементов, таких как 
марганец, хром, олово, молибден и неко-
торых других, снижают водородопрони-
цаемость, а следовательно, и водородное 
изнашивание. Тогда повысить стойкость 
металлов к водородному изнашиванию при 
преэкплуатационном периоде или в про-
цессе ремонта возможно с помощью раз-
личных легирующих элементов.

Известно, что одним из элементов, наи-
более снижающих водородопроницаемость, 
является кремний. Кремний имеет ионный 
радиус 42(+4e)271(–4e) пм и при взаимо-
действии с углеродом образует карбиды. 
Следовательно, если внедрить молекулы 
кремния в структуру кристаллической ре-
шетки, возможно получение карбидов на 
некоторой глубине от поверхности металла. 
Однако в таком случае возникает ряд задач:

– расщепление порошкообразного крем-
ния на молекулы;

– увеличение параметров кристалличе-
ской решетки чугуна или стали с целью то-
чечного направления в нее молекул кремния;

– занятие молекулами кремния вакансий 
в кристаллической решетке и как следствие 
карбидизация подповерхностной структу-
ры металла.
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Рис. 3. Структура кристаллической решетки:

а – наличие вакансии в кристаллической решетке; б – занятие вакансии молекулой кремния

На рис. 3 приведена схема насыщения 
приповерхностного слоя металла кремнием.

Перед проведением насыщения образцы 
подвергаются обезводораживанию по мето-
дике, предложенной в работе [3], с целью 
снижения концентрации биографического 
водорода в металле. Известно, что обезво-
дораживание снижает концентрацию во-
дорода в приповерхностном слое лишь на 
незначительный промежуток времени [1], 
поэтому время между завершением процес-
са обезводораживания и началом процесса 
насыщения должно быть минимально. 

Образцы на подложке помещаются 
в герметичную камеру, «обсыпаются» по-
рошкообразным кремнием. Расширение 
кристаллической βV решетки производится 
в камере под действием температуры не бо-
лее 457 К для сталей и не более 607 К для 
чугунов. При данных температурах фазо-
вые превращения в используемых металлах 
не оказывают влияния на процесс насыще-
ния. Образцы нагреваются до приведенных 
температур и выдерживаются в течение 
10 минут. 

Выделение молекул кремния и направ-
ление его в «сторону» металла осуществля-
ется с помощью лазерного луча (10 ГДж/с), 
направленного от стенок камеры в сто-
рону насыщаемого металла. При описан-
ной выше технологии молекулы кремния 
в большинстве осядут на поверхности на-
сыщаемого металла. С целью создания гра-
диента давлений камеру насыщают аргоном 

и создают в камере избыточное давление. 
При использовании аргона число молекул 
кремния, осажденных на поверхности ме-
талла снижается в 5–7 раз, следовательно, 
значительно большая часть молекул прони-
кает в кристаллическую решетку.

Таким образом, проведенные исследова-
ния показывают, что уменьшить водородное 
изнашивание поршневых колец двигателей 
внутреннего сгорания можно замещением 
вакансий, существующих в кристалличе-
ской решетке металла, молекулами кремния 
и созданием в приповерхностном слое ме-
талла износостойких карбидов.
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РЕЗИСТИВНЫЕ ПЛОСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ 

И ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ
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ГОУ ВПО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 
Иркутск, e-mail: promtelpo@yandex.ru

В статье представлен научно-технический анализ разработок экономически оправданного, электробе-
зопасного, стойкого к агрессивным средам, стабильного в работе плоского резистивного нагревателя и на-
гревательных устройств на его основе. Они предназначены для формирования здорового микроклимата 
в помещении, поддержания параметров в различных технологических процессов, в сельском хозяйстве, про-
мышленных сферах. Приводятся характеристики резистивных нагревателей и их преимущества. Рассмотре-
ны отопительные нагревательные устройства и отопительные системы, выпускаемые предприятием ООО 
«Термостат». Большое внимание уделено технологии слюдокерамических нагревателей. На основе научных 
обобщений и экспериментальных исследований физико-химических закономерностей формирования слю-
досодержащих композиционных материалов разработаны теоретические основы технологии изготовления 
слюдокерамических, эффективных нагревательных элементов, они обладают высокой механической и элек-
трической прочностью, химической стойкостью и имеют малый расход энергии. Для улучшения техниче-
ских характеристик разработаны новые составы электроизоляционного слоя нагревателя.

Ключевые слова: резистивный нагреватель, слюдокерамический, нагревательные устройства

FLAT RESISTIVE HEATERS AND ELEKTROHEATING DEVICES ON THEIR BASIS
Shelekhov I.Yu., Shishelova T.I., Zhitov V.G.

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, e-mail: promtelpo@yandex.ru

The article presents scientifi c and technical analysis of economically viable, electrically safe, resistant to 
aggressive environments, stable fl at resistive heater and heating devices based on it. They are intended for the 
formation of a healthy microclimate in the premises, maintaining parameters of various technological processes, 
in agriculture and industrial fi elds. Have been shown characteristics resistive heaters and their advantages. Heaters 
heating systems were considered, produced by the company LLC «Thermostat». It was paid attention to micaceramic 
heaters technology. Theoretical principles are developed on the basis of scientifi c generalization and experimental 
researches of physical and chemical laws of the formation of mica-containing composite materials manufacturing 
technology of micaceramic, effi cient heating elements, they have high mechanical and electrical strength, chemical 
resistance and have a low power consumption. New compositions are developed insulating layer of the heater to 
improve the technical characteristics.

Keywords: resistive heater, micaceramic, heating means

Цель ‒ создание экономически оправ-
данного надежного, малоинерционного, 
стойкого к агрессивным средам, электробе-
зопасного, стабильного в работе нагревате-
ля. Экономия электрической энергии в сфе-
ре стационарного отопления является одной 
из актуальных проблем современности.

Для повышения эффективности таких 
систем разработаны новые электроотопи-
тельные приборы, удовлетворяющие всем 
экологическим, социальным, медицинским, 
пожарным требованиям.

Конструкции отопительных систем мо-
гут быть самыми разнообразными, но ос-
новным требованием при разработке этих 
конструкций необходимо, чтобы они были 
надежны в эксплуатации, экономически 
оправданы, стойки к агрессивным средам 
и обладали высокими электрофизическими 
характеристиками.

Основным элементом любого нагрева-
тельного устройства является нагреватель. 
Плоские резистивные нагреватели нашли 
широкий спектр применения в нагреватель-

ных устройствах, которых предназначены 
для формирования здорового микроклима-
та в помещениях, поддержания параметров 
в различных технологических процессах, 
в создании систем антиобледенения, ши-
роко используемых в сельском хозяйстве 
и промышленных сферах.

В зависимости от условий использова-
ния нагреватели изготавливаются:

● На полимерной основе с максималь-
ной температурой 100 °С

● На полиамидной с температурой 200 °С.
● С поверхностью из алюминиевых 

сплавов до 300 °С.
● На основе углеродистой стали до 400 °С.
● На основе хромоникелевой стали 

до 500 °С.
● На основе стеклокерамики до 700 °С.
Нагреватели могут выпускаться любой 

геометрической формы. Резистивные на-
гревательные элементы имеют следующие 
достоинства:

● Высокий КПД (позволяет экономить 
до 40 % электроэнергии).
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● Высокая пожаро- и электробезопас-
ность.

● Обладают большим рабочим ресурсом.
● Надежно работают при нестабильном 

питании.
● Плавно выходят на заданный уровень 

мощности.
● Устойчивы к агрессивным средам.
● Обладают высокой удельной мощностью.
В ИрНИТУ на базе Института архитек-

туры и строительства и ФГБОУ ВО ИрНИТУ
создано предприятие ООО «Термостат». 
Его коллектив более 25 лет занимается раз-
работкой, проектированием, изготовлением 
различных резистивных нагревателей, мон-
тажом приборов и устройств для жизнедея-
тельности человека. 

Это предприятие выпускает: 
– Электрические планарные полимер-

ные нагреватели, которые состоят из на-
несенного на диэлектрическую пленку 
резистивного греющего слоя с токопрово-
дящими выводами, поверхность которого 
защищена полимерной диэлектрической 
пленкой. Они предназначены для исполь-
зования в электронагревательных устрой-
ствах обогрева жилых и общественных по-
мещений с рабочей температурой до 60 °С. 
в таких устройствах реализован эффект «са-
морегуляции».

– Блоки электронагревателей мощно-
стью до 20 кВт, которые предназначены 
для использования в системах снеготаяния 
и антиобледенения желобов, водостоков, 
козырьков, сводов, воротников и прочих 
конструкций кровли жилых, администра-
тивных и промышленных зданий, а также 
могут использоваться в качестве основной 
или дополнительной системы обогрева ста-
ционарных тепличных комплексов в сель-
ском хозяйстве и других областях народ-
ного хозяйства с рабочей температурой на 
поверхности нагрева до 60 °С.

– Воздушные электрические отопители 
типа ОВЭ, предназначенные для систем воз-
душного отопления в зданиях, сооружениях 
промышленного и сельскохозяйственного 
назначения, для систем отопления электро-
транспорта, где требуется предотвращение 
поступления потоков холодного воздуха во-
внутрь помещения или салона транспорт-
ного средства.

– Комбинированные системы отопления 
электрического типа КСОЭ мощностью до 
3,0 кВт, предназначенные для стационар-
ных электрических систем обогрева поме-
щений малых форм в виде различных типов 
юрт или помещений небольших объёмов 
с потолком в виде купола, конуса, пирамиды 
в виде теплиц, палаток и т.д. Система ото-
пления состоит из низкотемпературных бо-

ковых нагревательных панелей радиацион-
ного типа и центрального нагревательного 
блока, который для уменьшения инерцион-
ности системы может заполняться теплоем-
ким материалом (например, песком).

Преимущества продукции в сравнении 
с применением классических локальных 
обогревателей:

1. Поддержание температуры без внеш-
них регулирующих устройств.

2. Невысокая себестоимость продукции.
3. Стабильное выделение мощности.
4. Автоматическое снижение температу-

ры в аварийных ситуациях.
5. Высокая степень жизнеспособности.
6. По надежности превышает все суще-

ствующие приборы.
7. Экономия не менее 20 % за счет при-

менения эффекта «саморегуляции».
– Электроприборы типа ЭРГ, являю-

щиеся новым типом отопительного обо-
рудования для помещений с переменными 
климатическими условиями (торговые па-
вильоны, вокзалы), для помещений с кри-
тическими климатическими условиями 
(дошкольные учреждения, взрыво- и по-
жароопасные помещения). Прибор может 
также применяться в бытовых целях взамен 
масляных и конвективных обогревателей. 
Уникальность обогревательного прибора 
в том, что в качестве нагревательного эле-
мента используется резистивный нагрева-
тельный элемент с положительным темпе-
ратурным коэффициентом. 

– Водогрейные отопительные котелы, 
электронагреватели воды, электрообогрева-
тели инфракрасные, электроплитки, тепло-
вые завесы, тепловентиляторы, нагреватели 
в виде картин, тепловых обоев.

Выбор изоляционного покрытия для 
производства плоских нагревательных эле-
ментов зависит от их назначения. 

Нами разработаны изоляционные по-
крытия на основе толстых пленок [2]. Для 
изоляции могут быть использованы самые 
разнообразные материалы: керамика, оксид 
алюминия, глины, алюмосиликаты, спечён-
ные с нитритом кремния, нитрид алюми-
ния, микалекс (композиционные материалы 
на основе слюды и легкоплавкого стекла).

Параметры работы нагревательного эле-
мента влияют на эффективность работы на-
гревательного устройства. Сотрудниками 
нашего университета разработан широкий 
спектр нагревательных элементов [1–10], ко-
торые широко внедряются в производство.

Нагревательные элементы на основе ми-
калекса (СКЭНы), разработанные сотруд-
никами ИрНИТУ и Нижнеудинской слю-
дяной фабрики, имеют высокие электриче-
ские, механические свойства, химическую 
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стойкость и низкое водопоглощение, элек-
тробезопасны [1, 9].

СКЭН работает при напряжении 36–220 В. 
Температура нагрева поверхности 30–200 °С. 
Расход электроэнергии 15–300 Вт. Масса 
2 кг. Имеет габариты: длина – 400 мм, ши-
рина – 200 мм, толщина – 11 мм.

Использование слюдокерамических на-
гревателей в некоторых совхозах Иркутской 
области позволило повысить сохранность 
животных почти на 20 %, то есть практиче-
ски полностью сберечь весь молодняк.

В связи с расширением производства 
СКЭНов возникла проблема расширения 
сырьевой базы, поскольку запасы муско-
вита были ограничены, а существующий 
дефицит слюдового сырья восполняется за 
счет покупки слюды в Индии.

Слюдокерамические электронагрева-
тельные устройства представляют собой 
систему нихром ‒ слюдокерамический мате-
риал. При изготовлении их большой практи-
ческий интерес представляют вопросы их 
долговечности и механической прочности.

Этот вывод подтверждают данные 
эмиссионного анализа о содержании нике-
ля и хрома до 0,01–0,03 % в составе стек-
ла, контактирующего с нихромом. В связи 
с этим есть основание считать, что содержа-
щиеся на поверхности нихромовой прово-
локи оксиды никеля и хрома взаимодейству-
ют с компонентами стекла с образованием 
соответствующих силикатов. Эти системы 
обеспечивают довольно хороший контакт 
между нихромом и электроизоляционной 
смесью и способствуют снижению тепло-
потерь на границе раздела нихром ‒ элек-
троизоляционная смесь.

Микалексовая масса является хорошим 
вариантом при изготовлении нагреватель-
ных устройств. Технологический режим 
изготовления слюдокерамического нагрева-
теля для нихромовой проволоки не опасен.

Взаимодействие нихрома со стеклом 
было изучено также микроскопическим 
и спектральным методами. 

Как показало исследование, граница 
нихрома в электроизоляционной смеси не-
четкая, несколько размытая, имеет следы 
взаимного растворения, что свидетельству-
ет о несомненном взаимодействии нихрома 
с композиционной смесью.

Таким образом, при изготовлении на-
гревательного устройства происходит рас-
творение слюды в стекле с образованием 
продуктов межфазового взаимодействия на 
поверхности раздела, что приводит к меха-
ническому упрощению всей конструкции 
в целом [2].

С целью повышения механической 
прочности, предотвращения расслаивания, 

снижения водопоглощения разработана 
и испытана несколько видоизмененная кон-
струкция нагревателя. На рисунке изобра-
жен общий вид этого резистивного нагрева-
теля с продольным вырезом [1].

Общий вид резистивного нагревателя 
с продольным разрезом:

1 – нагревательный элемент; 
2 – основание; 3, 4 – электроизоляционный 

материал; 5 – клеммы

Резистивный нагреватель состоит из на-
гревательного элемента 1, проволоки пре-
зиционного сплава (нихрома), намотанного 
на электроизоляционное основание 2, вы-
полненное из материала на основе слюды 
в виде перфорированной рамки. Основа-
ние 2 с нагревательным элементом 1 за-
прессованного между слоями 3, 4 электро-
изоляционного материала на основе слюды 
и стекла. Выводы нагревательного элемен-
та на поверхности нагревателя снабжены 
клеммами 5.

Перфорация нарушает целостность ос-
нования и способствует образованию моно-
лита на стадии его изготовления и замыкает 
каналы, по которым могли бы проникать 
молекулы воды, вследствие капиллярных 
сил во время процесса работы нагревателя.

Среда, в которой запрессован нагре-
вательный элемент из проволоки пре-
цизионного сплава, представляет собой 
гомогенный материал с одинаковым коэф-
фициентом линейного расширения, близ-
ким по значению к коэффициенту прецизи-
онного сплава.

Выравнивание коэффициентов линей-
ного расширения среды в объёме нагрева-
теля приводит к повышению механической 
прочности резистивного нагревателя, сни-
жению водопоглощения и увеличения его 
срока службы.

При нагреве происходит взаимная диф-
фузия компонентов электроизоляционных 
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слоев основания. При этом перфорация 
основания интенсифицирует процесс взаи-
модействия между электроизоляционными 
материалами за счет увеличения поверхно-
сти их контакта.

Для повышения электросопротивления 
нагревателя ρvρ3 предлагается основание 
электронагревателя выполнять из гофриро-
ванного картона [2]. Резистивная проволока 
электронагревателя наматывается на гофри-
рованный картон и запрессовывается меж-
ду слоями электроизоляционной смеси на 
основе слюды и стекла, полученный брикет 
нагревается с последующим горячим прес-
сованием в форме и отжигом. Электроизо-
ляционное основание из гофрированного 
картона в процессе нагревательного элемен-
та перед горячим прессованием обуглива-
ется в размягченном стекле при дефиците 
кислорода с образованием элементарного 
углерода, который, взаимодействуя с метал-
лами резистивной проволоки, образует со-
ответствующие карбиды. Эти карбиды име-
ют большое омическое сопротивление, что 
приводит к увеличению сопротивления ρvρ3 
всей конструкции в целом. После сжигания 
картона в размягченном стекле, с последую-
щим горячим прессованием всей заготовки 
нагревателя образуется плотная монолит-
ная конструкция, обеспечивающая низкое 
водопоглощение. Сопротивление изоляции 
при этом значительно увеличивается.

С целью сохранения механической 
прочности при повышенных температурах, 
вплоть до 400 °С был разработан электро-
изоляционный материал на основе слюды, 
стекла и оксида магния [3, 10].

Введение оксида магния в электроизо-
ляционную смесь способствует формиро-
ванию кристаллоупорядоченной структуры 
электроизоляционного материала. Оксид 
магния интенсифицирует уплотнение ма-
териала при термической обработке за счет 
положительного изменения объема вслед-
ствие образования новой структуры типа 
шпинели, что обеспечивает стабильность 
упругих свойств, отсутствие трещин на 
поверхности материала при высоких тем-
пературах. Введение оксида магния в ком-
позиционный изоляционный материал для 
СКЭНов экономически целесообразно 
и позволяет комплексно использовать мине-
ральные ресурсы.

Хорошие результаты показаны при ис-
пользовании в нагревателях фосфатного 
стекла. Пятиокись фосфора в присутствии 
достаточного количества бора или алюми-
ния в стекле образует боро- или алюми-
нофосфатные тетраэдры и поэтому стекла 
с пятиокисью фосфора сохраняют относи-
тельно высокую химическую стойкость. 

Это стекло было использовано для изготов-
ления нагревателей [3]. Испытания показа-
ли, что у композита на фосфатном стекле 
удельное объемное электросопротивление 
почти на два порядка выше, а устойчивость 
к воде ‒ в 3,5 раза. Использование этого 
стекла также экономически целесообразно.

Для повышения предела прочности при 
сжатии термостойкого композита рекомен-
дуется использовать стекло крупностью 
–0,07 мм +0,04 мм, в отличие от крупности 
стекла –0,16 мм +0,10 мм, ранее использу-
емой. При этом может быть понижена тем-
пература обжига изделия до 650–700 °С, 
а отсюда, как следствие – снижение элек-
троемкости процесса.

Другой возможностью повышения 
электрофизических свойств нагреватель-
ных устройств на основе слюды является 
использование термостойких слюд. Пред-
варительное термирование флогопита при 
850–950 °С создает предпосылки для более 
глубокого его взаимодействия с размягчен-
ным стеклом, что обеспечивает высокие 
электроизоляционные свойства композита.

При решении ряда практических во-
просов, связанных с использованием 
слюдокерамических электронагреватель-
ных элементов в сельском хозяйстве, 
возникает необходимость упрощения их 
монтажа. С этой целью сотрудниками 
ИрНИТУ под руководством профессо-
ра Б.А. Байбородина были разработаны 
специальные модульные конструкции 
слюдокерамических нагревательных эле-
ментов ‒ нагревательная панель, собран-
ная из нескольких резистивных электро-
нагревателей запрессованных уголком, 
размещенная на асфальтобетонном осно-
вании. При этом поверхность электрона-
гревателей со стороны асфальтобетонно-
го основания плакирована битумом.

Плакирование поверхности нагревателя 
со стороны асфальтобетонного основания 
приводит также к неизбежному плакиро-
ванию бетона. При этом проявляются из-
вестные свойства битума (гидроизоляция 
и электроизоляция).

Результатом взаимодействия между би-
тумом и докристаллической поверхностью 
является слюдобинозный пластик (слюдо-
стеклообразный полимер), обладающего 
определенной теплостойкостью, термо-
стойкостью и упругостью в условиях экс-
плуатации. Образование этого полимера 
обеспечивает высокую надежность анти-
коррозийной защиты, электроизоляцию 
и хорошую связь между электронагрева-
телями и асфальтобетонным основанием. 
Все это способствует повышению надеж-
ности эксплуатации.
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Слюдобитоминозный пластик (слю-
достеклообразный полимер) образует-
ся в результате взаимодействия битума 
с компонентами электроизоляционного 
материала слюдокерамического нагре-
вательного элемента. На поверхности 
отшлифованного нагревателя имеются 
поры, которые при нанесении горячего 
битума заполняются им с образованием 
слюдообразного полимера, обладающего 
вышеуказанными свойствами.

Плакирование поверхности электро-
нагревателей битумом асфальтобетон-
ного основания обеспечивает механиче-
скую прочность конструкции, повышает 
влагостойкость электроизолирующего 
слоя резистивных нагревателей, снижает 
потери тепла на нагрев асфальтного ос-
нования, концентрирует тепловой поток 
и повышает КПД.

Научная новизна:
● Разработаны технологии изготовле-

ния электробезопасных, малоинерционных, 
стойких к агрессивным средам, стабильно 
в работе, экономически оправданных новых 
резистивных нагревателей и нагреватель-
ных устройств на их основе.

● На основе научных обобщений и экс-
периментальных исследований физико-хи-
мических закономерностей формирование 
слюдосодержащих композиционных мате-
риалов, выявлении природы связи между 
слюдой и связующим последовательности 
их взаимодействия, разработаны теорети-
ческие основы создания эффективных слю-
досодержащих нагревателей.

● Для улучшения электрофизических 
характеристик электроизоляционных ре-
зистивных слюдокерамических нагре-
вателей и рационального комплексного 
использования минерального сырья раз-
работаны новые композиционные ма-
териалы на основе слюды. Обосновано 

использование мусковитовых сланцев, 
рудничных скрапов, использование 
термированных слюд и различных мо-
дификаторов.

Практическая значимость – разрабо-
танные технологии широко внедрены в про-
изводство.
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УДК 630*377:621.86.072:519.87
НАГРУЖЕННОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВАЛОЧНО-

ТРЕЛЁВОЧНОЙ МАШИНЫ ПРИ ПЕРЕНЕСЕНИИ ДЕРЕВА ПОВОРОТОМ 
МАНИПУЛЯТОРА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Шоль Н.Р., Александров В.А., Шакирзянов Д.И., Будевич Е.А.
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет», 

Ухта, e-mail: chonochka@mail.ru

Анализ работы валочно-трелевочной машины в процессе перенесения дерева поворотом манипуля-
тора выявил значительные динамические нагружения, приводящие к предельно допускаемому для ди-
зелей снижению частоты вращения коленчатого вала. Разработанная математическая модель позволяет 
определить нагруженность силовых установок валочно-трелёвочных машин в режимах перенесения дере-
ва в горизонтальной плоскости поворотом манипулятора на стадии разработки конструкторской докумен-
тации. По исходным данным применительно к ВТМ ЛП-17А и начальным условиям для режима разгона 
при повороте манипулятора по разработанной математической модели рассчитаны основные показатели 
работы силовой установки. По результатам расчета в целях ограничения нагруженности силовой уста-
новки перенесение дерева поворотом манипулятора рекомендовано осуществлять на малых скоростях, не 
превышающих 0,2…0,4 м/с.

Ключевые слова: валочно-пакетирующая машина, дерево, манипулятор, торможение, математическая модель

LOADING POWERPLANT FELLING AND SKIDDING MACHINE 
WHEN TRANSFERRING TREE ROTATION-ROTH THE MANIPULATOR 

IN THE HORIZONTAL PLANE
Shol N.R., Aleksandrov V.A., Shakirzyanov D.I., Budevich E.A.

Ukhta State Technical University, Ukhta, e-mail: chonochka@mail.ru

Analysis of felling and skidding machine in the process of transferring of a tree rotation manipulator revealed 
signifi cant dynamic loading leading to the maximum allowable for diesel engines to reduce the frequency of rotation 
of the crankshaft. The developed mathematical model allows to determine the load of the power plant Feller-skidders 
in the modes of transferring of a tree in a horizontal plane by rotation of the manipulator at the stage of developing 
design documentation. On initial data with respect to VTM LP-17A and initial conditions for deceleration when 
turn ing the rocker on the developed mathematical models are capable of basic indicators of work of the power 
plant. According to the calculation in order to limit load-sions of the power plant transferring the tree by rotating the 
manipulator is recommended instituted at low speeds, turns 0,2...0,4 m/s.

Keywords: feller buncher, a tree, a manipulator, braking, mathematical model

Процесс перенесения валочно-треле-
вочной машиной дерева поворотом мани-
пулятора в горизонтальной плоскости со-
провождается значительным динамическим 
нагружением. Расчётная схема для исследо-

вания данного режима приведена на рис. 1. 
Она представляет собой крутильную дина-
мическую систему (двигатель машины с по-
мощью гидросистемы приводит в движение 
исполнительный орган – манипулятор).

Рис. 1. Расчётная схема: 
а – исходная; б – эквивалентная
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Принятые обозначения:
J1 – момент инерции кривошипно-ша-

тунного механизма, маховика, сцепления 
и шестерён гидронасоса;

J2 – момент инерции манипулятора, за-
хватного устройства, приведённый к колен-
чатому валу;

J3 – момент инерции предмета труда – 
дерева, приведённый к коленчатому валу;

φ1, φ2, φ3 – угловые перемещения масс со-
ответственно с моментом инерции J1, J2, J3;

Сr – приведённая жесткость гидропере-
дачи привода колонны манипулятора;

С12 – приведённая к коленчатому валу 
крутильная жесткость коленчатого вала, ме-
таллоконструкции манипулятора и гидро-
передачи;

С23 – приведённая крутильная жесткость 
дерева;

  – соответственно изгибные жест-
кости комлевой и вершинной части дерева;

MД – крутильный момент, отбираемый 
от двигателя для привода гидронасоса;

MС – приведённый момент сопротивле-
ния поворота дерева;

fп – площадь поршня (поршней) привода 
колонны;

r – плечо усилия на штоках гидроцилин-
дров гидропривода колонны.

Допущения:
1) физико-механические свойства упру-

гих связей постоянны;
2) движения масс системы описываются 

линейными дифференциальными уравне-
ниями.

Кинетическая энергия системы:

где    

Потенциальная энергия системы:

Тогда система дифференциальных урав-
нений примет вид

  (1)

Домножим уравнение (1) системы (1) на 
J2, а уравнение (2) на J1, уравнение (2) на 
J3, а уравнение на J3 и вычитаем из первого 
второе, то есть 

  (2)

К полученному уравнению применяем уравнения (1), (3) системы (1):

  (3)

Домножим уравнение (2) системы (1) на J3, а уравнение (3) на J2, и вычитаем из второго 
третье:

  (4)

          

Из уравнения (3) выведем (φ2 – φ3) и :
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Значения для (φ2 – φ3) и  подставим в уравнение (4) и, преобразуя окончатель-
но, получим

  (5)

где

Введя новую переменную , получим однородное уравнение

  (6)

Его характеристическое уравнение имеет вид

  (7)

Решение однородного уравнения (5) будет

где

  (8)
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Пример.
Исходные данные примем примени-

тельно к ВТМ ЛП-17А [2, 5]:
J1 = 4,05 кг∙м2; v = 1 м/с;

  

 

 

 

Примем объем пакетируемого дерева 
V = 2,0 м3: СД = 19651 Н; h = 12 м.

Тогда

1. Определяем коэффициенты диффе-
ренциального уравнения (6):

A = 694,061 c–2;    B = 2811,27 c–4. 

2. Находим частоты колебаний масс:

k1 = 26,27 c–1;   k2 = 2,02 c–1.

3. Начальными условиями для режима 
разгона будут:

         

Примем
     tp = 0,6 c. 

4. Используя начальные условия, определяем постоянное интегрирование 

С1…С2;      С1 = С2 = 0;    

5. Колебательная нагрузка в упругой связи С12 определяется как

или

6. При постоянных условиях получим максимальные условия  (рис. 2):

7. Снижение частоты вращения коленчатого вала произойдёт на величину:

где NH – мощность отбирается от силовой установки на привод гидронасоса:
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Суммарный момент, испытываемый си-
ловой установкой вследствие динамическо-
го нагружения, будет

где

Рис. 2. Графики динамического воздействия на силовую установку ВТМ
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Суммарный момент испытываемой си-
ловой установки с учетом динамического 
нагружения будет

В таблице приведены результаты вы-
числений по снижению частоты вращения 
коленчатого вала при начальных условиях.

Характеристики динамического 
воздействия на силовую установку ВТМ 
в режиме перенесения дерева поворотом 
манипулятора в горизонтальной плоскости

Характери-
стики

 рад/с

104,66 125,6 157,0

 Н∙м 10,176 12,211 15,263

n′, об/мин 210,43 245,44 294,64

KД 1,163 1,195 1,244

Анализ результатов показывает, что 
нагруженность силовой установки ВТМ 
в процессе перенесения дерева поворо-
том манипулятора сопровождается зна-
чительным динамическим нагружением, 
приводит к предельно допускаемому для 
дизелей снижению частоты вращения ко-
ленчатого вала.

Выводы
1. В целях ограничения нагружен-

ности силовой установки ВТМ перене-
сение дерева поворотом манипулятора 
необходимо осуществлять на малых ско-
ростях, не превышающих 0,2…0,4 м/с

.
2. Предложенная математическая мо-

дель позволяет определить нагруженность 
силовых установок валочно-трелёвочных 
машин в режимах перенесения дерева в го-
ризонтальной плоскости поворотом мани-
пулятора на стадии разработки конструк-
торской документации.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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В статье раскрываются особенности формирования информационной компетентности руководителя 
образовательной организации в гуманитарной информационно-образовательной среде Института повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Оренбургского государ-
ственного педагогического университета. Определено понятие информационной компетентности руково-
дителя образовательной организации, раскрыты её компоненты – когнитивный, мотивационно-ценностный, 
операционально-деятельностный. Автором статьи выделены три уровня сформированности информаци-
онной компетентности руководителя образовательной организации: экспертный (ценностно-смысловой), 
базовый (конструктивно-технологический) и элементарный (ситуативно-репродуктивный). В результате 
исследования отмечено, что констатирующий этап опытно-экспериментальной работы показал преоблада-
ние элементарного и базового уровней сформированности информационной компетентности руководителя 
образовательной организации, что позволило подтвердить необходимость осуществления формирующего 
этапа опытно-экспериментальной работы с учетом специально организованного педагогического влияния 
в рамках разработанного персонифицированного подхода к формированию информационной компетентно-
сти руководителя образовательной организации.

Ключевые слова: информационная компетентность, информационная компетентность руководителя 
образовательной организации, компоненты информационной компетентности, уровни 
информационной компетентности 

TO THE PROBLEM OF FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE 
OF THE HEAD OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION

Akimov A.M.
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: aleks-oren@yandex.ru

The article reveals the features of formation of information competence of the head of educational organization 
in humanitarian information-educational environment of Institute of qualifi cation improvement and professional 
retraining of educators of Orenburg state pedagogical University. The concept of information competence of 
the head of the educational organization, reveals its components – cognitive, motivational-value, operationally-
activity. The author identifi ed three levels of formation of information competence of the head of the educational 
organization: expert (axiological), the basic (structural-technological) and elementary (situational-reproductive). 
The study noted that ascertaining the stage of experimental work showed the prevalence of elementary and basic 
levels of formation of information competence of the head of educational organization, that has enabled to confi rm 
the need to implement the forming stage of experimental work taking into account specially organized pedagogical 
infl uence within the developed personalized approach to formation of information competence of the head of the 
educational organization.

Keywords: information competence, information competence of the head of the educational organization, components 
of information competence, levels of information competence

В период модернизационных изменений 
в сфере образования перед руководителем 
образовательной организации встает пробле-
ма повышения качества образования, оказы-
ваемого его образовательной организацией. 

Решить данную проблему может только 
руководитель с высоким уровнем профес-
сиональной компетентности, которая фор-
мируется в гуманитарной информационно-
образовательной среде (ГИОС) института 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования 
ОГПУ (ИПКиППРО ОГПУ), целью образо-
вательной деятельности которого (Инсти-
тута) является поддержание актуального 
уровня профессиональной компетентности 
педагогических и управленческих кадров.

Целью данной статьи является исследо-
вание информационной компетентности руко-
водителя образовательной организации и под-
тверждение необходимости ее формирования.

Информационная компетентность как 
составляющая профессиональной ком-
петентности является основой информа-
ционной деятельности – главного вида 
деятельности управленцев в информаци-
онном обществе. 

Современные педагогические иссле-
дования не предлагают однозначного, 
общепризнанного толкования понятия 
«информационная компетентность», что 
свидетельствует о сложности, многомер-
ности и неоднозначности трактовок рас-
сматриваемого понятия. 
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Информационная компетентность спе-
циалиста изучается учеными в контексте 
двух исследовательских подходов: 

1. Информационная компетентность 
как часть общей культуры (Т.С. Виногра-
дова [4], Н.И. Гендина [6], И.А. Зимняя 
[11], С.Д. Каракозов [12], Хесус Лау [17], 
С.В. Тришина [16], Лиз Харт [15], А.В. Ху-
торской [18]).

2. Информационная компетентность 
как составляющая профессиональной ком-
петентности специалиста (А.А. Ахаян [2], 
П.В. Беспалов [3], Е.А. Ганаева [5], Б.С. Гер-
шунский [7], А.В. Гоферберг [8], А.Н. За-
вьялов [9], О.Б. Зайцева [10], А.С. Карпе-
ченко [13], О.А. Кизик [14], С.В. Тришина 
[16], В.Д. Шадриков [19]). 

Особую значимость приобретает для 
нас второй подход, рассматривающий ис-
следуемое понятие более глубоко и пол-
но и учитывающий: предмет управления 
(управленческие отношения, реализуемые 
как информационные связи); разработку, 
принятие и осуществление управленче-
ского решения как основного инструмента 
управляющего воздействия, применяемого 
руководителем; процесс управления, состо-
ящий в сборе, переработке информации и ее 
отправлении в центры принятия решений.

В нашем исследовании под информа-
ционной компетентностью руководителя 
образовательной организации (ОО), явля-
ющейся базовой составляющей профессио-
нальной компетентности и стержнем общей 
культуры, будем понимать интегративное 
качество личности, представляющее со-
бой совокупность знаний, умений, опыта, 
мотивации и ценностного отношения к ин-
формационной деятельности, необходимое 
для эффективной работы с информацией 
на основе использования новых инфор-
мационных технологий для решения про-
фессиональных задач в ходе выполнения 
управленческих функций планирования, 
организации, мотивации и контроля в един-
стве когнитивного, мотивационно-ценност-
ного и операционально-деятельностного 
компонентов [1]. Когнитивный компонент 
представлен совокупностью знаний, необ-
ходимых для эффективного осуществления 
различных видов информационной дея-
тельности с использованием новых инфор-
мационных технологий. Он включает в себя 
знания текстовых редакторов, электронных 
таблиц, электронной почты и браузеров, 
мультимедийного оборудования, сетевых 
технологий, структуры и содержания ин-
формационно-образовательной среды ОО. 
Мотивационно-ценностный компонент 
проявляется в интересе к овладению инфор-
мационными технологиями; в ценностном 

отношении к информации; потребности 
и готовности в получении и расширении 
знаний с помощью информационных тех-
нологий; адекватной самооценке своих воз-
можностей. Операционально-деятельност-
ный компонент включает в себя умение 
управлять информационными объектами, 
умение организовать собственную инфор-
мационную деятельность, умение форми-
ровать информационную образовательную 
среду ОО, применение информационных 
технологий в повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности, владение ос-
новными действиями с информацией, авто-
матизацию процессов управления в ОО.

Уточненные содержание и структура 
информационной компетентности позволи-
ли организовать исследование данного ка-
чества руководителя ОО. 

В нашем исследовании принимали уча-
стие руководители образовательных орга-
низаций Оренбурга и Оренбургской обла-
сти. Выборка составила 198 человек. 

В ходе проведения исследования опре-
делялась сформированность уровня инфор-
мационной компетентности руководителя 
(по когнитивному, мотивационно-ценност-
ному и операционально-деятельностно-
му критериям) с применением комплекта 
специально подобранных и разработанных 
исследовательских методик: «Анкета для 
директора школы», разработанная на осно-
ве Международного исследования компью-
терной и информационной грамотности; 
Стандарт МОСВИТО; Онлайн сертифика-
ция «Ретратэк»; «Самооценка собственного 
уровня информационной компетентности»; 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи»; 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич); 
«Методика изучения мотивации професси-
ональной деятельности» (К. Замфир в мо-
дификации А. Реана).

В результате изучения рассматривае-
мого феномена нами выделены три уровня 
сформированности информационной ком-
петентности руководителя ОО: экспертный 
(ценностно-смысловой), базовый (конструк-
тивно-технологический) и элементарный 
(ситуативно-репродуктивный) (рисунок). 
Компоненты информационной компетент-
ности рассчитывались согласно процентным 
показателям и содержательным критериям, 
соответствующим используемой методике.

Руководители с экспертным 
(ценностно-смысловым) уровнем 
информационной компетентности
Когнитивный компонент характеризует 

представителей данной группы (6 %) как 
владеющих полными, глубокими, систем-
ными знаниями о структуре и содержании 
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информационно-образовательной среды 
ОО (6 %), электронной почте (4 %), браузе-
рах (4 %), текстовых редакторах (6 %), муль-
тимедийном оборудовании (8 %), сетевых тех-
нологиях (7 %), электронных таблицах (5 %).

Мотивационно-ценностный компонент 
показывает, что представителей данной 
группы (17 %) отличает ярко выраженная 
профессиональная позиция личности, пози-
тивная мотивация к информационной дея-
тельности, профессиональный интерес к ин-
формационным процессам, активность, при 
работе в условиях ограниченного времени 
результативность их деятельности улучша-
ется, даже если задание достаточно трудное, 
они склонны планировать свое будущее на 
достаточно отдаленную перспективу. При 
встрече с препятствиями, как правило, не 
отступают, а ищут способы их преодоления. 
Склонны к проявлению инициативы.

Операционально-деятельностный ком-
понент характеризует представителей дан-
ной группы (10 %) как руководителей, владе-
ющих умениями, приобретающими характер 
осознанного, самопроизвольного действия. 
Действия руководителей всегда обоснованы 
в соответствии с теоретическим и эмпири-
ческим знанием; результативны, цели дости-
гаются всегда, умения проявляются в типо-
вых и нетиповых ситуациях коммуникации 
с любыми субъектами. Для руководителей 
с высоким уровнем информационной компе-
тентности характерны: управление инфор-
мационными объектами (15 %); организация 
собственной информационной деятельности 
(10 %); применение информационных тех-
нологий в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности (9 %); владение 
основными действиями при работе с инфор-
мацией (11 %); формирование информацион-
ной образовательной среды ОО (8 %); авто-
матизация процессов управления в ОО (6 %).

Руководители с базовым 
(конструктивно-технологическим) 

уровнем информационной 
компетентности 

Когнитивный компонент показывает, 
что руководителей данной группы (77 %) от-
личают недостаточно глубокие и прочные 
знания о структуре и содержании информа-
ционно-образовательной среды ОО (73 %), 
электронной почте (86 %), браузерах (85 %), 
текстовых редакторах (88 %), мультимедий-
ном оборудовании (72 %), сетевых техноло-
гиях (68 %), электронных таблицах (68 %).

Мотивационно-ценностный компонент 
характеризует представителей группы (40 %) 
с базовым (конструктивно-технологиче-
ским) уровнем информационной компетент-
ности как руководителей, предпочитающих 

ставить перед собой средние по трудности 
или слегка завышенные, но достижимые 
цели, не очень настойчивых в достижении 
цели, особенно если отсутствует внешний 
контроль, не всегда склонных к проявлению 
инициативы. В ситуации необходимости 
активно включаются в работу, надеются на 
успех, стараются достигать цели проверен-
ными, стандартными способами, хотя прояв-
ляют интерес к инновационным процессам, 
предпочитают планировать свое будущее 
лишь на ближайшее время.

Операционально-деятельностный ком-
понент показывает, что действия руководи-
телей обоснованы, результативны, но обо-
снования могут быть ошибочными. Умения 
проявляются в типовых управленческих 
ситуациях. Для руководителей с базовым 
(конструктивно-технологическим) уровнем 
информационной компетентности (70 %) 
характерны: действие по памяти и по ана-
логии при управлении информационными 
объектами (69 %); организация собствен-
ной информационной деятельности (67 %); 
применение информационных технологий 
в повседневной жизни и в профессиональ-
ной деятельности (73 %); владение основ-
ными действиями при работе с информаци-
ей (69 %); формирование информационной 
образовательной среды ОО (63 %); автома-
тизация процессов управления в ОО (76 %).

Руководители с элементарным 
(ситуативно-репродуктивным) уровнем 

информационной компетентности 
Когнитивный компонент показывает, 

что представителей данной группы (17 %) 
характеризуют фрагментарные, отрывоч-
ные, н едостаточно глубокие знания о струк-
туре и содержании информационно-обра-
зовательной среды ОО (21 %), электронной 
почте (4 %), текстовых редакторах (6 %), 
мультимедийном оборудовании (23 %), 
электронных таблицах (27 %): осознан-
ность и свободное оперирование знаниями 
в стандартных ситуациях.

Мотивационно-ценностный компонент 
показывает, что руководители (39 %) часто 
выбирают крайности – либо нарочито легкие 
задания, либо нереально трудные. При вы-
полнении ответственных заданий стараются 
по возможности найти причины отказа от 
них. При выполнении достаточно трудных 
заданий в условиях ограниченного времени 
результативность деятельности ухудшается. 
Профессиональный интерес к информаци-
онным процессам не проявляют. 

Операционально-деятельностный ком-
понент характеризует представителей дан-
ной группы (20 %) как руководителей, владе-
ющих отдельными умениями и имеющими 
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незначительный опыт (или отсутствие опы-
та). Действия руководителей с элементар-
ным (ситуативно-репродуктивным) уровнем 
информационной компетентности не всегда 
осознаны, логично обоснованы, частично 
результативны, цели достигаются эпизо-
дически, умения проявляются в типовых 
управленческих ситуациях. Большая доля 
внешней помощи, действуют с подсказкой. 
Для представителей данной группы ха-
рактерны: управление информационными 
объектами (16 %); организация собствен-
ной информационной деятельности (23 %); 
применение информационных технологий 
в повседневной жизни и в профессиональ-
ной деятельности (18 %); владение основ-
ными действиями при работе с информаци-
ей (20 %); формирование информационной 
образовательной среды ОО (29 %); автома-
тизация процессов управления в ОО (18 %) 
осуществляют не самостоятельно. 

Таким образом, обнаруженное в резуль-
тате проведенного констатирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы преоб-
ладание элементарного и базового уровней 
сформированности информационной ком-
петентности руководителя ОО позволило 
подтвердить необходимость осуществления 
формирующего этапа опытно-эксперимен-
тальной работы с учетом специально орга-
низованного педагогического влияния в рам-
ках разработанного персонифицированного 
подхода к формированию информационной 
компетентности руководителя ОО [1].

Список литературы
1. Акимов А.М. Персонифицированный подход к фор-

мировании информационной компетентности руководителя 
образовательной организации в системе дополнительного 
профессионального образования // Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 8.

2. Ахаян А.А. Повышение информационной компе-
тентности выпускников педагогической магистратуры // 
Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.Offl ine Letters): 
электронный научный журнал. – 2006. № 12 (декабрь) ART 
1115. – СПб., URL: http://www.emissia.org/offl ine/2006/1115.
htm [дата обращения: 23.02.2016].

3. Беспалов П.В. Акмеологическая концепция развития 
информационно-технологической компетентности госу-
дарственных служащих: дис. ... д-ра пед. наук: 19.00.13. – 
М., 2006.

4. Виноградова Т.С. Информационная компетентность: 
проблемы интерпретации // Человек и образование. – 2012. – 
№ 2. – С. 92–98.

5. Ганаева Е.А. Региональная модель повышения ква-
лификации руководителя образовательной организации // 
Западно-Сибирский педагогический вестник. – 2014. – 
№ 2. – С. 239–248.

6. Гендина Н.И. Формирование информационной 
культуры личности в библиотеках и образовательных уч-
реждениях: учебно-методическое пособие / Н.И. Гендина, 
Н.И. Колкова, И.Л. Скипор и др. – М., 2002. – 337 с.

7. Гершунский Б.С. Философия образования для 
ХХI века (в поисках практико-ориентированнях образова-
тельных концепций). – М.: Совершенство, 1998. – 608 с.

8. Гоферберг А.В. Формирование информационной 
компетентности студентов вуза с помощью информаци-
онных технологий. – URL: http://www.rusnauka.com/SND/
Pedagogica/2_goferberg %20a.v..doc.htm [дата обращения: 
23.02.2016].

9. Завьялов А.Н. Формирование информационной ком-
петентности студентов в области компьютерных технологий 
(на примере среднего профессионального образования): 
дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Тюмень, 2005. – 129 с.

10. Зайцева О.Б. Формирование информационной ком-
петентности будущих учителей средствами инновацион-
ных технологий: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Брянск, 
2002.  – 19 с. – С. 14.

11. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая пара-
дигма результата образования // Высшее образование сегод-
ня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

12. Каракозов С.Д. Информационная культура в кон-
тексте общей теории культуры личности // Педагогическая 
информатика. – 2000. – № 2. – С. 41–54.

13. Карпеченко А.С. Информационная компетент-
ность как базовая составляющая профессиональной компе-
тентности // Наука и образование: научное издание МГТУ
им. Н.Э. Баумана. – 2011. – № 11. – С. 77.

14. Кизик О.А. К вопросу о становлении информацион-
ной компетентности как составляющей профессиональной 
компетентности выпускника профессионального лицея // 
Университеты в образовательном пространстве региона: 
опыт, традиции и инновации: материалы научно-методиче-
ской конференции. – Петрозаводск, 2003. – Часть 1.

15. Лиз Харт SCONUL. The Seven Pillars of Higher 
Education. London: SCONUL, 2001.

16. Тришина С.В. Информационная компетентность 
как педагогическая категория [Электронный ресурс] // Эй-
дос: интернет-журнал. – 2005. – 10 сентября. – Режим до-
ступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm [дата об-
ращения: 23.02.2016].

17. Хесус Лау. Руководство по информационной гра-
мотности для образования на протяжении всей жизни : пер. 
с англ. – М.: МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 
[2007]. – 45 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ifap.
ru/library/book101.pdf [дата обращения: 23.02.2016].

18. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образо-
вательные стандарты [Электронный ресурс] // Отделение 
философии образования и теоретической педагогики РАО, 
Центр «Эйдос», 23.04.02 г. – Режим доступа: http://www.
eidos.ru/ news/compet.htm [дата обращения: 23.02.2016].

19. Шадриков В.Д. Базовые компетенции педаго-
гической деятельности // Сибирский учитель. – 2007. – 
№  6. – С. 5–15.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

300 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

УДК 378.147
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
К ОБРАЗОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА 

Бакланов И.О., Веденеева Г.И.
АНО ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», 

Воронежский филиал, Воронеж, e-mail: klen@vfmgei.ru

Содержание статьи нацелено на изучение влияния гуманитарных дисциплин (на примере педагогики) 
на процесс формирования ценностно-смыслового отношения студентов к образовательной деятельности. 
Исследование основано на выявлении понимания студентами сущности образования как общественного 
блага. Представлен сравнительный анализ результатов анкетирования студентов, обучающихся по различ-
ным рабочим планам учебных дисциплин гуманитарной направленности. Определено влияние знаний об 
особенностях образования, приобретаемых в курсе изучения педагогики, на суждения студентов о социаль-
ной значимости образования, о его ценностях для усвоения и приобщения к культурному наследию обще-
ства. Обоснована необходимость обеспечения единства аксиологического, культурологического и рефлек-
сивного подходов к организации воспитательного и учебного процесса в вузе. Структура статьи выстроена 
в логике выдвижения рабочей гипотезы и её доказательства.
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The article deals with studying infl uence of the humanities (with pedagogy as an illustrative example) on the 
process of formation of students’ value-oriented and conscious attitude to educational activities. The research is based 
on revealing students’ understanding of the essence of education as a public good. The comparative analysis of the 
results of questionnaire surveys of the students taught according to various working plans of the humanities subjects 
is presented. The infl uence of knowledge about peculiarities of education gained in the course of studying pedagogy 
on students’ judgment about social signifi cance of education, its values for introduction to the cultural heritage of 
the community is determined. The necessity for ensuring unity of the axiological, cultural and refl exive approaches 
to the organization of educational and training processes in high school is proved. Hypothesis advancement and its 
proof are the principal elements in the article structure.
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Современный период в российской 
истории и образовании – время утвержде-
ния новых ценностных ориентиров, осно-
ванных на вековых духовно-нравственных 
традициях народа и новых веяниях тех из-
менений, которые произошли в последние 
десятилетия в области экономики, полити-
ки, социальной и культурной жизни страны. 
Молодое поколение одновременно должно 
сочетать в себе предприимчивость и нрав-
ственность, самостоятельность и умение 
работать в команде, мобильность и способ-
ность к взвешенному конструктивному при-
нятию решения, стремление к самореализа-
ции и развитое чувство ответственности за 
судьбу своей страны. 

Наметившаяся тенденция возврата ин-
тереса российского общества к утвержде-
нию гуманных ценностей и идеалов в ка-
честве высших уровней развития личности 
и поиску путей их усвоения, по мнению 
Н.А. Платохиной, затронула образователь-
ную политику в стране. Гуманистическая 

направленность образования изменила 
представления о целях и механизмах разви-
тия личности, сместив акцент на возможно-
сти трансляции и приобщения к общечело-
веческим ценностям [6, с. 3].

Общечеловеческие ценности выступа-
ют ориентиром для отдельно взятого че-
ловека, социальной группы, нации, чело-
вечества. Ценности духовно-нравственной 
жизни общества стратегии в сфере образо-
вания выступают основанием для констру-
ирования и реализации его содержатель-
ной и процессуальной сторон [3, с. 47]. 
В соответствии с основными принципа-
ми государственной политики в сфере об-
разования, изложенными в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской 
Федерации», гуманистический характер 
образования выражается в воспитании вза-
имоуважения, трудолюбия, гражданствен-
ности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде [8, с. 3]. 
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Разрушение ценностной основы неми-
нуемо ведёт к духовному кризису личности 
и общества. Выявление и формирование 
ценностного отношения к бытию предпола-
гает аксиологический подход. 

Аксиологический подход зародился в рам-
ках философской теории ценностей – акси-
ологии (от греч. axia – ценность и logos – 
учение), представляющей собой учение 
о природе ценностей, их месте в реальной 
жизни и о структуре ценностного мира. 

Вопросы аксиологического подхода 
к воспитанию рассматриваются в рабо-
тах В.А. Караковского, А.В. Кирьяковой, 
В.А. Сластёнина, И.Ф. Исаева, Г.И. Чи-
жаковой, Е.Н. Шиянова, Б.Т. Лихачева, 
Н.Е. Щурковой, Е.А. Ямбурга и др. Предме-
том изучения аксиологии является не бытие 
как таковое и не закономерности его позна-
ния, а прежде всего человеческое отноше-
ние к нему. Аксиологический подход, как 
считает Е.Н. Шиянов, органически присущ 
гуманистической педагогике, поскольку 
она рассматривает человека как высшую 
ценность общества и самоцель обществен-
ного развития. В этой связи аксиология мо-
жет рассматриваться как основа новой фи-
лософии образования и, соответственно, 
методологии современной педагогики [7]. 
Подход является методологической осно-
вой духовно-нравственного воспитания 
в связи с его целью введения развиваю-
щейся личности в мир ценностей, содер-
жащихся в воспитательном пространстве 
в концентрированном и педагогически об-
работанном виде для осмысления и после-
дующего принятия их личностью. 

Как известно, к рождению ценности 
приводит то или иное оценочное суждение. 
Положительное суждение утверждает цен-
ность, отрицательное – формирует анти-
ценность. Суждение личности о каком-либо 
объекте отражает осознание его значимости 
для жизнедеятельности субъекта. По за-
мечанию А.Н. Леонтьева, «та сторона со-
знания индивида, которая определяется его 
собственными жизненными отношениями, 
есть смысл» [2, с. 285].

Значение тех или иных ценностей 
в развитии человека обосновывается их 
возможностями в открытии личностью 
смыслов жизни. 

Категория смысла занимает важное ме-
сто в жизнедеятельности человека. «Мир, 
который видит человек, наполнен смысла-
ми. Если человек не видит смысла, он не 
видит мир» [5, с. 13]. Человек присваивает 
бытию свои смыслы. Мир становится носи-
телем человеческих смыслов, он превраща-
ется в мир культуры, влияющий на духов-
но-нравственную сферу личности. Таким 

образом, личность включается в систему 
многообразных ценностно-смысловых от-
ношений с окружающим миром. 

Ценностно-смысловое отношение от-
ражает сферу чувств личности, формируе-
мой на основе познания и взаимодействия 
с окружающим миром, раскрытии духов-
но-нравственной сущности его предметов 
и явлений, побуждающей к совершению 
поступков. Следовательно, ценностно-
смысловое отношение – это осознаваемая 
когнитивно-эмоциональная связь личности 
с окружающим миром, значимая для реше-
ния её жизненных задач.

Источниками формирования системы 
ценностно-смысловых отношений явля-
ются природа, взаимоотношения людей, 
различные аккумуляторы культуры, пере-
дающие каждому новому поколению до-
стижения в области науки, техники, эконо-
мики, искусства, морали, законодательства. 
Подобные многообразные аккумуляторы 
культурного наследия, а также механизмы 
по трансляции и обеспечению процесса ус-
воения обучающимися опыта предшеству-
ющего и современного поколений содержит 
функционирующая в обществе система об-
разования, в том числе и система высше-
го образования. В современных условиях 
важно эффективное использование воспи-
тательного потенциала гуманитарных наук 
вуза. Дисциплины гуманитарного цикла, 
по мнению Е.А. Конопацкой, – это те дис-
циплины, «которые основываются на изуче-
нии наук об обществе, культуре и истории 
того или иного народа, обладают духовно-
нравственным потенциалом воспитания 
личности студента, способствуют станов-
лению её моральных качеств, формируют 
гражданское сознание, развивают комму-
никативные способности и эмоционально-
ценностное отношение к окружающему 
миру, эстетической культуре» [1, с. 62].

Согласно выводам В.И. Флоря и С.В. Ле-
вицкой, изучающих нравственные при-
оритеты высшего образования, в насто-
ящее время мало внимания уделяется 
задаче нравственного самосовершенство-
вания и самовоспитания студентов. «На 
наш взгляд, высшее образование должно 
наполниться новыми духовно-нравствен-
ными смыслами, ориентированными на 
самую главную ценность – человека как 
носителя нравственности и духовности. 
Вне человека нет духовности и нравствен-
ности, а безнравственный специалист не 
может быть носителем созидательного 
прогресса» [10, с. 151]. Исследователи 
утверждают, что высшее образование яв-
ляется абсолютной ценностью в процессе 
формирования личности.
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Как общественно значимое благо об-
разование представлено в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации». В нём отмечается, что образова-
ние – это единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов [8, ст. 2]. 

Уточним, в чем заключается своеобра-
зие понятия «благо». 

В толковом словаре С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой указаны два значения «благо»:

1. Добро, благополучие (высок.).
2. То, что даёт достаток, благополучие. 
Первое значение, как видим, отражает 

нечто возвышенное, духовное. Второе – 
материальное. 

В философском словаре «благо» опреде-
ляется как наиболее общее понятие для обо-
значения положительной ценности. Это – 
предметы или явления, удовлетворяющие 
определённую человеческую потребность, 
отвечающие интересам, целям и устремле-
ниям людей. Благо составляет социальное 
определение предмета, его полезное значе-
ние для человека [9, с. 69].

Существуют блага, которые являются 
общественно необходимыми, выполняю-
щими важные общественные функции. Это 
блага, потребление которых доступно одно-
временно многим людям [4].

Их виды: 
1. По субъектно-объектному характеру: 
– блага, имеющие природный характер 

(чистый воздух и вода, пейзаж, флора и фа-
уна, реки, горы, леса и др.);

– блага, имеющие человеческий характер 
(например, воспитательная деятельность, права 
человека, общественные фейерверки и другие). 

2. По степени участия государства в их 
создании:

– чисто общественные блага, предо-
ставляемые государством, например охрана 
общественного порядка;

– частично общественные блага, предо-
ставляемые государством и частным секто-
ром, например образование, здравоохране-
ние, социальное страхование.

3. По степени выраженности положи-
тельного внешнего эффекта:

– социально значимые;
– прочие.

Социально значимыми общественными 
благами называют такие блага, производство 
которых вызывает значительный положитель-
ный внешний эффект. Самым ярким приме-
ром могут служить услуги образования.

Исходя из содержания представленных 
классификаций, образование можно харак-
теризовать как частично общественное 
благо, организуемое человеком и имеющее 
значительную социальную ценность.

Выявлению личных суждений обучаю-
щихся об образовании как общественном 
благе было подчинено проведенное анкетиро-
вание со студентами Воронежского филиала 
МГЭИ заочного обучения (январь ‒ февраль 
2016 г.). В анкетировании приняли участие 
102 студента, обучающиеся на экономиче-
ском и гуманитарно-правовом факультетах 
филиала. Респондентам была предложена 
анкета «Моё мнение о современном образо-
вании». Следует отметить, что метод анке-
тирования в работе со студентами обеспечи-
вает повышение эффективности рефлексии 
в осознании собственного внутреннего диа-
лога, своих интересов и мотивов, отношения 
к предметам и явлениям окружающего мира. 
Рефлексивный подход – требование совре-
менного обучения и воспитания.

Один из вопросов анкеты был направлен 
на раскрытие студентами содержания поня-
тия «образование как общественное благо». 

Обработка и интерпретация полученных 
результатов анкетирования осуществлялась 
с учетом фактора влияния информации, 
получаемой студентами в ходе изучения 
дисциплин гуманитарной направленности, 
в частности педагогики. 

Обработка результатов, выдвижение 
рабочей гипотезы и её подтверждение
Задавая студентам вопрос «Что характе-

ризует, на Ваш взгляд, современное образо-
вание как общественное благо?», мы пред-
положили, что:

а) большая часть студентов восприни-
мают образование как благо, определяя его 
значимость для общества и для себя лично;

б) студенты, прослушавшие курс лек-
ций по педагогике, полнее отразят суще-
ственные характеристики образования как 
общественного явления;

в) студенты заочной формы обучения, по-
лучающие второе профессиональное образо-
вание, в большей степени отметят значимость 
образования для возможности повысить уро-
вень личного материального благополучия.

Количественная обработка 
и интерпретация результатов

При изучении характера ответов студен-
тов на вопрос о сущности образования как 
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общественного блага выяснилось, что пре-
имущественная часть студентов (85 %) вос-
принимают образование как общественное 
благо, указывая на его значимость в плане 
возможностей подготовки высококвалифи-
цированных кадров, совершенствования 
своей профессиональной деятельности, 
повышения образованности людей в обще-
стве, присвоения и умножения ценностей 
культуры. Из этой части студентов некото-
рые (3 %) отметили те стороны образова-
ния, которые им лично позволяют улучшить 
свое положение в обществе. Затруднились 
ответить на данный вопрос из общего чис-
ла студентов – 14 человек (14 %). Один ре-
спондент ответил отрицательно, подчер-
кнув, что «образование и благо не являются 
синонимами».

Результаты анализа понимания обучаю-
щимися сущности образования позволяют 
констатировать, что студенты (49 человек), 
прослушавшие курс лекций по педагоги-
ке, в котором рассматривались вопросы об 
общечеловеческой ценности образования, 
более полно отразили существенные харак-
теристики образования как общественно-
го блага. Ответы этих студентов были бо-
лее развёрнутыми, охватывали различные 
аспекты содержания образования. Общее 
число отраженных разных аспектов-при-
знаков в представленных ответах этой груп-
пы студентов составило 35.

Перечень различных аспектов в ответах 
студентов другой группы (53 человека), не 
прослушавших курс по вопросам значимо-
сти образования для общества, был менее 
разнообразен и включал 27 пунктов. 

Качественный анализ представленных 
характеристик выявил в ответах 1-й группы 
студентов доминирование значимости обра-
зования для повышения культуры личности 
и общества в целом. По их мнению, совре-
менное образование обеспечивает:

– «усвоение правил и норм поведения 
в обществе»;

– «приобщение к культурным ценностям, 
традициям общества, их приумножение»;

– «повышение уровня культуры людей»;
– «приобщение к достижениям мировой 

науки и техники»;
– «развитие духовно-нравственного 

и творческого начала в человеке»;
– «формирование толерантности, спра-

ведливости, патриотизма»;
– «возможность шагать в ногу со 

временем»;
– «базу для усовершенствования са-

мого себя»;
– «устранение ряда негативных явлений 

в обществе: коррумпированности, некомпе-
тентности, бюрократии»;

– «формирование лучших качеств в че-
ловеке» и др.

Наряду с культурологическими аспек-
тами отражались также профессионально 
значимые признаки (образование повышает 
уровень профессиональной деятельности; 
дает знания, востребованные на рынке тру-
да и в обществе; расширяет диапазон выбо-
ра профессиональной деятельности и др.). 
Один ответ касался получения лучшей долж-
ности и повышения заработанной платы.

В ответах 2-й группы студентов преоб-
ладали характеристики профессиональной 
значимости. Следует отметить, что в состав 
этой группы входили будущие экономисты 
и юристы. В некоторых их ответах присут-
ствовало указание на аспекты личной выго-
ды: «хорошо оплачиваемая работа», «карьер-
ный рост», «статус в обществе», «лучшая 
вакансия». Несмотря на то, что общее число 
подобных ответов незначительно (5 харак-
теристик из 62, что составляет 8 %), эта ин-
формация дает повод для выяснения причин 
выявленного отношения студентов к образо-
ванию и созданию условий их устранения.

Выводы
Сопоставляя выдвинутые нами пред-

положения и полученные результаты ан-
кетирования, можно резюмировать, что 
выдвинутая нами гипотеза подтвердилась 
частично, а именно:

а) преобладающая часть студентов вос-
принимают образование как благо, опре-
деляя его значимость в плане подготовки 
людей высокой культуры и профессионалов 
в избранной отрасли трудовой деятельности;

б) группа студентов, прослушавших 
курс лекций по педагогике, полнее отража-
ет существенные характеристики образо-
вания как общественного явления. Число 
различных аспектов в раскрываемом ими 
понятии выше, чем в ответах студентов дру-
гой группы.

Не получило полного подтверждения 
наше предположение о том, что студенты 
заочной формы обучения, получающие вто-
рое профессиональное образование, в боль-
шей степени отметят значимость образо-
вания для возможности повысить уровень 
личного материального благополучия. Ими 
в равной степени отмечались возможности 
высшего образования для повышения об-
щей культуры личности и приобретения вы-
сокого уровня необходимых знаний и уме-
ний для будущей профессии, что в своей 
совокупности и определяет образование как 
общественное благо. 

Аспекты личной выгоды («хорошо 
оплачиваемая работа», «карьерный рост», 
«статус в обществе», «лучшая вакансия») 
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составляют 8 %. Данная информация, несо-
мненно, дает повод для выяснения причин 
такого восприятия студентами образования, 
но вместе с тем позволяет предположить, 
что это ведущие мотивы студентов в про-
цессе их обучения в вузе. Известно, что 
коррекция мотивов сложнее, чем коррекция 
знаний, а знания не всегда становятся моти-
вами деятельности.

Особенности когнитивной составляю-
щей (представления, знания) во взаимодей-
ствии с эмоциональной и поведенческой 
сферой личности заключаются в возмож-
ности на её основе формировать определен-
ные суждения, убеждения и отношения как 
потенциальные мотивы деятельности. Зна-
ния выступают в роли отправной точки для 
формирования эмоциональной сферы лич-
ности, её мотивов и ценностно-смыслового 
отношения к окружающему миру. В связи 
с этим актуальным остаётся вопрос о роли 
гуманитарных дисциплин в формировании 
ценностно-смыслового отношения студен-
тов к тем или иным явлениям обществен-
ной жизни, в том числе и к образованию.

Общественные науки (история, филосо-
фия, педагогика и т.д.), науки о языке, ли-
тература, культурология выполняют как об-
учающие, так и воспитательные функции. 
В единстве с аксиологическим, культуроло-
гическим и рефлексивным подходами гума-
нитарные предметы позволяют обеспечить 

ценностно-смысловое отношение студентов 
к образовательному процессу, его целям, со-
держанию и к собственной деятельности. 

Список литературы
1. Конопацкая Е.А. Формирование общекультурных 

компетенций студентов-бакалавров в поликультурном об-
разовательном пространстве вуза (на примере профессио-
нальных дисциплин гуманитарной направленности): дис. … 
канд. пед. наук. – Казань, 2015. – 226 с. 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
2-е. изд. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.

3. Маслов С.И. Дидактические основания духов-
но-нравственного воспитания // Педагогика. – 2010. – 
№ 9. – С. 46–50.

4. Общественные блага: виды и особенности [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: www.econcoverage.ru/
eccov-168.html (дата обращения: 24.02.16).

5. Платонова Э.Е. Конспект лекций по культурологии. – 
М.: Айрис-пресс, 2003. – 304 с.

6. Платохина Н.А. Теория и практика развития цен-
ностно-смыслового отношения детей 5–7 лет к культуре 
родного края: автореф. дис. … докт. пед. наук. – Ростов-на-
Дону, 2011. – 57 с.

7. Педагогика: педагогические теории, системы, техно-
логии: учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / 
С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др. – 4-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 512 с.

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

9. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – 
7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. – 719 с.

10. Флоря В.И., Левицкая С.В. О нравственных приори-
тетах высшего профессионального образования // Мир об-
разования – образование в мире. – 2015. – № 2. – С. 145–152.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

305ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

УДК 378.14.37.025.7
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ – 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СИНТЕЗИРУЮЩЕГО ТИПА 
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Барахоева Ж.М.
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», 

Назрань, e-mail: zhanna.barakhoeva@mail.ru

Информационные модели функциональных стилей широко применялись представителями научной 
школы инвариантно-вариативной методологии в общем и частном языкознании, теории и методике обучения 
и воспитания (русский язык, немецкий язык, английский язык, чеченский язык), в лингвофилософии. Дан-
ные модели были использованы нами в качестве основы формирования синтезирующего типа мышления 
у студентов педагогического факультета. В процессе изучения стилистических ресурсов русского языка, ус-
воения лингвостилистической терминологии студенты, опираясь на информационные модели функциональ-
ных стилей, учатся на основе различных фрагментов учебной и научной информации создавать целостное 
представление об изучаемом материале. На материале информационных моделей студенты выполняли сле-
дующие разновидности упражнений, нацеленные на обучение синтезу, лежащему в основе синтезирующего 
типа мышления: 1) на основе информационной модели составьте описание функционального стиля; 2) ис-
пользуя информационную модель, систематизируйте языковые ресурсы того или иного функционального 
стиля, используемые в учебных и научных текстах; 3) опираясь на информационную модель, дайте ком-
плексный анализ стилистически дифференцированного текста; 4) опишите, какие образы возникают у вас 
в процессе анализа текстов; 5) составьте теоретическое обоснование ваших способов анализа текстов на 
основе моделей; 6) на конкретных примерах покажите, при изучении каких дисциплин вы сможете исполь-
зовать знание информационных моделей и прогнозируемые ими способы анализа материала. Формирование 
синтезирующего типа мышления необходимо будущим педагогам, так как они должны научиться восприни-
мать окружающий мир в целом настолько широко, чтобы понимать и улавливать целостную структуру его 
организации, уметь видеть, кто работает из его воспитанников, а кто нет, размышлять о том, как выстроить 
наиболее эффективное взаимодействие с коллективом во имя достижения поставленных целей. 

Ключевые слова: информационная модель функционального стиля, лингвистическая технология 
моделирования, лингвостилистические термины и понятия, профессиональное образование, 
студенты педагогического факультета, терминологическая компетентность, формирование 
синтезирующего типа мышления

INFORMATION MODEL OF THE FUNCTIONAL STYLE IS THE BASIS 
OF FORMATION OF SYNTHESIZING TYPE THINKING AMONG STUDENTS

Barakhoeva Zh.M. 
Ingush State University, Nazran, e-mail: zhanna.barakhoeva@mail.ru

Information models of functional styles were widely used by the representatives of the Scientifi c School of 
invariant-variant of the methodology in General and private Linguistics, theory and methodology of teaching and 
education (Russian language; German; English, Chechen language), lingvofi losofi i. These models have been used 
as bases of formation of synthesizing type thinking among students of the Faculty of education. In the process of 
studying the stylistic resources of Russian language mastering terminology lingvostilističeskoj students, drawing on 
information models of functional styles are based on the various fragments of academic and scientifi c information to 
create a holistic view of the studied material. On the material information models students performed the following 
types of exercises aimed at training the synthesis underlying synthesizing type thinking: 1) on the basis of the 
information model make a description of functional style; 2) using information model, organize language resources 
of a functional style used in academic and scientifi c texts; 3) relying on information model, give a comprehensive 
analysis of the stylistically differentiated text; 4) describe the images you have in the process of analyzing texts; 
5) make a theoretical substantiation of your ways to model-based analysis of texts; 6) on concrete examples show 
when studying any of the disciplines you can use knowledge of information models and projected them ways to 
analyze the material. Formation of synthesizing type thinking must be student teachers, because they must learn to 
perceive the world as a whole is so widely to understand and capture the holistic structure of its organization to be 
able to see who works from his students, and who doesn’t, refl ect on how to build the most effective interaction with 
the team to achieve their goals.

Keywords: information model of functional style, linguistic modeling technology, the Linguo-stylistic terms and 
concepts, professional education, students of the Faculty of education, terminological expertise, formation of 
synthesizing type thinking

В теории и методике обучения не-
однократно изучалась проблема развития 
мышления обучающихся. Специальные 
исследования были посвящены способам 
формирования критического мышления 
студента [7]. Модель развития исследо-

вательского типа мышления также стала 
одним из перспективных направлений со-
временных исследований [8]. В последние 
годы значительное место отводится про-
ектной работе со студентами и, соответ-
ственно, формированию проектного типа 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

306 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

мышления у студентов учебных заведений 
высшего образования [9]. Особый интерес 
вызывают изыскания, нацеленные на фор-
мирование и развитие системно-креативно-
го типа мышления студентов вузов [10]. 

Между тем не до конца изученным оста-
ётся вопрос формирования синтезирующе-
го типа мышления у студентов педагогиче-
ского факультета. Для будущих учителей 
начальных классов важно овладеть данным 
типом мышления, так как синтезирующий 
тип мышления «позволяет извлекать инфор-
мацию из самых разных источников, пони-
мать и оценивать ее о6ъективно и, главное – 
сводить её воедино так, чтобы результат 
имел самостоятельную ценность» [2]. 

Актуальность исследования проблемы 
формирования синтетического типа мыш-
ления вызвана востребованностью подго-
товки будущих учителей к условиям работы 
в усложняющемся, информационно насы-
щенном мире, в котором любое решение 
связано с многогранным подходом, требую-
щим одномоментного, зачастую незамедли-
тельного решения не одной, а целого ком-
плекса задач. 

 Традиционно людей с синтетическим 
типом мышления считают «кабинетными 
учёными», однако интенсивное развитие 
информационного общества прогнозирует 
необходимость их использования в разных 
сферах деятельности и в первую очередь 
в педагогической деятельности. 

Цель проведённого нами исследова-
ния была связана с выявлением наиболее 
эффективных путей обучения студентов 
синтезированию изучаемого материала. 
Как показал поисковый эксперимент, про-
ведённый в студенческой аудитории, боль-
шинство обучающихся не умеет системно 
мыслить даже в аспекте одного изучаемого 
предмета, не говоря об овладении синтези-
рующим типом мышления в рамках целого 
ряда научных дисциплин. Однако при опре-
делённых условиях, когда студенты изучают 
языковой материал, опираясь на информа-
ционные модели функциональных стилей, 
стилистически дифференцированных тек-
стов, возникают предпосылки не только для 
управления процессом обучения, но и для 
самостоятельного обучения синтезу разно-
образной информации [1; 5; 6].

Материал и методы исследования
В процессе работы над темой мы обобщили ре-

зультаты поискового и обучающего эксперимента: 
данные анкетирования на начальном этапе исследо-
вания, результаты выполнения заданий по лингвости-
листике в процессе обучающего эксперимента, итого-
вые результаты контрольных срезов.

Непосредственно в самом процессе обучения 
использовался метод лингвостилистической абстрак-

ции [3]. В качестве основы формирования синтезиру-
ющего типа мышления у студентов педагогического 
факультета применялись интердисциплинарные ин-
формационные модели функциональных стилей и их 
подстилей, разработанные Т.В. Жеребило, широко 
используемые представителями научной школы ин-
вариантно-вариативной методологии в общем и част-
ном языкознании, лингвофилософии, теории и мето-
дике обучения и воспитания (русский язык, немецкий 
язык, английский язык, ингушский язык).

Результаты исследования
и их обсуждение

Результаты исследования обсуждались 
как членами кафедры педагогики и мето-
дики начального обучения, так и в студен-
ческих группах, в которых был поставлен 
эксперимент.

Следует отметить, что не существует 
абсолютно безупречных способов обуче-
ния студентов синтезу любого материала, 
в том числе и языкового. Нет и стандартов, 
которые могут гарантировать стопроцент-
ное формирование синтезирующего типа 
мышления. Однако, работая с информаци-
онными моделями функциональных стилей, 
подстилей, жанров, мы в некотором смысле 
можем приблизиться к достижению постав-
ленных целей исследования. 

Для продвинутого этапа обучения в сту-
денческой аудитории были отобраны такие 
разновидности упражнений, которые, на 
наш взгляд, в наибольшей степени нацеле-
ны на обучение синтезу – общенаучному 
приёму исследования, лежащему в основе 
синтезирующего типа мышления.

Один из таких типов упражнений на-
целен на описание функциональных стилей 
русского языка на материале полинаправ-
ленных информационных моделей. Студен-
тами было выделено более восьмидесяти 
моделей, описанных в учебной, научной, 
справочной литературе: информационные 
модели научного функционального сти-
ля и его подстилей: научно-популярного, 
справочно-информационного, учебного; 
официально-делового стиля и его подсти-
лей: делового, официально-документально-
го, административного, законодательного, 
официально-канцелярского, канцелярского, 
деловой словесности; публицистического 
и его модификаций: газетно-публицистиче-
ского, журнального, языка масс-медиа; ре-
лигиозного функционального стиля; языка 
художественной литературы; разговорного 
функционального стиля. 

Если в начале эксперимента студенты 
характеризовали функциональные сти-
ли, опираясь на традиционные описания 
в учебной и научной литературе, то к кон-
цу эксперимента они использовали разные 
источники: учебную, научную, справочную 
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литературу, дополнительный материал, ин-
формационные модели, с помощью которых 
можно охватить разные стороны лингвости-
листической информации: ситуацию обще-
ния, в которой возникает функциональный 
стиль, стилевую структуру текста, комплекс 
языковых средств, взаимосвязанных с языко-
вой ситуацией и стилевой структурой текста.

С помощью информационных моде-
лей студенты учились систематизировать 
сведения о том или ином функциональном 
стиле, данные в учебном или научном тек-
сте: отбирали материал, характеризующий 
ситуацию общения, стилевые черты, язы-
ковые ресурсы. Так, при анализе научного 
стиля учитывалось то, что информативная 
функция научной речи взаимосвязана с со-
общением неких общих, инвариантных, 
являющихся существенными признаков 
предмета, нацеленных на объяснение раз-
личных причин явлений. Воздействующая 
функция научной речи направлена на убеж-
дение читателей, слушателей в правоте вы-
сказанных мыслей. Основными стилевыми 
чертами научной речи традиционно счита-
ются «обобщенность и отвлеченность, под-
черкнутая логичность, доказательность, 
точность». Соответственно, в научной речи 
используется особый набор языковых ре-
сурсов, которые, в свою очередь, зависят 
от сферы их употребления в речи. Языко-
вые ресурсы тесно взаимосвязаны с на-
бором стилевых черт. Так, обобщенность 
и отвлеченность передаются с помощью 
нейтральной и книжной лексики, имеющей 
обобщенное и отвлеченное значение. В ка-
честве одного из стилистически значимых 
языковых средств используются глаголы 
в форме третьего лица настоящего времени 
со значением постоянного (вневременного) 
действия. Наряду с абстрактной использу-
ется конкретная лексика, выступающая для 
обозначения общих, отвлечённых понятий. 
Точность научной речи выражается в упо-
треблении терминов и понятий общенауч-
ного и специального характера, в использо-
вании однозначных лексем.

Опора на информационные модели 
функциональных стилей позволяет произ-
вести наиболее адекватный задачам обу-
чения комплексный анализ стилистически 
дифференцированного текста, что в наи-
большей степени способствует формиро-
ванию синтезирующего типа мышления. 
Для анализа предлагались тексты разных 
функциональных стилей, но особо следует 
отметить использование в учебных целях 
художественных текстов, в которых каждое 
слово оказывается наиболее ёмким, много-
значным, что создаёт наиболее благопри-
ятные условия для формирования синтези-

рующего типа мышления. Использовались 
классические тексты А.С. Пушкина, стихи 
М. Цветаевой, современная поэзия, произ-
ведения ингушских писателей и поэтов, как 
переведённые на русский язык, так и соз-
данные на русском языке. 

Синтез информации связан не только 
с формированием логического типа мыш-
ления, но и с формированием образных 
представлений. Именно поэтому важно, 
на наш взгляд, стимулировать развитие 
образного строя мышления. Независимо 
от того, какие тексты рассматривались 
студентами (научные, официально-дело-
вые, публицистические или художествен-
ные), им предлагалось описать, какие об-
разы возникают у них в процессе анализа 
текстов, почему именно эти образы при-
влекают их внимание. 

Так, анализируя биологические тексты, 
студенты описывали образные картины 
окружающего мира, говорили о том, какие 
экологические проблемы возникают как 
в целом по стране, так и непосредственно 
в республике. Интересно то, что обращение 
к ярким образам окружающей их природы 
параллельно порождало рассуждения об 
экологии, о сохранении устойчивой среды, 
необходимой для функционирования в ней 
всего живого. Звучали стихи: «Как хрупок 
мир, и равновесие не может Без человека 
долго продержаться... Отсутствие раз-
нообразия тревожит, Но невозможно до 
вершин познания добраться. Не в состоя-
нье Божий замысел наука обнаружить, В 
глубины тайные живого заглянуть, Ей ве-
домо лежащее снаружи, По-прежнему ей 
недоступна суть. Мы можем виды и под-
виды описать, Животных классы, их семей-
ства, роды, Однако человек не в состоянии 
познать, Что значит жить в гармонии 
с природой. Баланс экологический нарушен, 
Экосистемы крайне обеднели, А это зна-
чит, мир земной разрушен, Который мы 
вчера еще создать хотели. Непредсказуе-
мы последствия, увы, Их только предсто-
ит нам изучить, И, может быть, биологи 
правы, Но трудно мир живой восстано-
вить. Среда их обитания разбита, А это 
значит – общая среда, И внешне механизмы 
бедствий скрыты, Но подступает тайная 
беда. Мир хрупок и разрушен беспредельно, 
В нем человек хозяйничал всегда, Забыв, что 
биотопы сопредельны, Что в них струится 
общая вода, Дарующая жизнь животным 
тварям, И человеку в том числе …» (Т.Ж.). 

От представлений к образам, от обра-
зов к анализу – таков один из перспектив-
ных путей формирования синтезирующего 
типа мышления студентов педагогического 
факультета.
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Предлагалось также составить теоре-
тическое обоснование способов анализа 
текстов на основе моделей. Интересно 
то, что студенты по-разному подходили 
к анализу стилистически дифференциро-
ванных текстов: одни пытались проком-
ментировать стилистические ресурсы, 
как бы «скользя» по тексту, пересказы-
вая его фабулу, другие делали попытку 
вскрыть с помощью информационных 
моделей инвариантную сущность текста, 
взаимосвязь в нём различных компонен-
тов: языковой ситуации, стилевых черт, 
стилистически значимых языковых ре-
сурсов, взаимосвязанных с семантикой 
текста, движением его сюжета. 

Обучаясь, студенты пришли к выво-
ду, что работа с моделями стимулирует не 
только изучение русского языка и методики 
его преподавания в начальных классах, но 
также даёт возможность по-новому взгля-
нуть на методику преподавания родного 
языка, математики, естествознания и др. 
дисциплин в 1–4 классах. Было предложено 
на конкретных примерах показать, при из-
учении каких дисциплин студенты смогут 
использовать знание информационных мо-
делей и прогнозируемые ими способы ана-
лиза материала. 

Выводы
В процессе изучения стилистических 

ресурсов русского языка, усвоения лингво-
стилистической терминологии синтезирую-
щий тип мышления у студентов педагоги-
ческого факультета в наибольшей степени 
формируется в таких учебных условиях, 
когда обучающиеся, опираясь на информа-
ционные модели функциональных стилей, 
учатся на основе синтеза различных фраг-
ментов учебной и научной информации соз-
давать целостное представление об изучае-
мом материале.

Формированию синтезирующего типа 
мышления в наибольшей степени соответ-
ствуют выполняемые с опорой на инфор-
мационные модели стилей следующие раз-
новидности упражнений, нацеленные на 
обучение синтезу: 

1) на материале информационных моде-
лей составьте описание соответствующих 
им функциональных стилей; 

2) используя информационные модели, 
систематизируйте материал о функцио-
нальных стилях, данный в учебных, науч-
ных, справочных текстах; 

3) опираясь на информационную модель, 
дайте комплексный анализ стилистически 

дифференцированного текста: научного, пу-
блицистического, художественного и др.; 

4) в процессе самоанализа выявите 
и опишите, какие образы возникают в про-
цессе исследования текстов; 

5) составить теоретическое обоснова-
ние способов анализа стилистически диф-
ференцированных текстов устных и пись-
менных, печатных и электронных на основе 
информационных моделей; 

6) на конкретных примерах покажите, 
при изучении каких дисциплин можно ис-
пользовать знание информационных моде-
лей и прогнозируемые ими способы анали-
за материала.

Формирование синтезирующего типа 
мышления необходимо будущим педагогам 
начальных классов, так как они по роду своей 
профессии должны научиться воспринимать 
окружающий их мир целостно и настоль-
ко широко, чтобы понимать системность, 
целостность его структуры, многомерность 
его организации. Именно они должны уметь 
видеть, как работают их воспитанники, кто 
уже научился размышлять, а кто нет. Всё это 
будет способствовать организации наиболее 
эффективного взаимодействия с коллекти-
вом для достижения поставленных учебных 
и воспитательных целей. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Омск, e-mail: belova.t.a@mail.ru

В статье представлен вариант воспитания личности будущего врача в Омском государственном ме-
дицинском университете. В начале статьи отмечено, что будущее любого общества связано, прежде всего 
с молодежью. Поэтому так важно сформировать цель патриотического воспитания на современном этапе. 
Таковой можно считать формирование в российском обществе высокой социальной активности, граждан-
ской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и каче-
ствами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. Поэтому патриотическое воспитание 
призвано стать неотъемлемой частью и системы высшего медицинского образования. В статье отмечено, 
что особая роль в формировании личностных качеств врача в духе патриотизма принадлежит дисциплине 
«История Отечества». Данная дисциплина способствует формированию не только взаимоуважения и трудо-
любия, но и гражданственности, патриотизма, а также формированию национального и профессионального 
самосознания, чувства гордости и причастности к прошлому и настоящему нашей великой страны.

Ключевые слова: воспитание, медицина, молодежь, патриотизм, Родина, студент

PATRIOTIC EDUCATION OF MODERN YOUTH IN MEDICAL UNIVERSITY: THE 
EXAMPLE OMSK MEDICAL UNIVERSITY

Belova T.A., Britskaya A.L., Nepsha I.V., Sivirina O.A., Shvin M.V.
Omsk State Medical University of the Russian Ministry of Health, Omsk, e-mail: belova.t.a@mail.ru

The article presents a variant of the future education of the individual physician in the Omsk State Medical 
University. At the beginning of the article mentioned that the future development of any society is primarily 
associated with youth. Therefore, it is important to establish the purpose of patriotic education at the present stage. 
Such a formation can be considered in the Russian society of high social activity, civil responsibility, spirituality, 
formation of citizens with positive values and qualities that can manifest them in the creative process in the interests 
of the Motherland, strengthening the state, ensuring its vital interests and sustainable development. Therefore, 
patriotic education is designed to become an integral part of health and higher education. The article noted that 
a special role in the formation of personal qualities of the physician in the spirit of patriotism belongs to the discipline 
«History of the Fatherland». This discipline contributes to the formation not only of mutual respect and diligence, 
but also citizenship and patriotism, as well as the formation of a national and professional identity, a sense of pride 
and belonging to the past and present of our great country.

Keywords: education, medicine, youth, patriotism, homeland, a student

Перспективы развития любого обще-
ства связаны с молодежью, и это понимают 
все. Поэтому многие политические партии 
и общественные движения традиционно 
стремятся привлечь к себе молодежь, сде-
лать ее своим союзником. К сожалению, 
студенты чаще всего являются наиболее ра-
дикально настроенными представителями 
общественных групп.

Проблема осложняется еще и тем, что 
прежняя система ценностей и воспитания 
позволяла достаточно эффективно регули-
ровать отношения человека и общества, но 
теперь ценности, казавшиеся незыблемыми, 
рухнули, а на смену им не пришли какие-то 
иные, способные равноценно заменить их. 
Социальная структура общества, в связи 
с экономически нестабильным положением 
страны, продолжает меняться, а это, в свою 
очередь, продолжает снижать и без того не-
высокий духовный потенциал молодежи. 

По данным социологических исследований, 
около трети молодых людей в современной 
России ориентируются на ценности «вы-
живания», а не «достижения», на гаранти-
рованный минимум, нежели на свободу эко-
номической деятельности [4, с. 22].

В начале 1990-х годов в воспитании 
молодежи России проявился кризис, что 
выразилось в практическом свертывании 
в этот период деятельности, направлен-
ной на воспитание патриотов, что привело 
к существенным изменениям социальных 
и ценностных ориентиров молодежи. В ре-
зультате у молодежи изменилось отноше-
ние к таким ценностям, как национальная 
культура, общественное признание, почет, 
интересная работа, чувство национальной 
гордости, социальное равенство, трудо-
любие, чувство долга и др., присущим со-
ветскому периоду. Социологический опрос 
семнадцатилетних подростков показал,
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каковы их приоритеты. На вопрос, что са-
мое главное в жизни, были получены следу-
ющие ответы:

– деньги (32,7 %);
– деловая карьера и образование (20 %);
– получать от жизни побольше удоволь-

ствий (18 %);
– любовь (5,1 %);
– деятельность ради будущего Рос-

сии (4,4 %);
– идеалы и вера (2,7 %) [5].
В этой связи в 2000–2010-х годах встал 

вопрос о возрождении патриотической 
составляющей в образовательной си-
стеме России. Отметим, что советскую 
систему образования часто критикуют 
за то, что она загружала головы детей 
огромным количеством знаний, которые 
затем не были нужны и в течение жиз-
ни не использовались и не применялись. 
Но без каркаса системных знаний о мире 
невозможно думать, аргументировать 
и принимать верные решения, ведь чтобы 
найти нужные сведения, необходимо по 
крайней мере знать, что эта информация 
существует!

Если мы не знаем о существовании 
чего-либо, то, соответственно, как мы 
можем рассуждать о том, нужны нам эти 
данные или нет. Иметь возможности до-
ступа к фактам, знать и, самое главное, 
понимать эти факты – это совсем не одно 
и то же. Человеку вовсе не достаточ-
но просто знать, где взять информацию 
о том, что это такое, ведь важно пони-
мать, как это устроено и почему это про-
исходит. И здесь неважно, говорим ли мы 
о естественных науках или социальных. 
Скажем, историк – это вовсе не тот, кто 
знает факты, а тот, кто умеет их анали-
зировать, выводить причинно-следствен-
ные связи. Чтобы быть грамотным поли-
тиком, нужно не просто знать, что такое, 
скажем, ИГИЛ, а важно понимать, поче-
му стало возможным его существование, 
каковы причины возникновения, чтобы 
грамотно выстраивать стратегию пове-
дения. И без системного образования это 
будет невозможно.

Чем бы человек ни занимался, у него 
должен быть творческий подход, способ-
ность быстро ориентироваться в меняю-
щихся обстоятельствах, опираясь на на-
стоящие системные знания и полученный 
опыт. Но здесь очень важно разграничить 
понятия: человек должен уметь меняться, 
но не приспосабливаться к тому техниче-
скому формату, который прописан ему 
в данный момент (скажем, в ситуации по-

вышения налогов и снижения пенсий не-
обходимо быстро научиться экономить). 
«Полезность или бесполезность знаний 
не должны определять рынок и техно-
логии, т.е. специалисты, которые дела-
ют обычного человека экономичным, 
с управляемыми и программируемыми 
извне амбициями… Это очень удобно ‒  
иметь подобных работников-потребите-
лей, чей кругозор ограничен супермар-
кетом возможностей, которые и знать не 
знают, что существовал такой строй, как 
феодализм!» [4, с. 23 ]. В этой связи важ-
ную роль начинает играть патриотиче-
ское воспитание молодежи.

Принципы патриотического воспитания, 
на наш взгляд, должны быть следующими:

– научность;
– системность;
– приоритетность историко-культурно-

го наследия;
– гуманизм;
– уважение традиций;
– преемственность в развитии молодежи;
– многообразие форм, методов 

и средств;
– индивидуальный подход;
– творчество.
Целью патриотического воспитания на 

современном этапе является формирование 
в российском обществе высокой социаль-
ной активности, гражданской ответствен-
ности, духовности, становление граждан, 
обладающих позитивными ценностями 
и качествами, способных проявить их в со-
зидательном процессе в интересах Отече-
ства, укрепления государства, обеспечения 
его жизненно важных интересов и устойчи-
вого развития.

В.В. Путин следующим образом опре-
делил стратегию патриотического воспи-
тания молодежи: «От того, как мы вос-
питаем молодёжь, зависит то, сможет ли 
Россия сберечь и приумножить саму себя. 
Сможет ли она быть современной, пер-
спективной, эффективно развивающейся, 
но в то же время сможет ли не растерять 
себя как нацию, не утратить свою само-
бытность в очень непростой современной 
обстановке.

Мы должны строить своё будущее 
на прочном фундаменте. И такой фунда-
мент – это патриотизм. Мы, как бы долго 
ни обсуждали, что может быть фундамен-
том, прочным моральным основанием для 
нашей страны, ничего другого всё равно не 
придумаем. Это уважение к своей истории 
и традициям, духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней культуре 
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и уникальному опыту сосуществования со-
тен народов и языков на территории Рос-
сии. Это ответственность за свою страну 
и её будущее» [3].

Итак, патриотическое воспитание при-
звано стать неотъемлемой частью системы 
высшего медицинского образования. Отме-
тим, что особая роль в формировании лич-
ностных качеств врача в духе патриотизма 
принадлежит дисциплине «История Отече-
ства» [2], а именно:

● Формированию любознательности 
и мотивации к познанию и пониманию на-
шего прошлого, истории России, истории 
отечественной медицины и высшей меди-
цинской школы.

● Уважительному отношению к трудо-
вым и ратным делам наших предков, симво-
лам нашего государства: флагу, гербу, Кон-
ституции страны.

● Знанию и уважению истории учебно-
го заведения, в котором ты приобретаешь 
профессию, его наиболее выдающихся учи-
телей – основателей научных школ.

● Знанию истории своей малой родины, 
своей семьи и т.п.

Иными словами, все, что направлено 
на воспитание не только взаимоуважения 
и трудолюбия, но и гражданственности 
и патриотизма, а также формирование 
национального и профессионального са-
мосознания, чувства гордости и причаст-
ности к прошлому и настоящему нашей 
великой страны.

Предлагаем вариант воспитания лично-
сти будущего врача в Омском государствен-
ном медицинском университете.

Во-первых, обратим внимание на 
работу молодежного научного кружка 
«Исторические дискуссии». На засе-
даниях кружка обсуждаются наиболее 
спорные и загадочные страницы отече-
ственной истории. Студенты, вовлекаясь 
в неформальный разговор на историче-
ские темы, размышляют о прошлом и бу-
дущем России, её непохожести на дру-
гие государства, пропускают через себя 
трагические и славные события в жизни 
своей Родины. Это и есть первые шаги на 
пути к воспитанию чувства патриотизма, 
долга перед семьей и Отечеством.

Вторым направлением формирова-
ния патриотических взглядов является 
ежегодный фестиваль военно-патриоти-
ческой песни, который собирает вместе 
неравнодушных сотрудников и студен-
тов нашего медицинского университета, 
чтобы почтить память тех воинов, кото-
рые в годы тяжких испытаний защища-

ли своё Отечество. Главная цель фести-
валя, к счастью, реализуется каждый 
год – историческая нить, связывающая 
нас и наших героических предков, не об-
рывается. Проводя такой фестиваль, мы 
решаем важные задачи по поддержанию 
патриотических настроений, гордости за 
свою историю, за своих дедов и прадедов 
среди студентов.

Еще одним направлением нашей ра-
боты является Музей истории русского 
быта, расположенный в одной из учеб-
ных аудиторий кафедры истории Отече-
ства и экономики. Музей способствует 
наглядному изучению повседневной 
истории народов России на музейных 
экспонатах, в студентах воспитывает-
ся веротерпимость, лояльность к пред-
ставителям различных национальностей 
своей Родины, а значит, и любовь к ней.

Также в университете систематиче-
ски организуется конкурс «Интеллекту-
альные игры». Основной целью данного 
конкурса является патриотическое вос-
питание студентов медицинских вузов, 
гуманизация медицинского образования, 
воспитание в студентах уважения к исто-
рии своей специальности и истории свое-
го учебного заведения. В задачи конкурс-
ной программы входит ознакомление 
студентов с основными вехами истории 
медицины, истории здравоохранения 
Омского региона, формирование у них 
представления об истории Омской госу-
дарственной медицинской академии. 

Кроме того, проводятся конкурсы пла-
катов, стендовых докладов, посвященные 
памятным датам российской истории, 
происходит посещение музеев города. 
В частности, в ОмГМУ ежегодно прово-
дится комплекс мероприятий, посвящен-
ных годовщинам Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

Так студенты Омского государствен-
ного медицинского университета при-
нимают участие в военно-полевом вы-
ходе омских студентов. Организаторы 
марафона – региональный общественный 
фонд «Я – патриот», Омское городское 
отделение Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» и Ом-
ское областное отделение Всероссийской 
общественной организации «Союз до-
бровольцев России. В рамках меропри-
ятия, прежде всего, нужно было пройти 
«полосу препятствий» по семи эстафет-
ным точкам. Самыми захватывающими 
оказались поднятие груза, тягание гирь 
и оказание первой медицинской помощи, 
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а также пейнтбол и посещение военно-
полевой кухни, где с удовольствием были 
съедены настоящая полевая каша и чай.

9 мая 2014 г. студенты Омского го-
сударственного медицинского универ-
ситета приняли участие в акции «Лента 
Дружбы», организованной региональ-
ным отделением «Молодой Гвардии» 
в рамках празднования 69-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Самая большая георгиевская лента 
в Сибири (полотно составляет более пя-
тидесяти метров) была вынесена на Со-
борную площадь представителями моло-
дежного совета национально-культурных 
объединений Омской области, а также 
активистами «Молодой гвардии». Эта 
лента символ Победы, олицетворяю-
щий единение народов и сохранение 
памяти о героизме защитников Роди-
ны, из Сибири начала свое путешествие 
по всей стране.

20 апреля 2015 г. в Омскую область 
прибыли участники автопробега «Юж-
но-Сахалинск ‒ Севастополь». Маршрут 
автопробега проходил через 23 города 
России, в том числе и через город Омск. 
И в каждом из городов ветераны Великой 
Отечественной войны передавали участ-
никам автопробега написанные ими стра-
ницы для будущей книги «Дневник вете-
рана. История войны». 22 апреля 2015 г. 
студенты 1 курса лечебного факультета 
проводили в дальнейшее путешествие 
в г. Тюмень участников автопробега.

К масштабным мероприятиям, посвя-
щенным Великой Отечественной войне, 
следует отнести реконструкции наиболее 
значимых сражений. В частности, с 2014 
по 2016 гг. прошли реконструкции трех 
военных событий периода Великой Оте-
чественной войны: блокады Ленинграда, 
Московской и Сталинградской битв.

20 февраля 2014 г. Омский государ-
ственный медицинский университет, 
Колледж ОмГМУ, Омский кадетский кор-
пус, Институт водного транспорта (фили-
ал) ФБОУ ВПО «Новосибирская государ-
ственная академия водного транспорта» 
СП СПО «Омское командное речное учи-
лище имени капитана В.И. Евдокимова», 
Кадетская школа-интернат № 9 г. Омска, 
ОГОО «Ассоциация ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ МВД России», Регио-
нальное отделение ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России, ОГОО 
«Центр психологической поддержки мо-
лодежи» провели мероприятия по рекон-

струкции событий блокады Ленинграда. 
В мероприятии приняли участие 320 че-
ловек. Затем состоялась научная конфе-
ренция, в которой приняли участие вете-
раны, рассказавшие о реальных событиях 
времен Великой Отечественной войны и 
прежде всего о военных действиях по ос-
вобождению Ленинграда.

12 декабря 2014 года было проведено 
грандиозное мероприятие – «Реконструк-
ция событий Московской битвы». При 
подготовке к проведению реконструкции 
была организована выставка плакатов, 
посвященных битве за Москву; волонте-
ры выступили с сообщениями о событи-
ях «Защитникам Москвы посвящается» 
для студентов колледжа, преподаватели 
кафедры истории Отечества и эконо-
мики ОмГМУ выступили с обзорным 
e-постерным докладом на тему: «Москов-
ская битва: значение подвига для Вели-
кой Отечественной войны». В событиях 
по реконструкции были показаны сцены 
начала войны, формирования ополчения, 
отступления и контрнаступления совет-
ских войск под Москвой. Завершилось 
мероприятие победным салютом. 

22 января 2016 г. в колледже ОмГМУ 
состоялось массовое мероприятие «Ре-
конструкция событий Сталинградской 
битвы». В нем приняли участие студен-
ты колледжа ОмГМУ, обучающиеся Ом-
ского кадетского военного корпуса, ка-
детской школы-интерната № 9 г. Омска, 
Омского института водного транспорта 
(филиала), Омского летно-технического 
колледжа им. Ляпидевского. При подго-
товке к проведению реконструкции была 
организована выставка газет, посвящен-
ных Сталинградской битве, проведена 
научная конференция, в рамках кото-
рой выступили преподаватели кафедры 
истории Отечества и экономики ОмГМУ. 
В выступлениях были отражены исто-
рические, нравственные и медицинские 
аспекты битвы за Сталинград. Также 
состоялась встреча студентов колледжа 
с ветеранами боевых действий. Всего 
в мероприятии приняли участие более 
400 человек. Очень важно, что такие ме-
роприятия позволяют напомнить студен-
там-медикам судьбоносные события рос-
сийской истории.

Кроме всего вышеизложенного, Ом-
ский государственный медицинский уни-
верситет активно сотрудничает с Омской 
государственной областной научной би-
блиотекой им. А.С. Пушкина. В част-
ности, в 2015 году кафедрой истории 
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Отечества и экономики было органи-
зовано посещение студентами стома-
тологического факультета библиотеки 
им А.С. Пушкина, где сначала была про-
ведена обзорная экскурсия по библио-
теке, а затем студенты приняли участие 
в видеолектории «Знание о России», 
проводимом Президентской библиоте-
кой к 775-летию победы в Невской бит-
ве. В работе видеолектория принимали 
участие Санкт-Петербург, Новгород, 
Псков, Томск, Омск, Новосибирск. Такие 
мероприятия способствуют формирова-
нию патриотических взглядов у молодого 
поколения сквозь призму научного взгляда.

Итак, общество воспроизводит себя 
таковым, каким оно конструирует обра-
зование: «как в зерне уже запрограмми-
ровано будущее растение, так и будущий 
облик угадывается в той школе, которую 
оно взращивает и культивирует» [1]. Та-
ким образом, формирование патриотиз-
ма, политической культуры и самосозна-

ния молодежи должно быть включено, 
вплетено в культуру, историю, экономику 
и в целом в образование.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ
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Ванадзор, e-mail: brutyan62@mail.ru

Статья посвящена проблемам обеспечения устойчивой профессиональной компетентности преподава-
телей юридических специальностей высшей школы в контексте реализации Доктрины армянского образова-
ния в XXI веке. Отмечается, что, в отличие от преподавателей высших учебных заведений педагогического 
профиля, многие преподаватели вузов иных профилей, в том числе юридических специальностей, являясь 
специалистами разных предметных областей, чаще всего не имеют профессионально-педагогической под-
готовки и не ориентированы на преподавательскую деятельность в сфере высшего образования. Утвержда-
ется, что состояние, тенденции и перспективы развития армянской системы образовательных учреждений 
убеждают в том, что достаточно остро среди прочих стоит проблема профессионально-педагогической под-
готовки преподавателя высшей школы. На основе теоретического исследования выявляются составляющие 
педагогической культуры преподавателя. Акцент ставится на том, что системообразующая роль педагогиче-
ских знаний должна определять сушность профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей 
юридических специальностей вузов.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, профессиональное юридическое образование, педагогическая 
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The present article touches upon some considerations on the professional competence of university educators 
of law specialties within the context of the XXI century Armenian doctrine realization. It should be noted that 
in contrast to the specialists of pedagogical institutions, a great number of educators, including specialists of the 
legal profession, often have no professional-pedagogical experience in the sphere of higher education. During our 
investigations we’ve realized that all the trends and perspectives of development of the Armenian higher educational 
system prove the fact that the above mentioned(lack of educational experience) is considered to be an issue of 
vital importance and therefore, as a problem, needs some urgent solution. On the base of theoretical investigations 
we’ve clarifi ed some components of an educator’s pedagogical culture-ethics and tact. We’re convinced that all the 
specialists of the legal profession in higher schools should immediately be retrained and qualifi ed in the near future.
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В последние годы в образовательной 
системе Армении резко возросла обще-
ственная потребность в подготовке компе-
тентных юристов, которые должны соот-
ветствовать современным международным 
и внутригосударственным образователь-
ным стандартам.

Очевидно, что повышение качества 
и эффективности юридического образова-
ния невозможно без высококлассных пре-
подавателей-профессионалов. Препода-
ватели юридических вузов и факультетов, 
как правило, не имеют профессионального 
педагогического образования, а являются 
специалистами разных предметных обла-
стей, не ориентированных на деятельность 
в сфере образования. 

Переход Армении на рыночные отноше-
ния поставил перед системой высшего об-
разования новые цели и ясно осознаваемую 
потребность глубоких преобразований этой 
системы. Высшее образование и наука ста-

новятся глобальным фактором обществен-
ного развития, выдвигающихся в число 
наиболее важных национальных и общеми-
ровых приоритетов.

Инициативы по созданию единого евро-
пейского образовательного пространства (Бо-
лонская декларация) и развитию экономики 
знаний в европейском регионе (Лиссабонская 
программа) оказались объединены общими 
проблемами: модернизацией образования 
и повышением качества образования.

Применительно к армянскому образо-
ванию модернизация означает, во-первых, 
его адаптацию к изменившимся социаль-
но-экономическим и государственно-по-
литическим условиям развития Армении, 
во-вторых, освоение опыта модернизации 
образовательной сферы других государств, 
т.е. приведение образования в соответствие 
с требованиями современности.

Основные положения Болонской декла-
рации сводятся к следующему: принятие 
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системы легко понимаемых и сопостави-
мых степеней с тем, чтобы граждане могли 
эффективно использовать свои квалифи-
кации во всей зоне европейского высшего 
образования; установление системы кре-
дитных единиц в процессе обучения и по-
лучения квалификаций, обеспечивающей 
как перезачетную, так и накопительную 
функции; содействие социальной и про-
фессиональной мобильности студентов 
и преподавателей; содействие обеспечению 
стандартов высокого качества и сравнимо-
сти квалификаций по всей Европе; обуче-
ние в течение всей жизни; вовлечение вузов 
и учащихся как компетентных, активных 
и конструктивных партнеров в формирова-
ние и развитие зоны европейского высшего 
образования [8, с. 791].

Современная система высшего обра-
зования предъявляет новые требования 
к профессии преподавателя высшей шко-
лы в связи с переходом к новой модели 
высшего образования, ориентированной 
на индивидуализацию учебного процесса; 
активизацией инновационных процессов 
в сфере образования; диверсификацией об-
разовательных программ высшей школы; 
повышением технологического оснащения 
образовательного процесса; усилением 
междисциплинарной интеграции и нарас-
танием интеграционных процессов в сфере 
образования; изменением запросов рынка 
интеллектуального труда; необходимостью 
адаптации вузов к рыночной среде; повы-
шением ролевой активности преподавателя 
высшей школы [9, с. 3].

Сложившиеся социально-экономические 
условия в обществе существенно измени-
ли характер и содержание педагогической 
деятельности в высшей школе, предъявив 
новые требования к профессионально-педа-
гогическим знаниям и умениям профессор-
ско-преподавательского состава, к уровню 
их педагогической компетентности, мастер-
ства и мобильности. В отличие от препода-
вателей высших учебных заведений педаго-
гического профиля, многие преподаватели 
вузов иных профилей, являясь специалиста-
ми разных предметных областей, чаще всего 
не имеют профессионально-педагогической 
подготовки и не ориентированы на препо-
давательскую деятельность в сфере высшего 
образования. Состояние, тенденции и пер-
спективы развития армянской системы об-
разовательных учреждений убеждают в том, 
что достаточно остро среди прочих стоит 
проблема профессионально-педагогической 
подготовки преподавателя высшей школы. 
В современной вузовской педагогике росту 
профессионального мастерства преподава-
теля придается большое значение, поскольку 

в нем проявляются важнейшие стимулы ак-
тивности студентов, и он выступает потен-
циалом развития вуза [4, с. 40].

Итак, актуализация проблемы профес-
сионального образования преподавателя 
высшей школы обусловлена происходящими 
процессами по реализации развития армян-
ского образования в современных условиях, 
требующего серьёзного переосмысления 
подходов к обеспечению и управлению каче-
ством образования в высшей школе. Полага-
ем, что системообразующая роль педагоги-
ческих знаний должна определять сущность 
профессиональной подготовки и переподго-
товки преподавателей вузов.

Современное армянское общество 
предъявляет к юридической профессии 
весьма высокие требования. Реформа пра-
вовой системы, ее стремительная пере-
стройка, порождающая нестабильную пра-
вовую базу, приводят к тому, что студенты 
и правоприменители не успевают адапти-
роваться к многочисленным изменениям 
в области законодательства. Поэтому ар-
мянских студентов-юристов надо обучать 
не «сегодняшнему праву», а тем более не 
«вчерашнему», а праву «завтрашнего дня».

Главная задача высшего профессио-
нального юридического образования ви-
дится в реализации инновационного обра-
зовательного процесса, направленного на 
обеспечение такой подготовки выпускни-
ков вузов, которая бы обеспечила наиболее 
эффективное решение стоящих перед ними 
профессиональных задач не только за счет 
передачи им арсенала теоретических зна-
ний, умений и профессиональных навыков, 
актуальных в период обучения, но и за счет 
привития способности в реальном време-
ни актуализировать свои знания в соответ-
ствии с происходящими в обществе дина-
мическими изменениями [8, с. 792].

Армянская система высшего юридиче-
ского образования прогрессирует в русле 
мировых тенденций: высшее образование 
призвано закрепить позитивные сдвиги, за-
щитить самобытность и уникальность оте-
чественной академической культуры, по-
мочь выйти на ускоренный режим развития. 
Основное направление модернизации отече-
ственного юридического образования видит-
ся как создание в стране полноценного юри-
дического фундаментального образования 
современного инновационного типа.

Вполне прав А.М. Столяренко: «Обра-
зовательное учреждение, по существу, пе-
дагогическая «производственная» органи-
зация, в основе функционирования которой 
лежат психолого-педагогические техноло-
гии. Нельзя быть химиком, не разбираясь 
в химическом производстве и технологиях. 
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Точно так же нельзя быть преподавателем, 
не будучи педагогом, не разбираясь про-
фессионально в образовательном процессе 
и его технологи-ях. Дополнительное срав-
нение деятельности практика и преподава-
теля, например, – следователя и преподава-
теля, обучающего студентов расследованию 
преступлений, обнаруживает кардинальные 
различия в их профессионализме. Объект 
деятельности первого – подозреваемый, 
обвиняемый, свидетель, второго – студент; 
цель первого – раскрытие преступления, 
второго – подготовка молодого специалиста; 
конечный продукт успешной деятельности 
первого – раскрытие преступного деяния, 
определение виновных и степени вины, 
второго – сформированный качественно 
молодой юрист ‒ личность; средства, ме-
тоды, приемы действий первого опреде-
лены уголовно-процессуальным кодексом 
и криминалистикой, второго – законами об 
образовании, педагогикой, психологией; 
условия и место деятельности первого – 
место происшествия, служебный кабинет, 
следственный изолятор, второго – специ-
ально оборудованные учебные помещения. 
То же показывает сравнение и других видов 
правоохранительной деятельности с препо-
даванием их. Преподавание – особая дея-
тельность и профессия, профессионализм 
преподавателя коренным образом отличает-
ся от профессионализма практика. Переход 
с практики на преподавательскую работу – 
это смена профессии, требующая переква-
лификации, овладения особым профессио-
нализмом» [10, с. 210].

Научные данные и опыт свидетель-
ствуют, что комплексным высшим выра-
жением подлинного профессионализма 
преподавателей, работников и образова-
тельных учреждений выступает их педаго-
гическая культура – высокая степень раз-
вития личных качеств и подготовки 
преподавателя, их соответствия специфи-
ке преподавательского, педагогического, 
труда, обеспечивающая максимально воз-
можную эффективность его.

Педагогическая культура преподавате-
ля – системное свойство, включающее в себя 
пять основных структурных компонентов: 

1) профессионально-педагогическую 
направленность личности; 

2) педагогические способности;
 3) специальную подготовленность (по 

преподаваемым учебным дисциплинам); 
4) педагогическое мастерство;
5) культуру личного преподаватель-

ского труда.
Профессия преподавателя вуза нахо-

дится на стыке систем «человек – чело-
век», «человек – наука», именно поэтому 

важн, насколько гармонично в его деятель-
ности связаны научно-исследовательская, 
педагогическая и научно-педагогическая 
деятельности, которые взаимообогащают 
друг друга. Актуализировалась проблема 
профессиональной подготовки с учетом 
общемировых и региональных тенденций. 
Личностный подход к организации образо-
вательного процесса требует учета индиви-
дуальных особенностей студентов в ходе их 
профессионализации и изучения путей ста-
новления личности профессионала. Именно 
поэтому идут активные процессы исследо-
вания профессиональной компетентности 
преподавателя [7, с. 240].

В научной литературе проблема ком-
петентности и компетенций преподавателя 
рассматривается как «профессиональная 
компетентность» или «педагогическая ком-
петентность», или «профессионально-пе-
дагогическая компетентность» [5, c. 90]. 
Профессионально-педагогическая ком-
петентность в работе Н.В. Кузьминой [4] 
рассматривается как «свойство личности» 
и включает 5 видов компетентности: 

1) специальная и профессиональная 
компетентность в области преподавания 
дисциплин; 

2) методическая компетентность в об-
ласти способов формирования знаний, уме-
ний учащихся;

3) социально-психологическая компе-
тентность в области процессов общения;

4) дифференциально-психологическая 
компетентность в области мотивов, способ-
ностей, направлений учащихся;

5) аутопсихологическая компетентность 
в области достоинств и недостатков соб-
ственной деятельности и личности.

Профессионально-педагогическая 
компетентность является ключевым фак-
тором повышения качества юридическо-
го образования. 

По мнению К.М. Левитана, профессио-
нально-педагогическая компетентность – со-
вокупность компетенций и профессионально 
значимых качеств личности, обеспечиваю-
щих способность и готовность специалиста 
к продуктивной профессионально-педагоги-
ческой деятельности [6, с. 343]. 

На основе главных целей образования, 
структурного представления социального 
опыта и опыта личности, а также основ-
ных видов деятельности обучающегося, 
позволяющих ему овладевать социальным 
опытом, в педагогике выделяют ряд ключе-
вых компетенций: ценностно-смысловые; 
общекультурные; учебно-познавательные; 
информационные; коммуникативные; со-
циально-трудовые; личностного самосовер-
шенствования.
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Основное содержание профессиональ-
ной деятельности вузовского преподавателя 
включает выполнение следующих функ-
ций: обучающей, воспитательной, органи-
заторской, исследовательской. Эти функции 
проявляются в единстве, хотя у многих пре-
подавателей одна из них доминирует среди 
других. Наиболее специфично для препода-
вателя вуза сочетание педагогической и на-
учной работы. 

Согласно результатам различных ис-
следований, всех вузовских преподавателей 
можно условно разделить на три группы: 

1) преподаватели с преобладанием педа-
гогической направленности;

2) с преобладанием исследовательской 
направленности;

3) с одинаковой выраженностью пе-
дагогической и исследовательской на-
правленности.

Исследователи профессиональной ком-
петентности преподавателя высшей школы 
(Е.П. Белозерцев, А.Л. Бусыгина З.Ф. Еса-
рева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, 
Н.В. Кузьмина, В.А. Ситаров, В.А. Сласте-
нин) расходятся в трактовке этого понятия 
и в определении его содержания, но фикси-
руют общие структурно-системные компо-
ненты: профессионально-содержательный, 
профессионально-деятельностный, про-
фессионально-личностный.

На основе разработанной А.Л. Бусы-
гиной «модели идеального преподавате-
ля» в структуре его профессиональной 
компетентности предлагается выделять 
два больших блока – вариативный кон-
цептуальный, являющийся индивидуаль-
ным для каждого преподавателя в зави-
симости от конкретной образовательной 
области, в которой он преподает, и ин-
вариантный, не зависящий от профиля 
вуза или специальности и являющийся 
общим для любого преподавателя. Кон-
цептуальная компетентность препода-
вателя содержит знание преподаваемой 
дисциплины, знание концепций смежных 
и основных дисциплин специальности, 
а также дисциплин эколого-социально-
экономического блока [1].

Инвариантный блок образуют психоло-
го-педагогическая компетентность препо-
давателя, коммуникативная компетентность 
и профессионально значимые качества лич-
ности преподавателя.

Профессиональная компетентность 
преподавателя вуза реализуется в процессе 
постановки и решения аналитико-рефлек-
сивных, конструктивно-прогностических, 
организационно-деятельностных, оценоч-
но-информационных и коррекционно-регу-
лирующих задач.

По уровню сформированности профес-
сионально-педагогической компетентности 
выделяют четыре группы преподавателей: 

1) преподаватели адаптивного (самого 
низкого) уровня;

2) репродуктивного;
3) эвристического; 
4) креативного (самого высокого) уровня.
В структуре профессионально-педаго-

гической компетентности преподавателя 
не менее важное место, чем концептуаль-
ная и психолого-педагогическая компе-
тентности, занимают личностные каче-
ства преподавателя. 

К. Роджерс, который одним из первых 
обосновал в книге «Свобода учиться» не-
обходимость гуманизации образователь-
ного процесса, видел задачу преподавате-
ля именно в «фасилитации» (облегчении) 
осмысленной учебы студентов, считая, 
что успех учебного занятия зависит в пер-
вую очередь не от его структуры и типа, 
не от поурочного распределения материа-
ла, не от применения технических средств 
обучения, а от межличностных отноше-
ний «преподаватель ‒ студент». Динамика 
гуманизации образования отражает дви-
жение от монологической модели образо-
вания к диалогической [3]. 

Специфика коммуникативной компе-
тентности преподавателя-юриста опре-
деляется особенностями юридического 
дискурса, понимаемого как построение 
устной и письменной речи в сфере права 
посредством конкретного языка. Препода-
вателям и студентам-юристам необходимо 
профессионально знать и уметь использо-
вать наиболее рациональные и эффектив-
ные приемы создания и понимания право-
вых текстов.

Среди разнообразных языковых форм 
бытия права определяющим является текст 
закона – единственно возможный адекват-
ный способ оформления правовых предпи-
саний, объединяющий все аспекты право-
понимания и правоприменения [2].

Таким образом, развитие профессио-
нально-коммуникативной компетентности 
преподавателей и студентов-юристов об-
условливают следующие факторы: фор-
мирование коммуникативной и межкуль-
турной компетенции, включающей в себя 
знание языковых систем, способность 
соотносить их и находить соответствия; 
знание правовых систем, умение находить 
общее и различия; знание различных типов 
текстов юридического дискурса; фоновые 
знания и стремление понять иноязычную 
культуру с целью гармонизации правовых 
смыслов и совершенствования юридиче-
ской деятельности.
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Эффективность самообразования свя-
зана с определением каждым педагогом 
конкретного содержания самостоятельной 
работы по самосовершенствованию своей 
личности на основе профессионального са-
моанализа, с творческим усвоением новой 
научной информации и передового педаго-
гического опыта, с воплощением приобре-
тенных знаний и умений в эффекты роста, 
развития, продвижения обучающихся.

Эффективность профессионально-пе-
дагогической деятельности преподавателя 
во многом определяется уровнем развития 
мотивации профессионального самосовер-
шенствования.

Одним из главных условий активизации 
личностного потенциала преподавателя 
является его аутопсихологическая компе-
тентность, обеспечивающая оптимальные 
модели самоорганизации жизни и профес-
сиональной деятельности.

Иными словами, профессиональное 
самосовершенствование педагога может 
происходить не иначе как через самопреоб-
разование своей личности, развитие аутоп-
сихологической компетентности.

Таким образом, очевидно, что повыше-
ние качества и эффективности юридиче-
ского образования в современных условиях 
невозможно без высококлассных препода-
вателей-профессионалов. Сложившиеся со-
циально-экономические условия в Армении 
существенно изменили характер и содержа-
ние педагогической деятельности в юриди-
ческих вузах, предъявив новые требования 

к профессионально-педагогическим знани-
ям и умениям профессорско-преподаватель-
ского состава, к уровню их педагогической 
компетентности, мастерства и мобильности. 
Необходимо развивать личностный потен-
циал преподавателя в процессе повышения 
квалификации и самообразования.
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В современном обществе возрастают 
требования к качеству реализации компе-
тентностного подхода в различных сфе-
рах деятельности [1, 2, 3]. Прежде всего 
это требование остается актуальным для 
такой важной и необходимой сферы жиз-
необеспечения, как медицина. Сегодня как 
никогда острой является проблема подго-
товки высококвалифицированных меди-
цинских кадров, которые будут способны 
в дальнейшем оказывать высококвалифи-
цированную, высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, соответствующую 
современному уровню развития медицин-
ской науки и техники. 

Студенты медицинского вуза – особен-
ный «пласт» студенческой молодежи. Сре-
ди них многие являются представителями 
врачебных династий, об особенностях про-
фессии они знают не понаслышке. В то же 
время встречаются и самостоятельно из-
бравшие профессию врача, открывающие 

для себя медицину впервые. Как те, так 
и другие, в конечном итоге приходят к осоз-
нанию необходимости для них образа жизни 
врача или к отсутствию этой необходимо-
сти. Проходящие пути становления в ме-
дицинской специальности не могут огра-
ничиваться лишь отдельными, «нужными» 
им дисциплинами, не расширять свой про-
фессиональный кругозор. Этому способ-
ствует не только сама система подготовки 
специалиста, которая предусматривает пре-
емственность и последовательность изуче-
ния дисциплин и освоения практическим 
разделом специальности. Значимую роль 
играет вовлечение студентов в научную, 
конкурсную деятельность, участие в тема-
тических олимпиадах в целях повышения 
интереса к изучению отдельных, в том чис-
ле профильных дисциплин. 

Целью исследования явилось повы-
шение эффективности освоения обучающи-
мися медицинского вуза образовательной 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

320 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

программы по специальности 31.08.73 – 
«Стоматология терапевтическая». Для по-
вышения интереса обучающихся к осво-
ению дисциплины в вузах организуется 
проведение конференций, олимпиад. Олим-
пиада проходит, как правило, в несколько 
этапов, обычно – в три. Принимают участие 
обучающиеся третьих, четвертых и пятых 
курсов. Для прохождения первого, творче-
ского этапа (домашнее задание) в разные 
годы было предложено подготовить практи-
ческое задание, представляющее «предмет» 
изучения и позволяющее оценить не только 
знание нормальной анатомии, но и возмож-
ности мануальных навыков, либо краткое 
сообщение на заданную тему – эссе (для 
каждого курса тема предлагается в соответ-
ствии с темами изучения модуля дисципли-
ны). Обучающиеся, набравшие максималь-
ные баллы, допускаются к прохождению 
второго этапа. Второй этап включает кон-
струирование целостного профессиональ-
ного изображения из предложенных его 
составных частей, выполнение модульного 
задания в виде тестирования и демонстра-
цию практических навыков в соответствии 
с формированием компетенций в результате 
освоения программы дисциплины и объ-
емом обучающего практического семинара. 
К третьему этапу допускаются, как прави-
ло, студенты, набравшие максимальные 
баллы. Финальный этап включает демон-
страцию практических навыков в наиболее 
сложном модуле дисциплины для соответ-
ствующего курса. Этот этап проходит после 
посещения обучающимися мастер-класса 
и оснащается современными материалами 
и оборудованием.

В подготовке и выполнении задания 
на каждом этапе немалую роль играет не 
только структура и содержание модуля дис-
циплины, освоение обучающимися (студен-
тами) основных образовательных программ 
высшего профессионального образования, 
но и выполнение научно-исследовательской 
работы. Последнее реализуется в объеме 
участия обучающихся (студентов) в работе 
студенческого научного кружка. Студенче-
ский научный кружок в значительной мере 
способствует формированию, расширению 
профессионального кругозора, позволяю-
щего принимать самостоятельные решения 
профессиональных задач. Общим результа-
том такой организации повышения эффек-
тивности освоения обучающимися (студен-
тами) основных образовательных программ 
высшего профессионального образования 
является приобретение ими компетенций: 
общекультурных, универсальных и профес-
сиональных [4, 5]. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стан-

дарту высшего профессионального образо-
вания обучающиеся (студенты) должны об-
ладать сформированными компетенциями, 
характеризующимися знаниями, умениями 
и практическими навыками, в том числе:

1. Универсальными – готовность абстракт-
ному мышлению, анализу, синтезу (УК-1):

● знать: основные аспекты к абстракт-
ного мышления, анализа, синтеза методы 
и приемы абстрактного мышления, анализа 
проблем, синтеза;

● уметь: анализировать научную и пу-
блицистическую литературу профессио-
нального назначения; излагать и редактиро-
вать предметный материал, ориентироваться 
в мире норм абстрактного мышления, ана-
лиза, синтеза явлений и событий;

● владеть: методами и приемами аб-
страктного мышления, анализа проблем, 
синтеза предметного материала.

2. Профессиональными – готовность 
к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формиро-
вание здорового образа жизни, предупреж-
дение возникновения и (или) распростра-
нения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин 
и условий их возникновения и развития, 
а также направленных на устранение вред-
ного влияния на здоровье человека факто-
ров среды его обитания (ПК-1): 

2.1. В области профилактической де-
ятельности:

1) готовность к осуществлению ком-
плекса мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья и вклю-
чающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникно-
вения и (или) распространения стомато-
логических заболеваний, их раннюю диа-
гностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направ-
ленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1):

● знать: основные принципы формиро-
вания здорового образа жизни; этиологию 
и патогенез стоматологических заболева-
ний, их симптомы, в т.ч. – на доклиниче-
ском уровне;

● уметь: составлять комплекс профи-
лактических мероприятий, включающих 
в себя формирование здорового образа 
жизни, выявлять диагностически значи-
мые факторы возникновения и развития 
(распространения) стоматологических за-
болеваний, дифференцировать вредное 
влияние окружающей среды;

● владеть: методами диагностики и про-
филактики стоматологических заболеваний, 
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методами устранения вредного влияния на здо-
ровье человека факторов среды его обитания;

2) готовность к проведению профилак-
тических медицинских осмотров, диспан-
серизации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за пациентами со стоматологи-
ческой патологией (ПК-2):

● знать: особенности проведения основ-
ных и дополнительных методов объектив-
ного обследования в объеме профилакти-
ческих медицинских осмотров, принципы 
диспансеризации и построения диспансер-
ного наблюдения пациентов со стоматоло-
гической патологией;

● уметь: проводить объективное об-
следование по стандартной схеме в объеме 
профилактических медицинских осмотров, 
выявлять пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в диспансерном 
наблюдении;

● владеть: методикой проведения 
объективного обследования (основные 
и дополнительные методы) в объеме про-
филактических медицинских осмотров, 
методами и правилами диспансерного на-
блюдения за пациентами со стоматологи-
ческой патологией.

2.2. В области диагностической дея-
тельности:

1) готовность к диагностике стомато-
логических заболеваний и неотложных со-
стояний в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5):

● знать: стили и нормы изложения 
Международной статистической класси-
фикации болезней и проблем, связанных 
со здоровьем; методы и приемы рубрика-
ции диагностических данных в соответ-
ствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем;

● уметь: анализировать данные резуль-
татов диагностики стоматологических за-
болеваний и неотложных состояний с точ-
ки зрения Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем; излагать и редактировать 
предметный материал;

● владеть: навыками и приемами диа-
гностики, а также письменного изложения 
данных результатов диагностики стомато-
логических заболеваний и неотложных со-
стояний в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем.

2.3. В области лечебной деятельности:
1) готовность к определению тактики 

ведения, ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в терапевтической стомато-
логической помощи (ПК-7):

● знать: функции, правила, основные 
аспекты тактики ведения, правила ведения 
и лечения пациентов, нуждающихся в тера-
певтической стоматологической помощи;

● уметь: анализировать диагностиче-
ские данные, ориентироваться в диагно-
стических данных с точки зрения тактики 
ведения, ведения и лечения пациентов, нуж-
дающихся в терапевтической стоматологи-
ческой помощи;

● владеть: навыками и приемами, опре-
деляющими тактику ведения, ведение и ле-
чение пациентов, нуждающихся в тера-
певтической стоматологической помощи, 
а также письменного изложения предмет-
ного материала. 

2.4. В области реабилитационной дея-
тельности:

1) готовность к применению природных 
лечебных факторов, лекарственной, немеди-
каментозной терапии и других методов у па-
циентов со стоматологической патологией, 
нуждающихся в медицинской реабилитации 
и санаторно-курортном лечении (ПК-9):

● знать: функции, а также нормы и пра-
вила применения природных лечебных фак-
торов, лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у пациентов со 
стоматологической патологией, нуждаю-
щихся в медицинской реабилитации и са-
наторно-курортном лечении; основные 
аспекты медицинской реабилитации и сана-
торно-курортного лечения;

● уметь: ориентироваться в применении 
природных лечебных факторов, лекарствен-
ной, немедикаментозной терапии и других 
методов у пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в медицинской ре-
абилитации и санаторно-курортном лечении;

● владеть: методами и приемами при-
менения природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной тера-
пии и других методов у пациентов со сто-
матологической патологией, нуждающихся 
в медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении, навыками медицинской 
реабилитации.

2.5. В области психолого-педагогиче-
ской деятельности:

1) готовность к формированию у населе-
ния, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих, об-
учению пациентов основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике стоматологических 
заболеваний (ПК-10):

● знать: основные психолого-педагоги-
ческие аспекты мотивации, методы и при-
емы мотивации у населения, пациентов 
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и членов их семей с целью сохранения 
и укрепления своего здоровья и здоровья 
окружающих, функции обучения пациентов 
основным гигиеническим мероприятиям оз-
доровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профи-
лактике стоматологических заболеваний;

● уметь: ориентироваться в мире норм 
и ценностей с точки зрения формирования 
у населения, пациентов и членов их семей мо-
тивации, направленной на сохранение и укре-
пление своего здоровья и здоровья окружаю-
щих, излагать предметный материал;

● владеть: психолого-педагогическими 
методами и приемами, навыками аргумен-
тации с целью формирования у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
с целью обучения пациентов основным ги-
гиеническим мероприятиям оздоровитель-
ного характера, способствующим сохране-
нию и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний и т.д.

Данные компетенции формируются 
и получают дальнейшее развитие на про-
тяжении всего периода обучения в соот-
ветствии с основными образовательными 
программами, которые включают и науч-
но-исследовательскую работу. Подготовка 
научно-исследовательской работы выража-
ется в изучении специальной литературы 
и информации, предоставляющей данные 
о современных достижениях отечественной 
и зарубежной науки и техники в профиль-
ной области знаний, в проведении научных 
исследований, осуществлении сбора, обра-
ботки, анализа и систематизации научной 
информации, в процессе подготовки и вы-
ступления с докладами и другими формами 
участия в студенческих конференциях. 

Участие обучающихся в научно-ис-
следовательской работе на клинической 

кафедре сопровождается представлени-
ем и обсуждением полученных результа-
тов на заседаниях студенческого научно-
го кружка, студенческих конференциях, 
печатных работах. В процессе освоения 
основных образовательных программ об-
учающиеся (студенты), занимающиеся на-
учно-исследовательской деятельностью, 
приобретают и развивают навыки прове-
дения самостоятельной аналитической, 
научно-исследовательской работы, уча-
ствуют в решении научно-исследователь-
ских и прикладных задач по разработке 
и внедрению новых методов и техноло-
гий в различных областях стоматологии. 
Это в конечном итоге позволяет будущим 
специалистам организовать свою про-
фессиональную деятельность как сово-
купность технологий, средств, способов 
и методов, направленных на сохранение 
и улучшение здоровья населения путем 
обеспечения надлежащего качества оказа-
ния стоматологической помощи и диспан-
серного наблюдения. 

Студенческая научная деятельность, 
позволяющая значительную часть науч-
но-исследовательской работы проводить 
в рамках ее планирования и организации, 
предполагает также и участие в олимпи-
адах по различным направлениям подго-
товки (специальности). Результатом этой 
деятельности на академическом уровне 
является расширение уровня професси-
ональных знаний и умений, практиче-
ских навыков, характеризующего сфор-
мированные компетенции обучающихся. 
По итогам проведения олимпиады (по 
данным анализа, проведенного за 5 лет) 
призовые места среди обучающихся, как 
правило, занимают участвующие в на-
учно-исследовательской работе (актив-
ные участники студенческого научного
кружка) (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика количества «кружковцев», занимающих призовые места на олимпиадах



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

323ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

Рис. 2. Динамика количества «кружковцев», продолжающих научную деятельность

Обучающиеся, активно занимающие-
ся студенческой научно-исследовательской 
работой, после завершения обучения в уни-
верситете продолжают начатую деятель-
ность на следующих уровнях подготовки 
кадров высшей квалификации: по програм-
мам ординатуры, аспирантуры, участвуя 
уже в научно-исследовательской работе как 
молодые ученые, впоследствии успешно 
проходят трудоустройство (рис. 2). 

Тот профессиональный кругозор, кото-
рый формируется еще на академическом 
уровне активным участием в работе студен-
ческого научного кружка, научном обще-
стве молодых ученых, позволяет обучаю-
щимся успешно развиваться в различных 
областях специальности в дальнейшем.
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В статье представлен опыт преподавания курса истории математики в вузах США и Западной Европы, 
относящийся к первой половине XXI века. Раскрыто содержание наиболее интересных, на взгляд автора, 
учебных программ по истории математики. Выявлены и проанализированы тенденции в преподавании курса 
истории математики в различных вузах. Более подробно рассмотрены методы, формы и приемы изучения 
курса истории математики различными педагогами. Представлен опыт и позиция различных авторов по 
изложению курса истории математики в вузах США и Западной Европы. Выявлены и проанализированы 
тенденции в преподавании курса истории математики в различных зарубежных университетах. Проведены 
обобщение, систематизация и анализ существующих подходов к преподаванию истории математики и ее 
влияния на профессиональное обучение и воспитание будущего специалиста.
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Забота о статусе истории науки как 
исторической дисциплины была характер-
на для всех западных стран. Она была ча-
стью профессионализации, отделения от 
естественных наук, выработки собственных 
стандартов практики и преподавания. Новая 
дисциплина смотрела критически на люби-
тельский интерес к великим людям, откры-
тиям и вкладам в научное знание или на 
разбор деталей, которые имели лишь мест-
ное значение. Во время этого позитивного 
развития возникло множество солидных 
исследований, трансформировавших зна-
ние об истории науки. Параллельно с этим 
развивались тесно связанные с историей на-
уки история техники и история медицины. 
Наряду с такими магистральными темами, 
как великие достижения в науке и возник-
новение знаний, темами работ стали инсти-
туциональное развитие, становление дис-
циплины, популярная наука [2].

На философском факультете Универси-
тета Лидса, Джерри Равец (Jerome Ravetz) 
собрал группу талантливых исследовате-
лей (Дж.Э. МакГвайр (J.E. McGuire), Пийо 

(М. Piyo), Ч.Б. Шмит (C.B. Schmitt), Рат-
танзи (Rattansi), Чарльз Вебстер (Charles 
Webster)), которые сформулировали требо-
вания к историческому подходу в истории 
и философии науки и показали, чего можно 
достичь с помощью такого подхода. Сущ-
ность концепции, выработанной учеными, 
состоит в том, что, прежде всего, необходи-
мо понимание и знание предмета изучаемой 
науки, основных понятий, фактов, методов 
и точек зрения. Только на основе выделен-
ных категорий можно показать, что наука 
способна решить задачи практической де-
ятельности человека, что является мостом 
между субъективной природой творческого 
элемента в науке и объективной природой 
знания, которое следует из этого. Таким обра-
зом, формируется мастерство ученого в ква-
лифицированном использовании инструмен-
тов науки для преобразования имеющихся 
данных в достоверный факт. Для того чтобы 
осуществить исторический подход в исто-
рии науки, необходима интеграция истории 
науки с социальной, культурной и политиче-
ской стороной жизни общества [9].
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В Кембридже преподавание истории на-
уки осуществляется на первых курсах есте-
ственных факультетов и в аспирантуре, что 
позволяет студентам-естественникам уже на 
начальной стадии обучения в университете 
проводить исследования по истории науки. 
Это способствует существенному развитию 
предмета, так как у студентов появляется до-
полнительная возможность освоения, нако-
пления и использования истории науки как 
в учебной, так и в профессиональной дея-
тельности, возможность вносить собствен-
ный вклад в преподавание предмета. 

В конце прошлого столетия на Западе 
в исторических исследованиях в целом про-
изошел важный сдвиг. Многие историки на-
чали рассматривать свой предмет не только 
как материальную реальность прошлого, 
но и то, во что люди верили, что чувство-
вали, что считали истинным. Это сблизило 
историю с интерпретативными (герменевти-
ческими) социальными науками и гумани-
тарными дисциплинами вроде литературной 
теории или бывшей тогда новым веянием 
культурологией. Оживились дискуссии о те-
ории в истории. Некоторые историки при-
зывали к созданию истории культуры – дис-
циплины, которая изучала бы науку как одну 
из сторон человеческой жизни наряду с дру-
гими ее сторонами. В этом случае историки 
науки также могли бы участвовать в обсуж-
дении вопросов по истории культуры. Заду-
маться о том, является ли история науки зна-
чимой, что такое память, каковы отношения 
элитарной и популярной культуры.

Jane Maienschein в своей статье «Why 
study history for science» приводит пять тра-
диционных аргументов для изучения исто-
рии науки, сформулированных различными 
учеными:

1. Самообразование: изучение истории 
науки делает нас образованнее.

2. Эффективность: дает возможность 
избежать ошибок прошлого.

3. Перспектива: дает возможность стро-
ить более четкие и ясные суждения, доказа-
тельства.

4. Воображение: дает возможность фор-
мулировать идеи и предположения более 
широкого спектра.

5. Образование: дает возможность по-
нять общественную роль науки и обладать 
научной грамотностью [7]. 

Целями введения истории науки в обу-
чение зарубежных студентов на начальном 
этапе были следующие:

– повышение общей культуры будущих 
специалистов;

– способствовать более глубокому ос-
мыслению и усвоению знаний по профиль-
ным предметам.

С течением времени спектр целей и воз-
можностей курса истории науки расширял-
ся и дополнялся, дисциплина проникала 
в университеты различной направленности.

Сегодняшние историки Запада «видят 
свою задачу в том, чтобы донести свои ра-
боты до неспециалистов, надеясь, что исто-
рическое знание будет ассимилировано 
школьным и университетским образовани-
ем и такими средствами массовой информа-
ции и просветительскими организациями, 
как телевидение и музеи» [3].

Среди программ зарубежных универси-
тетов можно выделить несколько групп.

I. Курс истории математики, 
построенный на лекционной форме 

изложения материала, охватывающий 
основные периоды развития математики 

и направленный на улучшение 
математической подготовки студентов, 

расширение их мировоззрения
Классической является программа по 

истории математики профессора D. Joyce, 
Department of Mathematics and Computer 
Science, Clark University, 2008 г. [5].

Основные цели курса: 
– проследить развитие математики от 

ранних систем счисления до изобретения 
исчисления; 

– рассмотреть развитие и использова-
ние методов вычисления с использовани-
ем материальных инструментов; изучить 
математику различных цивилизаций, их 
концепции, применение, влияние истори-
ческих условий на развитие математики 
рассматриваемых цивилизаций.

В результате освоения курса студенты 
должны 

знать: 
– проблемы прошлого и соотношения 

между прошлым и настоящим; 
– способы, которыми ученые пользова-

лись в прошлом, настоящем и в будущем;
– культурологические аспекты истории 

математики; 
уметь:
– описывать развитие различных обла-

стей математики как с точки зрения предме-
та, так и в контексте развития цивилизаций; 

– устанавливать различия между фор-
мальной и интуитивной математикой; 

– приводить примеры использования ма-
тематики в торговле, жизни и других науках 
по отношению к прошлому и настоящему.

Данная программа ориентирована на 
создание целостной картины мира с по-
зиции истории математики. Овладев 
перечисленными знаниями и умениями, 
студенты будут способны работать с ма-
териальными и разговорными источника-
ми в любой сфере.
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II. Курс истории математики, 
основанный на выполнении проектов
 по отдельным периодам ее развития
Программа курса «Роль истории в обуче-

нии математике», автор: David J. Pengelle, 
Государственный Университет Нью Мек-
сика, 2001 г. [1].

Данный курс продолжает серию курсов 
по истории математики для старших курсов 
Государственного Университета Нью Мек-
сики, сочетает историю, математику и обра-
зование. Он проводится в виде семинаров, 
включающих исследования отдельных сту-
дентов, подготовку и представление изуча-
емого материала, основанного на первоис-
точниках. Темы проектов основываются на 
индивидуальных интересах студентов как 
с точки зрения математики, так и уровня об-
ученности. Большая часть материала сфо-
кусирована на аспектах математики XIX–
XX вв., имеющих отношение к программе 
выпускного курса и аспирантуры, включая 
анализ соотношения современных курсов 
математики и ее истории. Работа рассма-
триваемого курса строится в соответствии 
с положениями проектного обучения.

Четких тем для изучения нет, за исклю-
чением обсуждаемых статей, темы проектов 
должны быть связаны с использованием исто-
рии науки в преподавании математики. Все ра-
боты студентов выставляются на web-сайте для 
последующего обсуждения и работы с ними. 
Кроме этого на сайте имеются все необходи-
мые ресурсные материалы для изучения курса. 

Несмотря на то, что курс ориентирован 
на студентов не педагогических специально-
стей, именно им показана роль математики 
в обучении, что также способствует понима-
нию роли истории науки в ее изучении. Для 
подготовки к занятиям целесообразно отво-
дить достаточное количество времени, так 
как требуется достаточно большая и серьез-
ная подготовка. В связи с тем, что многие 
темы проектов связаны с развитием матема-
тики в XIX–XX веках, полностью просле-
дить исторический ход течения математиче-
ской мысли не представляется возможным. 

Программа по истории математики 
J.L. Berggren, Simon Fraser University Burnaby, 
British Columbia, CANADA, 2001 г. [1].

Курс предназначен для 3 курса универ-
ситета, так как излагаемый материал свя-
зан со знанием дифференциального исчис-
ления, линейной алгебры, интегрального 
исчисления и евклидовой геометрии. Курс 
представляет собой изложение истории 
математики от древнейших времен и воз-
никновения современной алгебры в 19 веке 
до настоящего времени. Автором програм-
мы сделан акцент на разработках, сформи-
ровавших математику, которая изучается 

в средней школе и на первых двух курсах 
университета. 

Основная задача курса: помочь оценить 
то, как великие достижения, изобретатель-
ные методы и созидательное воображение 
привели от счета предметов – со многими 
восхитительными отступлениями – к мате-
матике, которую мы изучаем сейчас. 

По окончании изучения курса студенты 
должны знать и уметь:

1. Имена ученых и связанный с ними 
хронологический порядок важных открытий 
в математике, некоторые основные события 
их жизни и их наиболее важный вклад.

2. Узнавать заглавия важных математи-
ческих работ и называть их авторов, долж-
ны уметь объяснить с точки зрения истори-
ческого развития, почему эти математики 
и их работы так важны.

3. Резюмировать развитие таких областей, 
как арифметика, алгебра, геометрия и т.д., 
в основные периоды, которые мы изучаем.

4. Описать структуру и функционирова-
ние основанных на математике приборов, та-
ких как солнечный циферблат, астролябию, 
логарифмическую линейку, и понимать, по-
чему эти приборы были важны в свое время.

5. Описать изменяющуюся и расширяю-
щуюся концепцию чисел от меток, обознача-
ющих числа при счете, до комплексных чисел.

6. Дать примеры значительных истори-
ческих применений математики в астроно-
мии, географии, картографии и повседнев-
ной жизни.

7. Оценить творческие аспекты работы 
математиков и то, как математики исполь-
зовали как воображение, так и логику для 
развития предмета.

Занятия проходят в виде лекций и де-
монстраций, обсуждения на практических 
занятиях, время от времени просмотр ви-
део. Некоторые лекции читает не основной 
лектор, а приглашенный, который занима-
ется изучением рассматриваемого вопроса 
более подробно.

III. Курс истории математики 
для действующих и будущих учителей
Истории Европейской математики по-

священ курс, читаемый в Acadia University, 
2007–2008 гг.

Курс разделен на три части: первая 
треть курса посвящена древней математи-
ке (Вавилонская и египетская математика; 
греческая математика: Евклид и Архимед; 
арабская математика), особенно греческой. 
Вторая часть курса рассматривает вопросы, 
связанные с происхождением и развитием 
исчисления (Италия, Англия), и последний 
раздел посвящен проблемам математики 
с 1800 г. до наших дней. 
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Основные темы, рассматриваемые в курсе: 
– О. Коши и его определение предела; 
– происхождение теории множеств и не-

евклидовой геометрии; 
– развитие теории групп от Лагранжа до 

Кэли, Ли. 
Курс строится на работе по книге V. Katz 

«A History of Mathematics: An Introduction».
Работа по книге V. Katz идет в рам-

ках курса истории математики, читаемого 
Dr. John R. Wicks в North Park University 
Chicago [6]. К экзамену студентам необхо-
димо изучить материал, связанный с книгой 
Евклида – «Начала», вклад Ньютона, Коши, 
Беркли и др. Курс рассчитан на 17 занятий, 
к которым студенты должны подготовить 
небольшие аналитические эссе по основной 
книге курса. Рассмотрение истории матема-
тики идет через развитие чисел и числовых 
систем. Большая часть курса сосредоточена 
на математике Древнего Египта, Вавилона, 
Греции и стран Ислама. Последние занятия 
посвящены развитию математики в период 
от эпохи Возрождения до наших дней. По 
содержанию программы можно сделать вы-
вод о том, что лекционные занятия не пред-
усмотрены, изучение истории математики 
строится только на самостоятельной, ана-
литической деятельности студентов с по-
следующим обсуждением на семинаре ра-
нее изученных тем. В конце курса студенты 
пишут эссе по одной из заданных тем. При 
этом список одержит темы, как ранее из-
ученные, так и абсолютно новые. 

Аналогичной является программа по 
истории математики Richard Delaware, 
University of Missouri, Kansas City, 2004 г. 
[4]. Этот курс является более кратким по от-
ношению к предыдущему. В ходе изучения 
предмета студенты пишут два эссе и сдают 
три экзамена по содержанию книги V. Katz 
«A History of Mathematics: An Introduction». 
Следует отметить, что изучение истории 
осуществляется через рассмотрение разви-
тия теории алгебраических уравнений.

Отдельным вопросам развития мате-
матики посвящены курсы Daniel E. Otero 
«Великие моменты в математике», чита-
емые в Xavier University Computer Science, 
в 2004 г. [8], Fred Rickey’s «История ма-
тематики» в University of the District of 
Columbia [10]; работам великих мате-
матиков (Dr. Hélène Barcelo, Department 
of Mathematics, Arizona State University, 
2000 г.); истории античной и классической 
математики (Duncan J. Melville, St. Lawrence 
University, 2005 г.); обучению дискретной 
математике через историю науки с исполь-
зованием информационных технологий 
[6]; истории индийской математики (David 
Pingree, Brown University, 1999/2000 гг.); 
теории чисел (Janet Beery, University of 
Redlands) и др.

На основе рассмотренных курсов мож-
но сделать следующие выводы.

Преподавание истории математики в за-
рубежных университетах строится как на 
лекционном изложении, так и на основе 
самостоятельного освоения как теоретиче-
ского, так и практического материала. Са-
мостоятельная работа реализуется через 
тематические эссе по первоисточнику, ори-
гинальному тексту, тексту современной кни-
ги; проектную деятельность. Причем доста-
точно много курсов по истории математики 
основано на проектной деятельности. 

Изучение истории математики осущест-
вляется как на младших курсах, так и на 
старших, с учетом уровня обученности сту-
дентов. Это позволяет на старших курсах 
изучить историю математики более деталь-
но, так как студентам младших курсов еще 
не знакомы многие разделы самой матема-
тики. Следует отметить, что история мате-
матики, изучаемая на старших курсах, но-
сит или более математический, или вообще 
факультативный характер.

Содержание рассмотренных курсов раз-
лично. Если курс посвящен отдельным разде-
лам развития математики, то в обязательном 
порядке изучается конец XIX – нач. XX ве-
ков. Следует также отметить, что ни один из 
рассмотренных курсов не охватывает темы, 
посвященные истории развития математики 
в родной стране, тем более в России.

Список литературы
1. Головина О.В. О преподавании истории математи-

ки в западноевропейских университетах второй половины 
XX века // Современные проблемы науки и образования. – 
2014. – № 6. – С. 787. 

2. Головина О.В. Формирование историко-математиче-
ской компетентности будущих учитилей математики в про-
цессе профессиональной подготовки в вузе: автореф. дис. … 
кандидата пед. наук. – Калуга, 2010. – 22 с.

3. Смит, Р. Разнообразие историко-научных исследо-
ваний в Великобритании [Электронный ресурс] // Вопросы 
истории естествознания и техники. – М., 2000. – № 2. – Ре-
жим доступа: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/
SMITH.HTM. (дата обращения: 18.09.09).

4. Delaware R. History of Mathematics, Writing Intensive 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://d.faculty.
umkc.edu/delawarer/RDhist.htm. (дата обращения: 20.09.09).

5. Kourova A. Methodology of International Project 
Work // Первое сентября. – 2000. – № 38. – Р. 6. 

6. Learning Discrete Mathematics and Computer Science 
via Primary Historical Sources [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.cs.nmsu.edu/historical-projects/. 
(дата обращения: 21.09.09).

7. Maienschen, J. Why study history for science? Biology and 
Philosophy, 2000 г. P.339-348, [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://phipapers.org/autosense.pl!searchStr=Jane %20
Maienschen. (дата обращения: 01.10.09).

8. Otero D. Math 300-01 History of Mathematics 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cerebro.
xu.edu/math/math300/02s/. (дата обращения: 05.09.09).

9. Ravetz J.R. Scientifi cs Knowledge and its Social 
Problems, Oxford: Clarendon Press, 1971. – 449 p.

10. Rickey V.F. Teaching a Course in the History of Mathematics 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dean.usma.
edu/math/people/rickey/hm/math311/ (дата обращения: 21.09.09).



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

328 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
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В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности профессиональной подготовки бака-
лавров при применении электронных образовательных ресурсов. Учитывая, что курс общей физики свя-
зан с профессиональными дисциплинами, успешность обучения бакалавров технических направлений 
существенно зависит от усвоения физических знаний. В Томском политехническом университете создана 
и функционирует в учебном процессе подготовки бакалавров обучающая система по курсу физика. Система 
создана для успешного преодоления студентами барьера школа ‒ вуз, формирования навыков самостоятель-
ной работы, повышения мотивации к обучению, формирования фундаментальных знаний. При разработке 
обучающей системы реализованы педагогические условия и принципы функционирования эффективного 
учебного процесса. Разработано педагогическое сопровождение учебного процесса обучения бакалавров. 
В совокупности достоинства обучающей системы в результате многофункционального влияния на обучае-
мого позволяют повысить эффективность профессиональной подготовки бакалавров технических универси-
тетов, это подтверждают результаты анкетирования студентов и преподавателей.
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This article is discusses the issues of improving the effi ciency of vocational training of bachelors in the 
application of electronic educational resources. Given that the rate of general physics connected with the professional 
disciplines, the success of training bachelors of technical areas substantially depends on the assimilation of physical 
knowledge. The Tomsk Polytechnic University was created and operates in the educational process of preparation 
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В представленных Российским со-
юзом ректоров результатах комплексно-
го исследования успеваемости студентов 
российских вузов (март 2014 г., «Новости 
образования и науки») отмечается, что, 
по мере перехода на старшие курсы у сту-
дентов снижается интерес к освоению вы-
бранной специальности, в то время как 
по мере приближения к выпуску мотива-
ция к обучению должна повышаться, по-
скольку снижение мотивации к обучению 
отрицательно влияет на эффективность 
формирования профессиональных компе-
тенций бакалавров [5, 6]. 

По результатам анкетирования препо-
давателей и студентов, проведенного авто-
рами работы, снижение мотивации к обуче-
нию обусловлено, по ряду причин, слабой 
подготовкой в области естественнонаучных 
дисциплин и математики, а также несфор-
мированностью умений самостоятельного 
приобретения знаний.

В Томском политехническом универси-
тете была создана и функционирует в учеб-
ном процессе интерактивная обучающая 
система по физике для проведения практи-
ческих, адаптированных занятий и само-
стоятельного изучения курса физики.

Система создана с целью повышения 
уровня знаний, мотивации, индивидуали-
зации обучения, приобретения опыта са-
мостоятельной работы, внесения вклада 
в формирование профессиональных ком-
петенций и повышения профессиональ-
ной подготовки бакалавров технических 
университетов.

При создании обучающей системы ре-
ализована идея сочетания достоинств тра-
диционной системы обучения (система-
тичность изложения материала, контроля 
знаний студентов, системный подход в по-
строении занятий, активный метод, доступ-
ность материала и др.) с возможностями 
электронных образовательных ресурсов 
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(обратная связь, формирование навыков са-
мостоятельной работы, востребованность 
знаний, индивидуализация, повторение 
и др.) для преодоления барьера обучения 
«школа ‒ вуз» и повышения эффективности 
профессиональной подготовки бакалавров 
в техническом университете.

Положительная обратная связь, реали-
зованная в обучающей системе, носит куму-
лятивный характер и создает нелинейный 
эффект повышения уровня знаний, исполь-
зование элементов развивающего обучения 
обеспечивает организацию самостоятель-
ной работы бакалавров и развитие профес-
сиональных компетенций. 

Повышению эффективности професси-
ональной подготовки бакалавров в техни-
ческом университете также способствует 
реализация выявленных педагогических 
условий: психолого-педагогические ус-
ловия (усиление мотивации к обучению, 
включение субъекта в самостоятельную по-
знавательную деятельность, использование 
элементов развивающего обучения); орга-
низационно-педагогические условия (опе-
ративная обратная связь, индивидуализация 
обучения, рефлексивный анализ); учебно-
методические условия (педагогическое со-
провождение модели обучающей системы, 
применение эффективных методов тради-
ционного обучения), которые создают пред-
посылки и изменяют подходы к организа-
ции самостоятельной работы, что вносит 
вклад в формирование профессиональных 
компетенций бакалавров.

Для усиления эффективности учебного 
процесса с применением обучающей систе-
мы разработаны принципы функциониро-
вания образовательного процесса (принцип 
формирования содержания информацион-
ного материала, принцип положительной 
обратной связи, принцип кумулятивного 
эффекта, принцип рефлексии), позволяю-

щие осознанно управлять самостоятельной 
деятельностью [7].

Педагогическое сопровождение об-
учающей системы позволяет на каждом 
занятии провести тестирование студентов 
по каждому элементу знаний, согласно 
информационной части (теория), содер-
жит контрольные вопросы (тест), примеры 
решения типовых задач (подсказка), кон-
трольные задачи второго уровня, справоч-
ник, исторические справки. При этом сту-
дент может обращаться к теоретической 
части занятия на любой стадии прохож-
дения теста, тем самым повторяя инфор-
мационный материал. Разработанное про-
граммное обеспечение позволяет изменять 
траекторию обучения студента, если из-
учение теоретической части или решение 
задач для него необязательно [1, 2]. 

После апробации системы респонден-
там было предложено ответить на вопро-
сы анкеты для бакалавров. Анкетирование 
проведено по трем вопросам: комфортность 
среды, повышение мотивации к обучению, 
индивидуализация обучения для контроль-
ной и экспериментальной групп. Результа-
ты анкетирования по вопросу мотивации 
обучения представлены на рис. 1.

Распределение ответов имеет нели-
нейный характер для экспериментальной 
группы и линейный – для контрольной. На-
блюдается нелинейный рост мотивации для 
экспериментальной группы. Большинство 
респондентов (около 70 % от числа участ-
ников) отметили высокую комфортность 
среды, повышение мотивации к обучению 
и его индивидуализацию.

Фиксировалось число обращений ба-
калавров к преподавателю при выполне-
нии заданий по мере возрастания навыков. 
Увеличение числа бакалавров, выполняю-
щих задания самостоятельно, представле-
но на рис. 2.

  
Рис. 1. Распределение ответов бакалавров по результатам анкеты (мотивация обучения):

1 – очень низкий; 2 – низкий уровень; 3 – средний уровень; 4 – высокий уровень; 5 – очень высокий
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Рис. 2. Степень самостоятельности 
бакалавров при изучении 

адаптированного курса физики

Преподавателям, работавшим с бакалав-
рами с использованием обучающей систе-
мы, было предложено ответить на вопросы 
анкеты № 1 «Оценка удовлетворенности 
процессом обучения физике с использовани-
ем обучающей системы», для корректиров-
ки и дальнейшего улучшения программного 
и методического обеспечения обучающей 
системы [3] (анкета № 1 оценки преподава-
телями приводится ниже).

По результатам анкеты большинство 
преподавателей (70 %) указали, что способ 
обучения с применением обучающей систе-
мы предпочтительнее. Преподаватели дали 
высокую оценку методическому оснаще-
нию системы, комфортности среды, интер-
фейсу обучающей системы.

Анкета № 1
Оценка удовлетворенности процессом обучения физике 

с использованием обучающей системы
Уважаемый преподаватель!

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – выяснить Вашу 
оценку удовлетворенности процессом обучения физике с использованием обучаю-
щих систем. Эти данные будут полезны для дальнейшего улучшения программного 
и методического обеспечения обучающей системы. Анкета содержит два раздела. 
В разделе А следует дать оценку удовлетворенности процессом обучения при ис-
пользовании обучающих систем, в разделе Б мы просим высказать свое мнение.

Заранее благодарим за помощь:
Раздел А
● Какой способ обучения предпочтительнее: традиционный, когда занятие проводит 

преподаватель, или с использованием модели обучающей системы с обратной связью?
 Обычные занятия, мне нравятся больше
 Способы однозначны (не знаю)
 Занятия с применением обучающей системы, по-моему, лучше

● Для ответов в данном разделе используйте шкалу оценки от 1 до 10. Здесь оценка 
1 означает полную неудовлетворенность, а оценка 10 – полную удовлетворенность:

Оцените:
1) уровень методического оснащения системы  
2) комфортность среды обучающей системы  
3) доступность предоставляемого учебного материала  
4) интерфейс обучающей системы 
5) достаточно ли времени отведено на выполнение заданий  
Раздел Б
В данном разделе мы просим Вас дать ответы на поставленные вопросы и дать 

свое мнение о модели обучающей системы по адаптированному курсу физики.
● Укажите основные достоинства обучающей системы по физике. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения.
 Контроль с диагностикой и оценкой результатов учебной деятельностью.
 Осуществление тренировки в процессе усвоения учебного материала и воз-

можности самоподготовки студентов.
 Усилие мотивации обучения предмету 
 Развитие наглядно-образного вида мышления. 
 Формирование культуры учебной деятельности обучаемого и обучающего.
  Самостоятельное приобретение знаний.

● Как Вы считаете, возможно ли использование обучающих систем для самопод-
готовки студентов? (Да/Нет)   

● Как Вы считаете, объективна ли оценка качества знаний обучающихся при использовании 
обучающей системы в сравнении с традиционными способами обучения. (Да/Нет)  

● Ваши предложения по улучшению работы с обучающей системой________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Были получены положительные отзывы 
в целом о работе модели обучающей систе-
мы, в особенности того, что касается инди-
видуализации, возможности самоподготов-
ки, усиления мотивации, самостоятельного 
приобретения знаний и др. [3].

90 % преподавателей считают, что воз-
можно использование модели обучающей 
системы для самоподготовки. Также 90 % 
преподавателей считают, что оценка качества 
знаний обучающихся объективна при исполь-
зовании обучающей системы в сравнении 
с традиционными способами обучения, в осо-
бенности для иностранных студентов. 

В заключение преподавателям необхо-
димо было оставить предложения по улуч-
шению работы модели обучающей систе-
мы. Большинство преподавателей внесли 
предложение об увеличении базы тестовых 
заданий и задач.

Было проведено анкетирование № 2 
«Оценки преподавателями сформирован-
ности компетенций бакалавров при из-
учении адаптированного курса физики» 
[4]. Анкетирование проводилось среди 
преподавателей физико-технического 
института ТПУ для определения вклада 
в сформированность компетенций сту-
дентов экспериментальной группы. От-
ветить на эти же вопросы анкеты было 
предложено преподавателям, проводив-
шим занятия с контрольной группой сту-
дентов (анкета № 2 оценки преподавате-
лями приводится ниже). 

Результаты анкетирования преподава-
телей по анкете № 2 показали, что в экс-
периментальной группе максимальное 
значение приходится на способность на-

хождения информации по заданной теме, 
в контрольной – нет ярко выраженного 
максимума, а минимум приходится на 
способность самостоятельно решать за-
дачи разного уровня. 

При использовании обучающей систе-
мы студент постоянно обращается к тео-
ретической части для того, чтобы найти 
нужную информацию для правильного 
ответа на тестовые задания и решения 
задач 1 уровня, для правильного решения 
задач с подсказкой (по желанию), най-
ти нужную информацию в справочнике. 
Этим объясняется максимальное значе-
ние способности студентов к нахожде-
нию информации по заданной теме для 
экспериментальной группы. 

Минимум зависимости для контроль-
ной группы показывает, что у бакалавров не 
сформированы навыки самостоятельного 
решения задач. 

Апробация данной модели обучающей 
системы с обратной связью показала ее не-
сомненные достоинства:

– Занятия проводятся по традицион-
ной схеме, при непрерывном контроле 
знаний, в результате повышается база 
знаний, запоминание знаний, кроме того, 
обеспечивается формирование навыков 
самостоятельной работы.

– Обучающая система позволяет осу-
ществлять все виды контроля знаний: теку-
щий, рубежный, остаточных знаний и др.

– Преподавателю предоставляется про-
токол результатов контроля знаний во время 
занятия, экзамена, зачета и др. с анализом 
результатов усвоения конкретного раздела 
по тестируемой дисциплине.

Анкета № 2
Оценки преподавателями сформированности компетенций бакалавров 

при изучении адаптированного курса физики
Уважаемый преподаватель!

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты. Цель анкетирования – выяснить 
Вашу оценку удовлетворенности процессом обучения по адаптированному курсу 
физики. Эти данные будут полезны для дальнейшего улучшения учебного процесса 
по данному курсу.

Для ответов в данном разделе используйте шкалу оценки от 1 до 10. Здесь оценка 1 
означает полную неудовлетворенность, а оценка 10 – полную удовлетворенность:

Заранее благодарим за помощь!
Оцените способность:
1) находить характеристики полей 
2) приобретать новые знания при помощи ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 
3) самостоятельно находить информацию по заданной теме  
4) самостоятельно усваивать информацию 
5) самостоятельно решать задачи разного уровня  
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– Обучающая система обеспечивает на-
глядность, доступность, комфортную среду 
предъявления тестовых заданий и самого 
процесса тестирования.

– Занятия с применением электронных 
образовательных ресурсов повышают мо-
тивацию к обучению.

В совокупности достоинства модели 
обучающей системы в результате много-
функционального влияния на обучаемого 
позволяют повысить эффективность про-
фессиональной подготовки бакалавров тех-
нических университетов.

Вывод
Разработана и апробирована в учебном 

процессе технических университетов обу-
чающая система, сочетающая достоинства 
традиционной системы обучения с воз-
можностями электронных образовательных 
ресурсов, направленная на преодоление 
барьера обучения «школа ‒ вуз» и позво-
ляющая бакалаврам сформировать навыки 
самостоятельной работы и адаптироваться 
к обучению физике в университете. Приме-
нение обучающей системы, благодаря поло-
жительной обратной связи, кумулятивному 
характеру и нелинейному эффекту форми-
рования фундаментальных знаний, нали-
чию элементов развивающего обучения, 
усиливает мотивацию к обучению, фор-
мирует навыки самостоятельной работы 

и в конечном счете повышает эффектив-
ность профессиональной подготовки бака-
лавров технического университета.

Список литературы
1. Информационно-коммуникационные техноло-

гии в вузе и школе. Склярова Е.А., Ерофеева Г.В. Пе-
скова Е.С. // Вестник ТГПУ. – Томск: ТГПУ, 2009. – 
Вып. 11(89). – С. 74–77.

2. Пескова Е.С. Повышение эффективности професси-
ональной подготовки бакалавров // Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. – № 3; URL: http://www.science-
education.ru/123-19889 (дата обращения: 23.06.2015).

3. Проблемы преподавания физики в технических вузах 
Ерофеева Г.В., Склярова Е.А., Пескова Е.С. // Физическое 
образование: проблемы и перспективы развития: материалы 
VIII Международной научно-практической конференции. – 
Ч. 3. – М.: МПГУ, 2011. – С. 52–54.

4. Применение обучающей системы по адаптирован-
ному курсу физики для предпрофессиональной подготовки 
студентов технического университета / Е.С. Пескова // Препо-
давание естественных наук (биологии, физики, химии), мате-
матики и информатики в вузе и школе (29–30 октября 2014 г.): 
материалы VII Международной научно-методической конфе-
ренции. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. – С. 220–223. 

5. Erofeeva G.V., Lider A.M., Sklyarova E.A. Teaching 
physics at the present stage // 5th International Conference of 
Education, Research and Innovation: Proceedings, Madrid, No-
vember 19–21, 2012. – Barcelona: IATED, 2012 – Р. 4537–4539. 

6. Sklyarova E.A., Erofeeva G.V., Chernov I.P. Natural sci-
ence education at a technical university // International Technol-
ogy, Education and Development Conference: Abstracts, Valen-
cia, March 5–7, 2012. – Barcelona: IATED, 2012.

7. Erofeeva G.V., Sklyarova E.A., Lider A.M. Formation 
of technical competence of a university graduate [Electronic 
resorces] // International Journal of Applied and Fundamental 
Research. – 2013 – № 2. – Р. 1–2.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

333ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

УДК 372.862
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Жадаев А.Ю., Максимова И.В.

Институт пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический университет», Нижний Новгород, 

e-mail: jadaew2010@yandex.ru, izoprinozina@gmail.com

В данной статье показано, что при подготовке высококвалифицированных кадров пищевой индустрии 
в условиях непрерывного образования в педагогической системе «школа – вуз», «колледж – вуз» необходимо 
формирование и развитие профессиональной мотивации студентов к своей будущей профессии. Как показа-
ло педагогическое исследование, у студентов 1-го курса очного отделения ИПТД, обучающихся по направ-
лению подготовки 38.03.07 – «Товароведение», профиль подготовки «Товароведение и экспертиза в сфере 
производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров», поступивших в вуз 
на базе 11 классов, недостаточно развитая мотивация к своей предстоящей деятельности по направлению 
и профилю обучения. Вместе с тем у студентов, поступивших для получения высшего образования на базе 
СПО, уровень профессиональной мотивации несколько выше и мотивационная составляющая носит бо-
лее осознанный характер в сравнении с вышеупомянутой группой студентов на базе 11 классов. Это свиде-
тельствует о необходимости особого внимания к формированию и развитию профессиональной мотивации 
у студентов, обучающихся в вузе после 11 классов и продолжение этого процесса у студентов, обучающихся 
после получения СПО с использованием ЭОР.

Ключевые слова: мотивация, профессиональная мотивация, студенты пищевой индустрии, непрерывное 
образование, педагогическая система «школа ‒ вуз», «колледж – вуз», электронные 
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In this article it is shown that in the training of highly qualifi ed personnel of the food industry in the context of 
modernization of continuous education in the pedagogical system «school – university», «сollege – university», it 
is necessary the formation and development of professional motivation of students towards their future profession. 
As demonstrated by pedagogical research, the students of the 1st course full-time Department IPTD studying on the 
speciality 38.03.07 – «Commodity science», specialization «commodity and expertise in the fi eld of production and 
circulation of agricultural raw materials and food products», submitted to the University on the basis of 11 classes, 
poor motivation for its forthcoming activities in the direction and course of study. However, students admitted to 
higher education based on open source software, the level of professional motivation is higher and the motivational 
component is more conscious in nature in comparison with the aforementioned group of students on the basis of 11 
classes. This indicates the need for special attention to the formation and development of professional motivation of 
students in high school after the 11th grade and continuing in this process of students after receiving STRs using ESM.

Keywords: motivation, professional motivation, students of food industry, continuous education, pedagogical system 
«school ‒ university», «college – university», digital educational resources (ESM), interest

На современном этапе общественного 
развития, в связи с социально-экономи-
ческими изменениями, происходящими 
в стране, встает необходимость подготов-
ки высококвалифицированных специали-
стов в различных сферах деятельности, 
конкурентоспособных на рынке труда.

Поэтому рынок рабочей силы требует 
от российских выпускников как средних, 
так и высших учебных заведений «спе-
циалиста новой формации», способного 
к постоянному саморазвитию, самосовер-

шенствованию, самообразованию, профес-
сиональному росту. 

Основные направления реформирования 
профессионального образования в России за-
креплены в законе Российской Федерации «Об 
образовании» (от 29.12.2012), Национальной 
доктрине образования в Российской Федера-
ции до 2025 г., а также нашли отражение в Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС) третьего поколения, на ос-
нове которых формируются общекультурные 
и профессиональные компетенции [13].
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Теоретико-методологической осно-
вой исследования являются концептуаль-
ные подходы к реализации идеи непре-
рывного образования (Е.Я. Аршанский, 
А.П. Владиславлев, Б.С. Гершунский, 
С.М. Годник, Н.Н. Двуличанская, В.И. За-
гвязинский, А.М. Новикова, В.Г. Осипов, 
Г.Н. Фадеев); методология компетентност-
ного подхода в образовании (О.В. Аку-
лова, И.С. Батракова, Ю.Ю. Гавронская, 
Е.С. Заир-Бек, В.А. Козырев, А.К. Мар-
кова, С.А. Писарева, Н.Ф. Радионова, 
В.Ю. Сморгунова, А.П. Тряпицына), тео-
рии учебной и профессиональной мотивации 
(А.К. Маркова, Н.И. Мешков, В.А. Якунина, 
A.A. Вербицкий, М.В. Матюхина) [1, 3, 4].

Для формирования новых поколений 
высококвалифицированных специалистов 
пищевой индустрии важное значение при-
обретают вопросы результативности фор-
мирования профессиональной мотивации. 
По мнению Ю.В. Масленниковой, уровень 
подготовки выпускников вуза в значитель-
ной мере определяется целенаправленным 
отбором абитуриентов, опирающимся на 
диагностику мотивов, способностей, уров-
ня обученности школьников в соответствии 
с содержанием и уровнем будущей профес-
сиональной подготовки в вузе, а также раз-
витие необходимых качеств личности [11]. 
В процессе профессиональной подготовки 
специалистов пищевой индустрии должны 
быть получены разносторонние знания по 
предметам базового и профессионального 
циклов, а также сформированы умения и на-
выки, которые позволяли бы выпускникам-
специалистам быстро включаться в про-
фессиональную деятельность и успешно 
ею заниматься, что является основным 
показателем образовательной деятельно-
сти учебного заведения. Практика работы 
в вузе показывает, что у студентов первых 
курсов заинтересованность в приобретении 
выбранной профессии остается еще слабо 
развитой, поскольку многие из них оконча-
тельно не решили, кем они хотели бы стать. 
Проведенное ранее исследование по изуче-
нию мотивации обучения в вузе по мето-
дике, предложенной Т.И. Ильиной [6], сви-
детельствует о том, что для большинства 
студентов-первокурсников (75 %) одним из 
главных мотивов обучения является полу-
чение диплома о высшем образовании при 
формальном усвоении знаний, а не стрем-
ление овладеть профессиональными знани-
ями и сформировать профессионально важ-
ные качества [12].

Анализ научной литературы показал 
отсутствие однозначного определения пси-
холого-педагогической категории «моти-
вация». Мы придерживаемся определения, 

предложенного О.С. Виханским, А.И. На-
умовым: «мотивация – это совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, ко-
торые побуждают человека к деятельности 
и придают этой деятельности направлен-
ность, ориентированную на достижение 
определенных целей» [2]. Отсюда следует, 
что формирование и развитие мотивации 
в учебном заведении – это целостный про-
цесс многосторонней деятельности препо-
давательского состава и учебно-познава-
тельной деятельности студентов.

Авторами данной статьи проведен ана-
лиз профессиональной мотивационной сфе-
ры у студентов Института пищевых техно-
логий и дизайна (ИПТД) – филиала ГБОУ 
ВО НГИЭУ. В названном образовательном 
учреждении осуществляется двухуровневая 
подготовка студентов по программам сред-
него и высшего профессионального обра-
зования. При этом студенты, осваивавшие 
программу СПО, продолжают обучение 
в вузе по программам высшего образования 
выбранного направления и профилю под-
готовки в более сокращенные сроки, тем 
самым следуя траектории получения не-
прерывного образования в педагогической 
системе «колледж ‒ вуз». Значительное 
внимание в вузе уделяется привлечению 
студентов к активной научной деятельности 
в рамках работы научно-исследовательской 
лаборатории «Экспертиза качества това-
ров и услуг». Регулярно студенты старших 
курсов под руководством ученых-экспертов 
проводят качественный и количественный 
химический анализ ряда пищевых про-
дуктов питания местных производителей 
(молоко, соки, колбасные изделия и т.д.), 
реализующиеся в торговых предприятиях 
г. Н. Новгорода и Нижегородской области. 
Результатом такой интересной и эффектив-
ной формы сотрудничества является выявле-
ние качества продовольственных продуктов 
питания. Данную информацию оперативно 
размещают в сети Интернет на информаци-
онном портале «Открытый Нижний».

Такая тесная взаимосвязь студентов 
с профессорско-преподавательским соста-
вом вуза во время выполнения научно-ис-
следовательских работ студентов (НИРС) 
способствует формированию и развитию 
профессиональной компетентности студен-
тов-пищевиков. При проведении таких ви-
дов работ используются внутрипредметные 
и метапредметные связи дисциплин про-
фессионального цикла с рядом дисциплин 
химической направленности (неорганиче-
ская, органическая, аналитическая, био-
логическая, пищевая химия и т.д.). В связи 
с этим изучение мотивационной сформи-
рованности у студентов к обучению в вузе 
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авторами проводилось при освоении хими-
ческих дисциплин.

Обучение студентов в условиях не-
прерывного образования в педагогиче-
ской системе «колледж – вуз» опирается 
в нашем исследовании на общепризнан-
ную классическую модель учебной 
деятельности, представленную в ра-
ботах отечественных ученых П.Я. Галь-
перина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 
М.И. Скаткина, С.Г. Шаповаленко и це-
лого ряда других специалистов в области 
педагогики и психологии [14]. Приме-
нительно к процессу обучения студен-
тов-первокурсников пищевой индустрии 
в вузе с целью формирования и развития 
профессиональной мотивации в практи-
ко-ориентированной системе образова-
ния нами разработана концептуальная 
модель (рис. 1), в которой выделены сле-
дующие основные компоненты учения:

а) мотивационно-целевой компонент, 
включающий в себя потребности, инте-
ресы, мотивы, т.е. все то, что обеспечи-
вает включение студентов-первокурсни-
ков в условиях получения непрерывного 
образования в педагогической системе 
«колледж ‒ вуз» в процесс активного уче-
ния с развитием внутренней мотивации 
к будущей профессии через метапред-
метную связь ряда дисциплин химиче-
ского и профессионального циклов;

б) содержательный компонент вклю-
чает две составные части: систему ведущих 
знаний (факты, законы, теории) и способы 
учения (переработка информации). Уровень 
овладения умственными операциями тесно 
связан с развитием у студентов умений осу-
ществлять аналитико-синтетическую дея-
тельность (анализ, синтез, конкретизация). 
С этой целью на лекционно-практических 
занятиях нам на помощь приходят элек-
тронные образовательные ресурсы (ЭОР), 
включающие в себя мультимедийную пре-
зентацию, созданную в онлайн-среде на 
базе сайта www.prezi.com, видео-фрагмен-
ты с демонстрационными экспериментами, 
контрольно-измерительные материалы для 
проверки знаний обучающихся [9, 10], что 
позволяет, в свою очередь, заинтересовать, 
а значит, и пробудить мотивацию студента 
к изучению нового материала, что позволя-
ет оптимизировать образовательный про-
цесс и делает его наиболее эффективным; 
в этом выражается также принцип нагляд-
ности обучения;

в) технологический компонент содер-
жит формы, методы, технологии обучения 
на лекционно-практических занятиях с це-
лью формирования и развития профессио-
нальной мотивации студентов ИПТД, что 

в свою очередь дает предпосылки создания 
условий для получения определенного ре-
зультата учебной деятельности, нами ис-
пользуются различные принципы обучения, 
приведенные на схеме (рис. 1). Выдвину-
тые нами принципы обучения согласуются 
с принципами, изложенными в современ-
ной теории дидактики [5, 7]:

1. Принцип системности предполага-
ет изучение теоретического материала на 
лекционных занятиях в определенной по-
следовательности, по возрастающему уров-
ню сложности учебного материала, т.е. «от 
простого – к сложному», «от известного – 
к неизвестному» и т.д.

2. Принцип доступности в нашем слу-
чае предполагает доступность изучения ма-
териала, важного с познавательной и про-
фессиональной точки зрения, без искажения 
его научного содержания. Этот принцип 
тесно связан с принципом научности.

3. Принцип научности является «ка-
тализатором» формирования у студентов 
целостного мировоззрения, современной 
научной картины мира и активной жиз-
ненной позиции.

4. Принцип адекватности предполага-
ет изучение нового материала (на лекци-
онных, семинарских занятиях) в строгом 
соответствии с ФГОС 3+, формирование 
общекультурных и профессиональных 
компетентностей при изучении ряда дис-
циплин, в том числе и предметов есте-
ственнонаучного цикла.

5. Принцип мотивационной стимуля-
ции (потребностная мотивация) пред-
полагает при проведении практических 
и семинарских занятий по химическим 
дисциплинам на мотивационно-ориенти-
ровочном, рефлексивно-оценочном этапах 
занятия использовать дифференцирован-
ные задания прикладного и творческого 
характера с учетом способностей и воз-
можностей студентов, по выполнению ко-
торых у обучающихся формируется лич-
ностная заинтересованность к предмету 
и, как следствие, формирование обще-
культурной и профессиональной компе-
тентностей у студентов. При выполнении 
такого вида заданий студенты расширяют 
свой кругозор и получают необходимые 
знания из области химии, которые им мо-
гут пригодиться в дальнейшей професси-
ональной и повседневной жизни. 

6. Педагогическая технологичность 
предполагает разработку методических 
подходов к обучению студентов-перво-
курсников ИПТД с целью достижения 
планируемых результатов обучения и фор-
мирования профессиональной мотивации 
к будущей профессии.
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Рис. 1. Концептуальная модель формирования и развития профессиональной мотивации 
студентов-первокурсников пищевой индустрии

Нужно отметить, что все рассмотренные 
компоненты модели при обучении в усло-
виях непрерывного образования «колледж – 
вуз» находятся в единстве и взаимосвязи, 
оказывая комплексное влияние на учебно-
воспитательный процесс.

Целью педагогического исследования, 
проведенного авторами данной статьи в ок-
тябре 2015 г., явилось выявление сформи-
рованности профессиональной мотивации 
у студентов-первокурсников очного отделе-
ния ИПТД, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.07 – «Товароведение», 
профиль «Товароведение и экспертиза 
в сфере производства и обращения сельско-
хозяйственного сырья и продовольствен-
ных товаров», поступивших на обучение по 
программам высшего образования на базе 
11 классов (группа А) и на базе СПО (груп-
па Б). Общее количество респондентов со-
ставило 56 человек. Результаты анкетиро-
вания студентов-первокурсников в начале 
обучения в вузе, вопросы и варианты отве-
тов анкеты представлены в таблице.
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Анкета по определению профессиональной мотивации 
у студентов-первокурсников ИПТД (на примере обучения химии)

Вопросы с вариантами ответов

Студенты, поступившие в вуз
абс./ %

на базе 11 клас-
сов (группа А)

на базе СПО 
(группа Б)

1. Мне нравится:
а) самостоятельно изучать химические дисциплины, что поможет 
мне стать высококвалифицированным специалистом пищевой 
индустрии;
б) успешно учиться, чтобы сдавать экзамены на «хорошо» и «от-
лично» и регулярно получать стипендию;
в) успешно учиться, чтобы достичь уважения преподавателей 
и быть примером для сокурсников;
г) успешно учиться, чтобы добиться одобрения родителей и из-
бежать порицания за плохую учебу

6/20

8/27

4/13

12/40

8/31

12/46

4/15

2/8
2. Я уверен, что:
а) прилежное изучение ряда химических дисциплин не влияет на уро-
вень подготовки компетентного специалиста пищевой индустрии;
б) химические знания, полученные мной в процессе обучения 
в вузе, будут использованы в будущей профессии;
в) я не располагаю глубокими знаниями по химии, что в свою 
очередь не позволяет убедительно показать связь химии с моей 
будущей профессией; 
г) я весьма «средний» студент, никогда не буду вполне хорошим, 
а поэтому нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше

8/27

4/13

11/37

7/23

4/27

7/15

12/46

3/12
3. Мне интересно:
а) когда ставится сложная жизненная задача и мне необходимо 
найти пути её решения, т.к. в будущем я планирую работать на 
руководящей должности;
б) когда есть необходимость отстаивать собственное мнение в ин-
тересах полезного дела;
в) выполнять различную работу, которая приносит мне выгоду;
г) выполнять различные виды научно-исследовательских работ 
химико-биологической направленности, что повышает мою лю-
бознательность и способствует самосовершенствованию и само-
образованию

8/26

12/40
4/13

6/20

12/46

8/30
3/12

3/12
4. Я считаю, что:
а) профессия, которую я получаю, поможет приобрести новые 
практические умения;
б) то, чему я научусь в вузе, всегда мне пригодится в дальнейшей 
повседневной жизни, даже если я не буду работать по полученной 
специальности;
в) полученная профессия поможет мне открыть собственный биз-
нес и обеспечить материальный достаток в будущем;
г) моя профессия поможет приобрести интересный круг общения 
в настоящем и будущем

4/13

6/20

15/51

5/16

7/27

7/27

9/34

3/12
Всего опрошено – 56 человек

Ответы студентов-первокурсников ИПТД 
на вопрос 1 анкеты в таблице свидетельству-
ют о том, что у половины опрашиваемых 
(46 %) в группе Б преобладает мотивация 
учебы ради хорошей отметки на экзаменах 
и получения стипендии за хорошую и плодот-
ворную учебу, и, напротив, студенты в группе 
А отмечают, что у них есть желание успешно 
учиться, чтобы добиться одобрения родителей 
и избежать наказания за плохую учебу (40 %), 
но, к сожалению, не ради получения глубо-
ких, прочных знаний и практических умений 
по химическим дисциплинам, которые могут 
пригодиться в будущей профессии (13 %). 

Этот показатель фактически одинаков в обе-
их группах. Возникающие жизненные труд-
ности готовы решать многие студенты, о чем 
свидетельствуют ответы на вопрос 3 анкеты, 
но данный показатель в группе Б в 1,5 раза 
выше по сравнению с группой А, поскольку 
многие студенты в будущем хотели бы под-
няться по карьерной лестнице и работать на 
руководящих должностях (28–47 %), либо от-
крыть собственный бизнес и обеспечить себе 
материальный достаток (51–34 %). Нужно от-
метить, что у студентов в группе Б по резуль-
татам ответов на вопросы анкеты заинтере-
сованность в будущей профессии несколько 
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выше по сравнению с группой А, поскольку 
данные студенты, получившие среднее про-
фессиональное образование, осознанно про-
должали обучение в вузе по выбранному про-
филю и направлению подготовки.

Кроме того, в ходе педагогического ис-
следования в начале обучения студентов 
в вузе в обозначенных группах испытуе-
мым предлагалось ответить на вопросы ан-
кеты для определения отношения студентов 
к предмету «Химия», используя методи-
ку Г.Н. Казанцевой [8]. Результаты опроса 
представлены в виде диаграммы (рис. 2). 

Анализ результатов анкетирования по-
казал, что в группе Б показатель «люблю» 
химию на 22,7 % выше по сравнению с груп-
пой А, а показатель «не люблю» химию на 
15,7 % ниже, отсюда можно предположить, 
что студенты, обучавшиеся ранее по про-
граммам СПО, более мотивированы изучени-
ем химии. Это связано, по всей вероятности, 
с тем, что студенты группы Б были ознаком-
лены с более широким спектром химических 
дисциплин в отличие от студентов группы А, 
поступивших в вуз из разных школ и непро-
фильных классов (за исключением классов 
химико-биологической, медико-биологиче-
ской направленности), где на изучение дан-
ной учебной дисциплины отводится всего 
лишь 1 час в старшем звене (10–11 кл.). 

Таким образом, формирование и раз-
витие профессиональной мотивации тесно 
связано с уровнем развития мотивационной 
потребности студентов пищевой индустрии 
к изучению ряда дисциплин химической на-
правленности, поскольку понимание слож-
ных технологических и биохимических 
процессов при приготовлении пищи тре-
бует от студентов оперировать знаниями из 
этой области науки и успешно использовать 
полученные компетентности при изучении 
уже профессиональных дисциплин. 
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УДК 373.5.016
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ПО ВОСПРИЯТИЮ И ПОНИМАНИЮ МУЗЫКИ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Иванова О.И. 

ГБУ «Коррекционный реабилитационно-образовательный центр», 
Москва, e-mail: b3332429@trbvn.com

Целью данной статьи является вопрос определения и разработки педагогических условий, повышаю-
щих эффективность использования музыки православных праздников как средства организации досуговой 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Выделенные педагогические условия в рам-
ках проведенного исследования, подтвержденные результатами опытно-экспериментальной работы, имеют 
теоретическую и практическую значимость для обеспечения успешности процесса организации досуговой 
деятельности на материалах православных праздников. Основная роль в организации целенаправленной ра-
боты по обучению детей с нарушениями развития по восприятию и анализу музыкальных произведений, 
определении средств музыкальной выразительности, умении сопереживать принадлежит педагогу. Для того 
чтобы досуг, праздник, развлечение стали источником богатых впечатлений для детей, необходимо тщатель-
но продумывать сценарий, методику проведения досуга, подробно распределить все роли и обязанности, 
определить продолжительность, темп выступлений, чередование номеров, соотношение детского и взрос-
лого участия.

Ключевые слова: педагогические условия, музыка православных праздников, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, досуговая деятельность

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE WORK WITH CHILDREN 
WITH DISABILITIES IN THE PERCEPTION AND UNDERSTANDING 

OF THE MUSIC OF THE ORTHODOX HOLIDAYS
Ivanova O.I.

Federal Budget Institution of Education Corrective Rehabilitation and Education Center, 
Moscow, e-mail: b3332429@trbvn.com

The purpose of this article is to defi ne and develop the pedagogical conditions that increase the effi ciency 
of the use of music Orthodox holidays as a means of organizing leisure activities for children with disabilities. 
Dedicated pedagogical conditions within the study confi rmed the results of experimental work are theoretical and 
practical importance for the success of the process of organizing leisure activities on materials Orthodox holidays. 
The main role in the organization of the work focused on the education of children with developmental disorders 
in perception and analysis of musical works, determining the means of musical expression, the ability to empathize 
with the teacher belongs. To leisure, holidays, entertainment became a source of rich experiences for children need 
to carefully consider the scenario technique leisure, detail distribute all of the roles and responsibilities, determine 
the length, tempo performances, alternating numbers, the ratio of children and adults participate.

Keywords: pedagogical conditions, the music of the Orthodox holidays, children with disabilities, leisure activities

В нашей статье мы хотели рассмотреть 
педагогические условия, способствующие 
повышению эффективности работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья на 
материале музыки православных праздников.

В нашем исследовании педагогические 
условия рассматриваются как оптимальная 
совокупность педагогических факторов, обе-
спечивающих успешное использование му-
зыкального наследия православных празд-
ников в организации досуговой деятельности 
детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, включающих в себя: 

1. Целенаправленное педагогическое 
руководство, стимулирующее эмоциональ-
ную отзывчивость, познавательный инте-
рес, социально-коммуникативный и дея-
тельностный компонент в обучении детей 

восприятию и пониманию духовной музы-
ки, предполагающее сотворчество педаго-
гов, детей и родителей в организации досу-
га на материалах православных праздников.

2. Методически обоснованный отбор 
содержания музыкального материала на-
следия православных праздников на основе 
церковной, народной, классической и со-
временной музыки.

3. Организация активной музыкальной 
деятельности детей с учетом их образова-
тельных потребностей, способностей и со-
стояния здоровья, использование методов, 
приемов и форм работы по подготовке 
и проведению досуговых мероприятий в со-
ответствии с индивидуальными особенно-
стями развития и здоровья детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата.
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4. Дозирование интеллектуальной на-
грузки (объем материала должен быть со-
кращен на треть от обычного объема), со-
кращение времени занятий, репетиций, 
досугов, праздников, видов деятельности 
при наблюдении признаков утомления. 

5. Тесное междисциплинарное взаимо-
действие специалистов образовательного 
учреждения, организация целенаправлен-
ной и планомерной работы с семьей по со-
вместному проведению досугов на матери-
алах православных праздников.

Сущность первого педагогического ус-
ловия заключается в выборе определенных 
форм, методов и приемов работы по ор-
ганизации досуговой деятельности детей 
на материалах православных праздников, 
стимулирующих эмоциональную отзывчи-
вость, познавательный интерес, социаль-
но-коммуникативный и деятельностный 
компонент в обучении детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата восприя-
тию и пониманию духовной музыки.

Формирование мотивированной оцен-
ки музыкальных произведений предпо-
лагает овладение детьми определенными 
знаниями о музыке и ее видах (церковной, 
народной, классической, современной), 
о композиторах, музыкальных инстру-
ментах, средствах музыкальной вырази-
тельности, музыкальных жанрах, формах, 
а также накопление «словаря эмоций» (для 
характеристики настроений, выраженных 
в произведении, отдельных частях) и вла-
дение некоторыми музыкальными терми-
нами (регистр, темп, фраза, вступление, 
мелодия и т.д.).

Досугово-праздничная деятельность 
детей объединяет различные виды музы-
кальной деятельности, многие виды искус-
ства: музыку, художественное слово, та-
нец, драматизацию. Музыка как ведущий 
компонент соединяет все виды искусства, 
создает определенный эмоциональный на-
строй в соответствии с основной темой. 
Она должна вызывать в детях сопережива-
ние, эмоциональный отклик.

Немаловажным условием достижения 
основной цели досуга – формирования раз-
нообразных эмоций и чувств, являющихся 
важнейшим условием развития личности, 
является художественное оформление: деко-
рации, костюмы, атрибуты. Продумывание 
и организация предметно-образовательной 
среды имеет большое значение для облегче-
ния задачи ввести детей в обстановку, наи-
более соответствующую теме празднуемого 
события, проживания ими праздника.

Чтобы не перегружать детей, нуж-
но чередовать досуговые мероприятия, 
требующие подготовки и не требующие 

таковой, включать несложные развлече-
ния, понятные детям. Учитывая слож-
ности в усвоении нового материала для 
реализации более сложных форм, к при-
меру постановки спектаклей, целесоо-
бразно привлекать детей из воскресных 
школ с целью снижения нагрузки на де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. В такой работе целесообраз-
но использовать систему православных 
праздников.

К организации досуга с целью нако-
пления музыкального опыта, на основе 
духовной, народной, классической и со-
временной музыки предъявляются следу-
ющие требования:

– разнообразие содержания; 
– художественное достоинство материа-

ла и качество его исполнения;
– занимательность содержания, новизна 

его элементов;
– доступность музыкального и литера-

турного репертуара и разнообразные формы 
его проведения, с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, уровня 
из развития;

– направленность на развитие активно-
сти, воображения и инициативы детей;

– соблюдение определенной продолжи-
тельности мероприятий в зависимости от 
возраста и индивидуальных возможностей 
детей, его вида (от 10–15 до 30–40 минут).

Следующим педагогическим условием, 
необходимым, на наш взгляд, для повыше-
ния эффективности работы в данном на-
правлении, является методически обосно-
ванный отбор содержания музыкального 
материала наследия православных праздни-
ков на основе церковной, народной, класси-
ческой и современной музыки.

Музыкальный репертуар, предлага-
емый детям, определяет качество и со-
держание музыкального образования. 
Поэтому оценка качества музыкальных 
произведений, используемых в работе 
с детьми, является важнейшим вопросом 
методики. На основе переживания, осоз-
нания красоты музыкального произведе-
ния дети учатся качественному восприя-
тию музыкальных произведений. 

Исходя из требований художественно-
сти и доступности, предъявляемых к подбо-
ру репертуара для детей, репертуар нашего 
исследования был основан на опыте свет-
ской, православной, народной педагогики, 
учитывающей: 

а) возрастные особенности и индивиду-
альные возможности детей; 

б) возможности различных видов, жан-
ров и конкретных произведений духовной 
музыки в обучении культуре; 
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в) связь музыкальных произведений 
с церковным календарем, праздниками, се-
мейными событиями и т.д. 

В педагогическом процессе музы-
кальное наследие православной культуры 
представлено духовным, художествен-
ным, познавательным (интеллектуаль-
ным) компонентами. 

Духовность рассматривалась и широ-
ко разрабатывалась русскими философами 
Н.А. Бердяевым, В.С. Библером, И.А. Ильи-
ным, П.А. Флоренским, С.Л. Франком как 
неотъемлемая часть отечественной куль-
туры, характерная черта русской менталь-
ности. Существенный вклад в обоснование 
духовности как основы воспитания челове-
ка внесли отечественные ученые-педагоги 
К.Д. Ушинский, В.В. Зеньковский. Лич-
ностные качества (милосердие, любовь, ра-
дость, жертвенность, послушание), соответ-
ствующие социально-ценностным нормам, 
взглядам, образцам общества, являют собой 
идеал человека, понять и осуществить кото-
рый на деле должно стать «задачей всякого 
народа» (К.Д. Ушинский). Именно духов-
ность «может указать человеку, что есть 
подлинно главное и ценнейшее в жизни», 
открыв доступ к «любви, к совести… к ис-
кусству и художественной красоте».

Аспект художественности в подборе 
репертуара досуговых мероприятий по ма-
териалам православных праздников в про-
водимом нами исследовании представлен 
сочетанием церковной, народной, класси-
ческой и современной музыки. Получая 
с детства разнообразные музыкальные впе-
чатления, дети привыкают к языку инто-
наций церковной, народной, классической 
и современной музыки, накапливают опыт 
восприятия музыки, различной по стилю, 
постигают «интонационный словарь» раз-
ных эпох. Поэтому важно воспитывать де-
тей на шедеврах мирового искусства, рас-
ширять их представления о музыке всех 
времен и стилей. Накопление разнообраз-
ных музыкальных впечатлений позволяет 
формировать у детей интонационный му-
зыкальный опыт. Благодаря участию детей 
в подготовке и проведении досугов, инто-
нации церковной, народной, классической 
и современной музыки становятся привыч-
ными для слуха, знакомыми, узнаваемыми. 
А узнавание полюбившихся мелодий, инто-
наций, произведений вызывает у детей по-
ложительные эмоции.

Б.В. Асафьев объясняет это так: «В со-
знании слушателя отлагается сложный, 
очень изменчивый комплекс музыкальных 
представлений, который составляет устный 
музыкально-интонационный словарь… 
Данные памятки – памятные мгновения…

являются и проводниками памяти, и оце-
ночными признаками, и нормами сужде-
ний» [1]. Таким образом, репертуар, кото-
рый используется в процессе музыкального 
воспитания детей, оказывает влияние на 
формирование положительного отноше-
ния детей к музыке. При слушании ново-
го музыкального произведения сравнение 
происходит по «общеизвестным дорогам», 
и прокладывать эти дороги необходимо на 
высокохудожественных образцах музы-
кального искусства, создавая в представле-
нии детей эталоны красоты.

Следующим (третьим) компонентом, ко-
торым музыкальное наследие православной 
культуры представлено в педагогическом 
процессе, является познавательно-интел-
лектуальный. Он имеет две составляющие: 
обогащение представлений детей о видах 
и жанрах музыки православных праздни-
ков, их характерных признаках и расши-
рение знаний детей о традиционной для 
русского народа православной культуре, ее 
месте в жизни человека.

Таким образом, опираясь на произве-
дения, доступные детям, становится воз-
можным представить детям целостность 
православной культуры, годовой круг 
православного месяцеслова, церковных 
праздников.

Организация активной творческой 
деятельности детей с учетом их образо-
вательных потребностей, способностей 
и состояния здоровья, использование ме-
тодов, приемов и форм работы по подго-
товке и проведению досуговых меропри-
ятий в соответствии с индивидуальными 
особенностями развития и здоровья детей 
с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата является третьим педагогическим 
условием нашего исследования, обеспе-
чивающим успешность организации досу-
говой деятельности на материалах право-
славных праздников. 

Согласно исследованиям педагогов 
и психологов (Н.А. Ветлугиной, И.Л. Дзер-
жинской, О.П. Радыновой, Б.В. Асафье-
ва, Т.С. Бабаджан, Т.А. Вилькорейской, 
Н.А. Метлова, Б.М. Теплова и др.) в обла-
сти музыкального воспитания и образова-
ния, развитие музыкальных способностей, 
музыкального сознания, основ музыкаль-
ной культуры осуществляется через различ-
ные виды музыкальной деятельности. 

В музыкальном воспитании выделя-
ются следующие виды музыкальной дея-
тельности: восприятие, исполнительство, 
творчество, музыкально-образовательная 
деятельность [6]. Каждый вид музыкаль-
ной деятельности, имея свои особенности, 
предполагает освоение детьми тех способов 
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действий, без которых она неосуществима, 
и оказывает специфическое влияние на му-
зыкальное развитие детей. Поэтому в про-
цессе планирования и организации досуга 
важно использовать все виды музыкальной 
деятельности. 

Дети проявляют склонность к опреде-
ленным видам музыкальной деятельности. 
Учитывая положение психологии о ведущих 
видах деятельности, оказывающих влияние 
на развитие личности, необходимо замечать 
и развивать у каждого ребенка стремление 
к общению с музыкой в том виде музыкаль-
ной деятельности, к которому он проявляет 
наибольший интерес, в котором его способ-
ности реализуются наиболее полно. Если 
обучение осуществляется без индивиду-
ально-дифференцированного подхода, оно 
«перестает быть развивающим» [5].

Некоторые системы музыкального вос-
питания детей, существующие в разных 
странах, построены на использовании како-
го-либо одного вида музыкальной деятель-
ности, которая признается ведущей. На-
пример, система музыкального воспитания 
детей, созданная современным немецким 
композитором Карлом Орфом, основана на 
развитии детского творчества. Им создана 
методика, стимулирующая детское коллек-
тивное элементарное музицирование, где 
музыкальная импровизация детей является 
основным методом музыкального воспита-
ния. Венгерская система, автором которой 
является крупный венгерский композитор 
Золтан Кодай, основана на ведущем виде му-
зыкальной деятельности – пении. Обучение 
детей пению проводится с использованием 
релятивной (относительной) системы (вме-
сто нот названия ступеней гаммы) на основе 
народных песен и попевок. Релятивная си-
стема способствует развитию слуха, так как 
в пении по ручным знакам воспитывается 
восприятие тяготения к устойчивым звукам, 
ощущение тоники. В Японии распространен 
метод Судзуки, построенный на ведущей 
роли исполнительства – игре на скрипке.

В России система музыкального вос-
питания, разработанная Д.Б. Кабалевским, 
построена на признании ведущей роли 
восприятия музыки. Остальные виды му-
зыкальной деятельности также активно ис-
пользуются, чтобы дети через исполнитель-
ство, творчество (активную деятельность, 
позволяющую выразить впечатления от му-
зыки) научились глубже воспринимать му-
зыку. Музыкальная деятельность развивает 
не только музыкальные, но и общие спо-
собности: развиваются мышление, эмоции, 
воспитывается творческое воображение, 
укрепляется воля, способность удерживать 
произвольное внимание.

Эти положения также актуальны и для 
организации музыкальных видов деятель-
ности для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Педагог, планируя 
мероприятия в соответствии с тематикой 
исследуемой проблемы, осуществляя выбор 
методов и приемов для достижения цели, 
должен учитывать:

– возрастные, индивидуальные возможно-
сти и особенности развития и здоровья детей;

– их интересы и склонности;
– уровень подготовки;
– объем и качество предлагаемой ин-

формации;
– специфику воздействия каждого вида 

музыкальной деятельности;
– эмоционально-личностную сферу детей. 
Под методами в дидактике понимается 

«последовательное чередование способов 
взаимодействия педагога и ребенка, направ-
ленных на достижение определенной цели 
посредством проработки учебного матери-
ала» (Ю.К. Бабанский). В современной спе-
циальной педагогике известны несколько 
десятков классификаций методов обучения 
[4]. Наибольшее распространение получи-
ли группы методов по:

– источнику знаний;
– по характеру познавательной деятель-

ности детей;
– по реализации конкретных дидакти-

ческих задач (сообщение новых знаний, по-
вторение, закрепление, практическое при-
менение, контроль).

В музыкальном образовании детей чаще 
всего используется классификация, предло-
женная Ю.К. Бабанским, который выделяет 
три основные группы методов:

1. Методы организации учебно-воспи-
тательной деятельности.

2. Методы стимулирования учебно-по-
знавательной деятельности.

3. Методы контроля за эффективностью 
учебно-познавательной деятельности.

В первой группе применяются:
– словесные методы (рассказ, беседа 

о произведениях искусства, об истории их 
создания, об авторах);

– наглядные (исполнение, показ иллю-
страций, картин, рисунков, фотографий, 
предметов декоративно-прикладного искус-
ства, музыкальных инструментов, различ-
ных атрибутов);

– практические (упражнения в выпол-
нении тех или иных способов действий).

Эти методы направлены на передачу 
педагогом учебной информации и актив-
ное восприятие ее детьми. Методы этой 
группы:

– проблемно-поисковые;
– репродуктивные.
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Репродуктивные методы (способ ор-
ганизации деятельности детей по неодно-
кратному воспроизведению сообщенных 
им знаний и показанных способов дей-
ствий, многократное повторение действий 
по правилам или образцу) позволяют бо-
лее эффективно запоминать информацию, 
формировать представления о музыкальной 
культуре, о видах и жанрах музыкального 
искусства, их специфике, формировать на-
выки музыкальных видов деятельности.

Проблемно-поисковые методы позво-
ляют развивать художественно-творческие 
способности детей, реализовывать их по-
требности, связанные с различными вида-
ми музыкальной деятельности, позволяют 
направить детей на поиск тех средств худо-
жественной выразительности, которые наи-
более соответствуют поставленной задаче 
и позволяют ярко, выразительно передать 
художественный образ в игре, танце, песне, 
воплощении сценического образа.

К методам стимуляции и мотивации от-
носятся:

– дидактические игры, занимательные 
упражнения;

– создание ситуаций эмоциональных 
переживаний;

– метод поощрения;
– метод создания ситуации успеха;
– метод предъявления требований и др.;
– использование ТСО – технических 

средств обучения, среди которых: магни-
тофонные устройства, видеоаппаратура, 
киноаппаратура, музыкальные центры, про-
екторы, компьютерные программы, микро-
фоны. Эти средства расширяют возможно-
сти педагога, позволяют сделать процесс 
ярким, зрелищным, убедительным. 

Для успешного развития при восприя-
тии и анализе музыкальных произведений 
необходимо поэтапное и последователь-
ное применение опосредованных методов 
и приемов, направленных на активизацию 
музыкально-оценочной деятельности. 

Четвертое педагогическое условие: 
дозирование интеллектуальной нагрузки 
(объем материала должен быть сокращен 
на треть от обычного объема), сокраще-
ние времени занятий, репетиций, досугов, 
праздников, видов деятельности при на-
блюдении признаков утомления необходи-
мо для профилактики нарушений внимания 
и работоспособности. 

Исследования последних лет свиде-
тельствуют о том, что большинство де-
тей с церебральными параличами имеют 
задержку психического развития разной 
выраженности, которая связана с особен-
ностями их жизни. Дети, ограниченные 
в передвижении, не могут приобрести того 

запаса знаний и представлений об окружа-
ющем мире, которым овладевают их здо-
ровые сверстники. Это также задерживает 
развитие манипулятивной и игровой видов 
деятельности, являющихся необходимой 
основой для формирования оптико-гно-
стических функций, пространственных 
представлений и мыслительных операций. 
В этом случае психические и интеллекту-
альные нарушения являются вторичными 
по отношению к основному дефекту. Ве-
дущим негативным компонентом психиче-
ской деятельности является замедленный 
темп психического развития. 

Все эти особенности необходимо учи-
тывать при планировании и организации до-
суговой деятельности детей по материалам 
православных праздников. Познавательное 
развитие и личностные особенности детей 
этой категории часто характеризуются: 

– недостаточным запасом знаний 
и представлений об окружающем мире;

– нарушением умственной работоспо-
собности, истощаемостью психических 
процессов;

– недостаточным уровнем развития 
внимания;

– снижением объема запоминания 
и воспроизведения, кратковременным ха-
рактером памяти;

– низкой мотивацией достижений;
– коммуникативными нарушениями;
– неадекватно заниженной самооценкой;
– иждивенческими установками;
– повышенной эмоциональной привя-

занностью к родителям.
Снижение числа контактов с окружаю-

щими приводит к формированию ряда от-
рицательных черт характера: моральных, 
волевых. Такие дети не умеют преодоле-
вать трудности, подчинять свои действия 
определенным правилам, организовы-
вать свою деятельность, регулировать 
ее и свое поведение. У них часто низкая 
активность восприятия материала, осла-
бленное внимание, быстро наступает пси-
хическое истощение, на которое ребенок 
может реагировать вспышками раздражи-
тельности, активным избеганием контак-
тов или полным от них отказом. Корот-
кий период познавательной активности 
сменяется резким утомлением, внимание 
характеризуется неустойчивостью, повы-
шенной отвлекаемостью, недостаточной 
концентрированностью на объекте.

Недостатки внимания у детей данной 
категории сказываются негативно на про-
цессах ощущения и восприятия, ведь фор-
мирование образов и явлений окружающего 
мира осуществляется на основе восприя-
тия, а недостаточность психической сферы 
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обуславливает снижение качества знаний 
и представлений. Поэтому при предъяв-
лении нового материала педагог должен 
вводить дополнительные разъяснения, ши-
роко использовать наглядные методы и ре-
продуктивные. Недостатки памяти ведут 
к медленному накоплению знаний и уме-
ний, поэтому при планировании подготов-
ки к досугам целесообразно опираться на 
линейно-концентрический принцип, что 
предполагает построение изучения нового 
на прошлом опыте детей, на каждом этапе 
изучаются одни и те же направления му-
зыкальной деятельности, но на более вы-
соком уровне. Вводится многократное по-
вторение материала. 

Учитывая личностные особенности 
детей, необходимо подбор уровня сложно-
сти задания осуществлять в соответствии 
с возможностями ребенка, а оценка долж-
на стимулировать и мотивировать на про-
должение деятельности. Мотивация детей 
к продолжению деятельности может повы-
шаться при помощи использования игровых 
и сюрпризных моментов, введения допол-
нительного поощрения и стимулов.

В организации досуга необходимо пла-
нировать смену видов деятельности с целью 
профилактики утомляемости, двигательные 
разминки и специальные релаксационные 
упражнения, применять специальные методи-
ки и приемы в предъявлении материала с уче-
том характера нарушения или заболевания.

Это является способом стабилизации 
эмоционального состояния детей, норма-
лизации психических процессов, создания 
оптимального уровня работоспособности 
с помощью смены видов деятельности.

Освоение музыкального наследия пра-
вославных праздников будет эффективно, 
если планировать работу по организации 
досуговых мероприятий по исследуемой 
теме, опираясь на принципы специаль-
ной педагогики – основные руководящие 
положения, правила, включающие в себя 
результаты обобщения передовой педа-
гогической практики, что делает процесс 
научно обоснованным и управляемым.

Принципы специального обучения 
и воспитания [3]: 

– коррекционной направленности, 
воспитывающей направленности, раз-
вивающей направленности, научности, 
доступности, систематичности и после-
довательности, связь обучения с жизнью 
(практическая направленность), наглядно-
сти, сознательности и активности, индиви-
дуального подхода, дифференцированного 
подхода, прочности.

Тесное междисциплинарное взаимо-
действие в образовательном учреждении 

и целенаправленная и планомерная работа 
с семьей по совместной организации и про-
ведении досугов на материалах православ-
ных праздников также является важным пе-
дагогическим условием.

Как показал анализ практики, успеш-
ность работы по теме исследования очень 
зависит от отношения к этому родителей. 
Анализ проведенного анкетирования пока-
зал недостаточный уровень знаний и заин-
тересованности родителей в работе по ор-
ганизации досуговой деятельности детей по 
материалам православных праздников. По-
этому необходима целенаправленная работа 
с родителями по повышению их мотивации 
к участию в досугах по предложенной теме 
исследования. Взаимодействие педагога 
с родителями и педагогами образователь-
ного учреждения с целью привлечения их 
к подготовке и проведению досуга, сотруд-
ничество педагогов и родителей в области 
организации содержательного детского до-
суга (на материалах традиционных право-
славных праздников) и идеи возрождения 
традиций православного семейного воспи-
тания, уклада семьи, сохранения и переда-
чи духовных и нравственных ценностей «от 
старших к младшим» имеют большое зна-
чение для повышения эффективности рабо-
ты в данном направлении. Должна прово-
диться серьезная подготовительная работа 
с родителями (анкетирование, мастер-клас-
сы, беседы, круглые столы). 

Культурно-досуговая деятельность – 
важное средство музыкального воспитания, 
которое формирует эстетический вкус ре-
бенка, объединяет детей и взрослых общно-
стью переживаний, эмоциональным настро-
ем, создает особое ощущение праздника. 
Организация досуговой деятельности детей 
на материалах православных праздников, 
которые «по своей природе педагогичны» 
[4], осуществляемая при учете специальных 
педагогических условий, является особенно 
ценной, потому что способствует закрепле-
нию и углублению музыкальных впечатле-
ний, духовно обогащает детей, развивает 
основы музыкальной культуры. 

Обобщая вышесказанное, мы считаем, 
что эффективность процесса использова-
ния музыкального наследия православ-
ных праздников как средства организации 
досуговой деятельности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья зави-
сит от выявленных педагогических усло-
вий и предполагает:

1. Целенаправленное педагогическое 
руководство, стимулирующее эмоцио-
нальную отзывчивость, познавательный 
интерес, социально-коммуникативный 
и деятельностный компонент в обучении 
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детей восприятию и пониманию духов-
ной музыки, предполагающее сотвор-
чество педагогов, детей и родителей 
в организации досуга на материалах пра-
вославных праздников. 

2. Методически обоснованный отбор 
содержания музыкального материала на-
следия православных праздников на основе 
церковной, народной, классической и со-
временной музыки.

3. Организация активной музыкаль-
ной деятельности детей с учетом их 
образовательных потребностей, спо-
собностей и состояния здоровья, исполь-
зование методов, приемов и форм работы 
по подготовке и проведению досуговых 
мероприятий в соответствии с индивиду-
альными особенностями развития и здо-
ровья детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.

4. Дозирование интеллектуальной на-
грузки (объем материала должен быть со-
кращен на треть от обычного объема), со-
кращение времени занятий, репетиций, 
праздников, видов деятельности при наблю-
дении признаков утомления. 

5. Тесное междисциплинарное взаимо-
действие в образовательном учреждении со 
специалистами, целенаправленная и плано-
мерная работа с семьей по совместной ор-
ганизации и проведении досуга на материа-
лах православных праздников.

Определено, что проанализированные 
педагогические условия отвечают зако-
номерностям психологического, позна-
вательного развития детей с нарушением 
развития опорно-двигательного аппарата. 
Таким образом, обобщая вышесказанное, 
необходимо, чтобы определенные настоя-
щим исследованием педагогические усло-
вия использования музыки православных 
праздников как средства организации до-
суговой деятельности детей соответство-
вали целям, задачам и помогали педагогу 
в практической реализации программы по 
теме исследования. 
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В статье обоснована актуальность формирования готовности к профессиональной мобильности у бу-
дущих специалистов среднего звена, описаны этапы этого процесса, обусловленные особенностями кон-
тингента, содержания и организации образовательного процесса в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования. Изменения, происходящие в экономике нашей страны, ставят перед профессиональным 
образованием задачу по подготовке кадров высокого уровня, способных не только к выполнению профес-
сиональных обязанностей, но и к постоянному самосовершенствованию, к смене профессии в случае не-
обходимости. В педагогических исследованиях все чаще рассматриваются различные аспекты подготовки 
мобильных специалистов, способных быстро ориентироваться в различных ситуациях, принимать самосто-
ятельные решения, направлять свою деятельность для эффективного решения поставленных перед ними 
задач. Однако почти все работы посвящены изучению особенностей формирования или развития професси-
ональной мобильности у студентов вузов (будущих педагогов, экономистов-менеджеров, инженеров, специ-
алистов технического профиля).

Ключевые слова: готовность к профессиональной мобильности, специалисты среднего звена, возрастные 
особенности студентов колледжа, образование, обучение
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В стране нарастает дефицит квалифи-
цированных кадров со средним профес-
сиональным образованием (далее – СПО). 
Проблема количественного и качественно-
го разрыва между потребностями эконо-
мики и реальным наличием специалистов 
среднего звена обозначена на государ-
ственном уровне [9], что подтверждается 
и выступлениями президента нашей стра-
ны, в которых неоднократно делался ак-
цент на проблему нехватки высококвали-
фицированных кадров [8], и принятыми за 
последние несколько лет нормативными 
документами, такими как Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Феде-
рации», государственная программа «Раз-
витие образования на 2013–2020 годы», 
Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования приклад-
ных квалификаций в Российской Федера-

ции на период до 2020 года, Федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты СПО нового поколения, в которых 
явно или косвенно указаны требования 
к современному мобильному специалисту.

В выпускниках учреждений СПО заин-
тересован современный российский бизнес 
[2, 4]. Однако в среде работодателей имеют 
место претензии к вчерашним выпускни-
кам учреждений профессионального об-
разования, в первую очередь к навыкам, 
которые позволяют быстро освоиться на 
рабочем месте и приступить к выполнению 
профессиональных обязанностей. Соглас-
но мнению экспертов, в российском про-
фессиональном образовании недостаточно 
внимания уделяется умениям применять те-
оретические знания для решения приклад-
ных задач и навыкам кр итического мышле-
ния [13]. Эксперты признают, что будущих 
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специалистов нужно учить не набору про-
фильных теорий, а навыкам рассуждать, са-
мостоятельно находить решения в сложных, 
нерутинных обстоятельствах, готовности 
осваивать новую информацию, что и создает 
адаптируемость профессионального капи-
тала работника к меняющейся технологиче-
ской и организационной среде [1, 10]. 

Ввиду того, что большинство предпри-
ятий стали негосударственными, принципы 
организации экономики и ее инфраструктура 
изменились. Работодатель не хочет вклады-
вать деньги в образование, он хочет получить 
готового специалиста, да еще и с опытом ра-
боты [7]. Это подтверждается многочислен-
ными исследованиями, направленными на 
выявление требований работодателей к мо-
лодым специалистам [11, 12]. 

Все вышеизложенное актуализирует 
проблему подготовки мобильных специали-
стов среднего звена, готовых к эффективной 
профессиональной деятельности в различ-
ных ситуациях. Поэтому для организаторов 
образовательного процесса в учреждениях 
СПО становится необходимым изучение 
возможностей подготовки профессиональ-
но мобильных выпускников.

Несмотря на нарастающую актуаль-
ность указанной проблемы, закончен-
ных работ по данной теме, связанной со 
специалистами со средним профессио-
нальным образованием, крайне мало. От-
дельные аспекты проблемы рассматрива-
лись З.И. Александровой, И.А. Бутовой, 
О.М. Дементьевой, В.Н. Дюниной.

Чтобы быть готовыми к мобильному 
поведению в профессиональной деятель-
ности на рабочем месте, к моменту оконча-
ния учебного заведения у студента должна 
быть сформирована некоторая опытная база 
по поведению в нестандартных ситуациях. 
То есть основа для готовности у профес-
сионально мобильному поведению должна 
быть заложена на этапе подготовки буду-
щих специалистов в учреждении профес-
сионального образования. При этом выра-
батывается первичный опыт мобильного 
поведения при решении учебных, квазипро-
фессиональных, практических, учебно-про-
изводственных задач.

Учитывая вышеизложенное, мы счи-
таем необходимым и возможным органи-
зовывать целенаправленную работу по 
формированию готовности к профессио-
нальной мобильности будущего специали-
ста на этапе его профессиональной под-
готовки в техникуме или колледже. Чтобы 
представлять содержание феномена готов-
ности к профессиональной мобильности, 
обратимся к немногочисленным работам 
по этой проблеме.

Ряд авторов в своих работах рассматри-
вают готовность к профессиональной мо-
бильности. Однако в их взглядах на содер-
жание этого феномена нет единства.

С.В. Нужнова и Е.Г. Неделько [6], рас-
сматривая готовность к профессиональной 
мобильности, делают акцент на способности 
организации своей деятельности и на потреб-
ности работника к эффективности в меняю-
щихся, ограниченных трудовых условиях. 

О.В. Кердяшева считает, что готовность 
к мобильности заключается во внутренней 
установке студента на объективно обуслов-
ленные изменения в профессиональной де-
ятельности [5]. 

Разделяя подход М.А. Викулиной [3] 
к пониманию готовности, под готовно-
стью к профессиональной мобильности 
будущего специалиста со средним профес-
сиональным образованием мы понимаем 
интегративное качество личности, которое 
характеризуется сформированными уста-
новками на возможность и необходимость 
самосовершенствования в профессиональ-
ной деятельности, опыте организации само-
стоятельной эффективной учебно-профес-
сиональной деятельности, ее модернизации 
в различных ситуациях, инициируемом 
и рефлексируемом студентом. 

Формирование качества, имеющего 
сложную, интегративную структуру, долж-
но предусматривать ряд этапов, каждый из 
которых характеризуется качественным из-
менением исследуемого явления. Для выде-
ления таких этапов необходимо рассмотреть 
социально-психологические особенности 
студентов и особенности содержания и ор-
ганизации образовательного процесса в уч-
реждениях СПО.

В отличие от выпускников высших 
учебных заведений, которые готовятся 
к инженерной деятельности, изобрете-
нию новых и совершенствованию уже 
имеющихся решений в области своей бу-
дущей профессиональной деятельности, 
специалисты, окончившие учреждения 
СПО, должны уметь работать с готовым 
оборудованием, технологиями труда, ос-
ваивать новые технологические решения. 
СПО отличается достаточным общекуль-
турным и профессиональным содержа-
нием, необходимым для выполнения 
определенного круга профессиональных 
задач, имеющих выраженную практиче-
скую направленность и специализиро-
ванный характер.

Получить образование в учреждении сред-
него профессионально образования (технику-
ме, колледже) можно в среднем за 3–4 года.

Обучение проходит в возрастном пери-
оде от 15–16 лет до 19–21 года. Согласно 
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возрастной периодизации, принятой в рос-
сийской психологии и педагогике, этот пе-
риод охватывает раннюю юность (старший 
школьный возраст) и позднюю юность 
(чаще всего относимую к студенчеству выс-
ших учебных заведений).

В период с 15 до 18 лет основным фак-
тором психологического развития и транс-
формации личности подростка является его 
личностное и профессиональное самоопре-
деление. В старшем школьном возрасте 
подросток еще не всегда способен к созна-
тельному, адекватному профессионально-
му самоопределению. Это находит свое 
отражение в выборе будущей профессии 
при поступлении в учреждение СПО после 
окончания 9-го класса, не соответствующей 
интересам и способностям. Так как учебно-
профессиональную деятельность побужда-
ют мотивы, связанные с будущим, неадек-
ватно выбранное направление обучения 
оказывает негативное влияние на освоение 
студентами профессии.

Также в возрасте, соответствующем сту-
дентам-первокурсникам учреждения СПО, 
существенные сдвиги происходят в интел-
лектуальной деятельности подростков. Так, 
возрастает способность к абстрактному 
мышлению, происходит изменение соот-
ношения между конкретно-образным и аб-
страктным мышлением в пользу последнего. 
Мышление становится активным, самосто-
ятельным и творческим. Учет указанных 
особенностей может плодотворно сказаться 
на формировании опыта самостоятельной, 
активной, творческой деятельности при ус-
ловии подбора соответствующих целям ис-
следования форм и средств обучения.

Внимание и память в этом возрастном 
периоде характеризуется большим развива-
емым потенциалом и высокой устойчиво-
стью, наряду с большой избирательностью 
внимания. В значительной мере возрастает 
объем памяти, при этом не столько за счет 
качественного запоминания воспринятого 
материала, сколько за счет его эмоциональ-
ного и логического осмысления. Мотивы 
личности подростка, связывающие его с по-
тенциальным будущим, на фоне роста ин-
теллектуального потенциала, памяти и вни-
мания обеспечивают хорошую основу для 
усвоения и осознания важности учебно-
профессиональной подготовки.

Несмотря на все указанные выше но-
вообразования и противопоставление себя 
миру взрослых, для учащихся старшего 
школьного возраста авторитет взрослого 
является важным фактором в жизни. Это 
обусловлено отсутствием умений действо-
вать самостоятельно, материальной зави-
симостью. Здесь появляется потребность 

в доверительном общении со взрослыми 
людьми, сотрудничестве со сверстниками. 
Поэтому на первых порах первокурсникам 
должна быть оказана максимальная помощь 
по адаптации к новой социальной среде, 
поддержка со стороны взрослых наставни-
ков-педагогов. Учет перечисленных осо-
бенностей должен найти свое отражение 
в особенностях организации процесса по 
содействию подросткам в накоплении опы-
та самостоятельной, эффективной учебно-
профессиональной деятельности, формиро-
вании общих компетенций на первых порах, 
когда студенты только начинают свое обу-
чение в колледже или техникуме. Методы 
и формы, применяемые в образовательном 
процессе, должны быть направлены на сти-
мулирование развития коммуникативных 
новообразований, учет особенностей пси-
хоэмоционального состояния подростков. 

Второй возрастной период, который 
охватывают студенты среднего профессио-
нального образования в процессе обучения, 
длится в среднем с 18 до 21 года.

Период так называемого позднего 
юношества характеризуется в первую 
очередь как этап формирования личности, 
в котором главным образом завершается 
предварительное самоопределение и про-
исходит переход к практической саморе-
ализации и смене социального статуса (в 
отличие от периода раннего юношества, 
где социальный статус подростка мало 
чем отличается от детского). 

Главными признаками позднего пери-
ода юношества становятся развитие лич-
ностной индивидуальности, построение 
и начало реализации жизненных планов, 
формирование социального и политиче-
ского мировоззрения, рефлексия на соци-
альные явления. Только в этом возрасте 
юноши становятся готовыми к определе-
нию в профессии.

В это время у юношей активно развива-
ется теоретическое мышление, появляется 
выраженная тяга к обобщению получен-
ной информации, поиску общих принципов 
и закономерностей, которые стоят за собы-
тиями и частными фактами. 

В данном возрасте расширяется сфера 
общения молодежи, особым видом меж-
личностных отношений и специфическим 
каналом информации становится общение 
со сверстниками. В юношеском возрасте 
возрастает потребность в совместной дея-
тельности. Общаясь со взрослыми, состо-
явшимися в профессии людьми, студенты 
познают жизнь и деятельность взрослых. 

На основании этого следует предусмо-
треть насыщенную коммуникацию со свер-
стниками, основанную на уважительном 
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отношении, продуктивном диалоге, кор-
ректных дискуссиях, поддержку со сторо-
ны взрослых (преподавателей, психологов 
и т.д.), возможность самореализации в за-
даниях, высказывании, аргументации сво-
его мнения.

Среднее профессиональное образова-
ние, являясь качественно определенным 
уровнем системы профессионального об-
разования, занимает значительное место 
в удовлетворении образовательных потреб-
ностей личности и общества и имеет свои 
особенности, проявляющиеся в организа-
ции и содержании образования, при подго-
товке специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно по-
лезной деятельности. 

Поступив в колледж на базе основно-
го общего образования, в течение первого 
года обучения студенты получают среднее 
общее образование в пределах соответству-
ющей образовательной программы средне-
го профессионального образования. То есть 
в течение первого курса обучающиеся по-
лучают в основном знания по дисциплинам 
общего гуманитарного и социально-эконо-
мического, а также математического и об-
щего естественнонаучного циклов. 

На втором курсе у студентов появля-
ются дисциплины, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью, в об-
разовательном процессе появляются все 
формы обучения. Содержание основных 
профессиональных образовательных про-
грамм направлено на приобретение сту-
дентами базовых профессиональных зна-
ний и умений, приобретение первичного 
опыта решения учебно-профессиональ-
ных задач, активное применение получен-
ных ранее навыков самостоятельной дея-
тельности. Обычно к концу второго года 
обучения в образовательном процессе по-
являются учебные практики, направлен-
ные на формирование общих и профес-
сиональных компетенций по конкретным 
видам будущей профессиональной дея-
тельности. Чаще всего такие практики ор-
ганизуются в рамках учебного заведения 
и ведутся преподавателями и/или масте-
рами производственного обучения. 

На третьем курсе происходит освоение 
профессиональных модулей, каждый из 
которых направлен на формирование про-
фессиональных компетенций по различным 
видам профессиональной деятельности. 
Здесь же ведется активная самостоятельная, 
самообразовательная, проектная и исследо-
вательская деятельность студентов, резуль-
татом которой становятся курсовые проек-
ты, выступления на конференциях, участие 
в конкурсах и олимпиадах. 

Для приобретения обучающимися 
практического опыта по всем видам про-
фессиональной деятельности, определяе-
мых конкретной специальностью, в рамках 
получения среднего профессионального 
образования предусмотрена практика по 
профилю специальности. Эту практику 
студенты проходят в организациях на ос-
нове договоров, заключаемых между об-
разовательным учреждением и базой про-
хождения практики. 

В завершение обучения, на четвертом 
курсе, предусмотрены стажировки, предди-
пломная практика, разработка выпускных 
квалификационных работ.

Учитывая возрастные, социально-пси-
хологические черты студентов учреждения 
СПО, особенности содержания и организа-
ции образовательного процесса, сложность 
и многоаспектность исследуемого фено-
мена, мы представляем возможным фор-
мирование готовности к профессиональ-
ной мобильности у будущих специалистов 
среднего звена осуществлять посредством 
трех этапов: адаптационно-мотивационно-
го, этапа накопления опыта и этапа актуа-
лизации опыта. 

Здесь мы имеем в виду опыт преоб-
разования ситуаций через эффективное 
самоуправление студента, обусловлен-
ный опытом освоения различных видов 
учебно-профессиональной деятельности, 
постановки целей, выработки программ 
действования, оценки результатов своей де-
ятельности в различных ситуациях при ре-
шении различных учебных задач. 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.
Первый этап характеризуется необходи-

мостью адаптации студентов к новой среде, 
новому коллективу и особенностям образо-
вательного процесса. Этот период совпадает 
с первым годом обучения и основными его 
задачами являются формирование устойчи-
вых мотивов к учебно-профессиональной 
деятельности, интереса к будущей профес-
сии, формирование умений самостоятель-
ной деятельности. Адаптационно-мотива-
ционный этап характеризуется в большей 
степени субъект-объектными отношениями 
между педагогом и студентов. Это обуслов-
ливает применяемые в этот период методы: 
убеждения, демонстрации, беседы, экс-
курсии, наблюдения ‒ и средства образова-
тельного процесса: наглядные (в том числе 
видеоматериалы), общественные ресурсы. 
В течение первого этапа формирования 
готовности к профессиональной мобиль-
ности со стороны педагогов должна быть 
предусмотрена всесторонняя помощь сту-
дентам по эффективной адаптации к обра-
зовательному процессу, оказано содействие 
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в становлении предпосылок к способности 
организации обучающимися самостоятель-
ной эффективной учебно-профессиональ-
ной деятельности.

Второй этап соответствует второму 
и третьему годам обучения студентов в кол-
ледже, и его целью является накопление 
обучающимися субъектного опыта. Для 
данного этапа характерно превалирование 
субъект-субъектных отношений между пе-
дагогами и обучающимися. Студент должен 
приобрести опыт самостоятельной эффек-
тивной деятельности в различных учеб-
но-профессиональных ситуациях. На этом 
этапе активно используются активные и ин-
терактивные методы обучения, в том числе 
методы модерации, дискуссии, кейс-стади, 
беседы, упражнения. Средствам обучения 
становятся средства ИКТ, сетевые сервисы, 
проектная деятельность, портфолио, обще-
ственные и информационные ресурсы, на-
глядные материалы.

Третий этап, этап актуализации нако-
пленного опыта, соответствует четвертому 
году обучения, характеризуется переходом 
потенциально-возможных предпосылок 
к готовности быть мобильным на месте 
работы к актуальному применению сво-
его опыта для решения реальных про-
фессиональных ситуаций и выполнения 
профессиональных задач на местах произ-
водственной практики. На этом этапе актив-
но применяются такие методы и формы ор-
ганизации образовательного процесса, как 
конференция, кейс-стади, мастер-классы, 
метод проектов, дискуссии. В завершение 
этапа студенты проходят производственную 
практику на реальных предприятиях, в те-
чение которой педагоги находятся в посто-
янной связи со студентами, оказывают под-
держку в решении возникающих проблем 
посредством консультаций, диалога через 
сервисы сети Интернет. Это способствует 
своевременной коррекции процесса про-
хождения студентами практики, осущест-
влению рефлексии практикантами.

Процесс прохождения студентами прак-
тики на реальных предприятиях, хоть и не 
является полноценной профессиональной 
деятельностью (по объективным причи-
нам), но максимально к ней приближен. 
Тем не менее, создав на местах практики 
соответствующие условия для проявления 
мобильного поведения (изменение средств, 
технологий осуществления профессио-
нальной деятельности, смена заданий, 
коллектива), возможно осуществить итого-
вую оценку эффективности предпринятых 
в образовательном процессе мер по фор-

мированию готовности к профессиональ-
ной мобильности у будущих специалистов 
среднего звена.

Таким образом, на основе учета осо-
бенностей контингента учреждений СПО, 
особенностей организации и содержания 
образовательного процесса представляется 
возможным выделить в процессе форми-
рования готовности к профессиональной 
мобильности трех этапов, в ходе которых 
формируется и актуализируется опыт ор-
ганизации самостоятельной эффективной 
учебно-профессиональной деятельности, ее 
модернизации в различных ситуациях, ини-
циируемом и рефлексируемом студентов. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПСИХО-ФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «БЕЛОЯР» 
В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Лопатина А.Б.
ГОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
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Данная работа описывает научно-педагогические основы внедрения элементов психо-физической си-
стемы «Белояр» в спорте высших достижений. Основой системы «Белояр» является состояние протяжки, 
которое свойственно всем млекопитающим и позвоночным при пробуждении после сна. Состояние про-
тяжки запускает проприоцептивные рефлексы, в том числе и мотонейронные рефлексы, что улучшает кро-
воток в микромышцах и мышцах-стабилизаторах и корректирует двигательные стереотипы. На основании 
изучения литературных данных, анализа высоких спортивных достижений атлетов разных стран предло-
жена система взглядов и научно-педагогические основы оптимизации спортивной тренировки. Одной из 
научно-педагогических основ успешной и результативной стратегии управления спортивной тренировкой 
является состояние протяжки или тонусное состояние. Это состояние исключает привычное напряжение 
мыщц и переводит организм в алертное состояние, которое характеризуется расслабленностью мышц, го-
товностью отреагировать, в том числе и двигательно, на любое воздействие, концентрацией внимания и со-
стоянием спокойного присутствия, что повышает спортивный результат. 

Ключевые слова: научно-педагогические основы, спорт высших достижений, психо-физическая система

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BASES OF INTRODUCTION OF ELEMENTS 
PSYCHO-PHYSICAL SYSTEM OF «BELOYAR» IN ELITE SPORT

Lopatina A.B.
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: panachev@pstu.ru

This paper describes the scientifi c – pedagogical bases of introduction of elements of psycho – physical 
«Belojar» system in the sphere of sports. The basis of «Belojar» system is the state of broaches, which is common 
to all mammals and vertebrates when waking from sleep. State pulling triggers proprioceptive refl exes, including 
motor neuron refl exes, which improves blood fl ow to the muscles and mikromyshtsah – stabilizers and adjusts the 
movement patterns. Based on the study of literature data, the analysis of high sporting achievements of athletes from 
different countries, proposed a system of views and scientifi c-pedagogical bases of optimization of sports training. 
One of the scientifi c and pedagogical foundations of a successful and effective management strategy is the state 
sports training or pulling tonusnye state. This condition eliminates the usual tension of muscles in the body and 
converts alertness condition characterized by muscle relaxation, willingness to respond, including and movement on 
any impact, concentration and state of calm presence that enhances athletic performance.

Keywords: scientifi c-pedagogical bases, elite sport, psycho-physical system

В предыдущих работах показано, на-
сколько важно выстраивание стратегии 
спортивной тренировки высококвали-
фицированных спортсменов, которая, по 
сути своей, является целой системой под-
готовки спортсмена, начинается с детско-
го возраста и продолжается всю спортив-
ную жизнь данного атлета [5]. Чем старше 
становится спортсмен, чем он опытней 
и квалифицированней, тем больше встре-
чается на его пути опытных и сильных 
соперников, превзойти которых важно не 
только спортивным мастерством и умени-
ем, силой и выносливостью, а еще и си-
лой духа, силой здоровья и силой ума.

Обилие спортивных травм, которые не-
минуемо сопровождают высококвалифици-
рованного спортсмена всю его спортивную 
карьеру, накладывает свой отпечаток на об-
щий уровень здоровья, отдельные его эле-

менты и силу духа спортсмена в целом. Это 
выражается в сдедующем:

1. Снижении общей адаптированности.
2. Снижение уровня спортивной подго-

товленности к данному конкретному старту 
после перенесенной травмы или заболевания.

3. Потере или снижению двигательных 
навыков, временно или постоянно, в зави-
симости от уровня восстановления после 
травмы (полное или неполное).

4. Снижение морально-волевых им-
пульсов, ведущих спортсмена к победе.

5. Снижение самооценки и настроенно-
сти на борьбу.

6. Страх возобновления травмы.
7. Страх боли от недовосстановленной 

травмы.
8. Страх проиграть.
9. Вторичные выгоды от травмы, на кото-

рую можно списать неудачу или поражение.
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10. Снижение общей подготовленности 
за период восстановления после травмы.

11. Самопроизвольное щажение себя 
во время борьбы за счет включения меха-
низмов самосохранения, из страха полу-
чить новую травму.

12. Страх разочаровать тренера и окру-
жающих.

13. Физиологические особенности 
опорно-двигательного аппарата, снижаю-
щие свои приспособительные возможности 
после перенесенной травмы.

Все это показывает, что в организме 
спортсмена складывается ряд условий, 
в том числе и психо-физиологических, ко-
торые, по принципу доминанты, делают 
невозможным полное восстановление спор-
тсмена после травмы или перенесенного 
заболевания, что в конечном итоге делает 
невозможным полноценную спортивную 
деятельность данного атлета, как трениро-
вочную, так и соревновательную. Для разру-
шения подобной доминанты, сложившейся 
в нервной системе спортсмена, необходи-
мо введение и внедрение в тренировочную 
и подготовительную предсоревнователь-
ную деятельность данного атлета, а также 
и в программу восстановления спортсмена 
после травм или заболеваний, элементов 
психо-физической системы «Белояр».

Целью данного обзора является осве-
щение вопросов научно-педагогических 
основ внедрения элементов психо-физиче-
ской системы «Белояр» в спорте высших 
достижений для оптимизации предсорев-
новательной и соревновательной деятель-
ности спортсменов высокого класса, в том 
числе и с восстановительной целью после 
травм или заболеваний.

Спортивная тренировка обусловливает-
ся специфичностью вида спорта и должна 
быть эффективна в достижении прогнози-
руемого спортивного результата. Понятие 
спортивной тренировки должно охватывать 
все стороны спортивной подготовки и вклю-
чать в себя все ее разновидности: теорети-
ческую, техническую, физическую, страте-
гическую, тактическую, психологическую, 
физиологическую, индивидуально-личност-
ную, адаптивную. Спортивная тренировка 
обязательно должна быть насыщена под-
ходами, развивающими и укрепляющими 
тактико-технические навыки, специализи-
рованные для данного конкретного вида 
спорта; направлена на формирование, раз-
витие и совершенствование двигательных 
стереотипов, характерных для выбранного 
вида спорта, но при всем при этом должна 
захватывать и неспецифические для данного 
вида спорта двигательные навыки, обладаю-
щие положительной перекрестной способ-

ностью приспосабливать организм спор-
тсмена к физическим нагрузкам выбранного 
вида спорта. Однако необходимо учитывать 
и возрастные особенности организма спор-
тсмена, особенно в детском и подростковом 
возрасте, дабы сформировать устойчивую 
двигательную и функциональную базу, спо-
собную развиваться и совершенствоваться 
в дальнейшем, при выходе атлета на высокий 
спортивный уровень. С такой задачей спо-
собен справиться только грамотный и все-
сторонне развитый тренер-наставник, роль 
которого сложно переоценить. Постоянная 
оптимизация двигательных мышечных сте-
реотипов и двигательных навыков также 
должна сопровождаться и совершенствова-
нием функциональных возможностей всех 
органов и систем организма спортсмена, 
что является необходимым условием для 
реализации прогнозируемого спортивного 
результата. Спорт и спортивная трениров-
ка, как ничто другое в жизни, воспитывает 
и тренирует волю, моральные качества и как 
умение достигать цели, так и умение про-
должить борьбу после поражения, что, по-
жалуй, намного важнее, чем просто умение 
побеждать. Нельзя говорить о спортивной 
тренировке, не учитывая психологическую 
компоненту спортсмена и его психологи-
ческую индивидуальность, которые прояв-
ляются и в тренировках, но особенно явно 
оказывают влияние на умение провести 
соревнования с запланированным для себя 
и команды результатом. Безусловно вос-
питание любого спортсмена должно вклю-
чать изучение теоретических основ спорта, 
спортивной тренировки, умение применять 
эти знания на практике в различных ситу-
ациях, совершенствование практических 
навыков и набор опыта как тренировочной, 
так и соревновательной деятельности. 

Как видно, понятие «спортивная трени-
ровка» состоит из многих компонентов, ос-
новными задачами ее являются выработка 
спортивной тренированности, формирова-
ние спортивной подготовленности и спор-
тивной формы атлета.

По достижении целей тренировочного 
процесса спортсмен обретает спортивную 
форму, которая является отражением всего 
набора свойств и качеств, которые включе-
ны в спортивную подготовленность. Спор-
тивная форма отражает функциональный 
максимум данного атлета, который он мо-
жет и способен использовать в своей сорев-
новательной деятельности для достижения 
высшего спортивного результата. Однако 
спортивная форма имеет свои стадии, в том 
числе и пик, подвести к которому на момент 
проведения ответственных соревнований ‒
задача тренерского состава.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2016

353ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

Стратегия спортивной тренировки, как 
многолетний процесс, должна быть ориен-
тирована на широкий охват всех средств 
и способов ее реализации. Массовость, как 
залог успешного отбора из большого коли-
чества тренирующихся, это не только во-
прос узкоспециализированных отраслей, 
но и задача политическая и экономическая, 
так как формировать тренд, ориентирован-
ный на достижение высшего спортивно-
го результата, возможно эффективно при 
участии всего социума и государства. При-
вивание гражданам нашей страны идеи 
о необходимости включения спортивной 
подготовки в воспитание каждого ребен-
ка должно осуществляться на уровне всей 
страны, с разработкой и внедрением про-
грамм государственной поддержки детских 
спортивных учреждений, формированием 
материально-технической базы в школах 
и программами обучения и финансирова-
ния педагогического состава, проводящего 
непосредственную работу с детьми.

Роль учителя физической культуры, пер-
вого тренера, спортивного наставника или 
консультанта настолько велика, что может 
либо сформировать навык внедрения физи-
ческой культуры и спорта в повседневную 
жизнь, пусть даже и не ставшего успеш-
ным в будущем ребенка, либо навсегда 
перечеркнуть желание тренироваться даже 
у способного к спорту индивида. Массо-
вость и ранние занятия спортом позволяют 
обеспечить большой охват идеей занятия 
физической культурой детского населения 
страны, что приводит не только к более 
качественному отбору будущих професси-
ональных спортсменов из всего числа за-
нимающихся, но и к оздоровлению нации. 
При анализе источников литературы, вос-
ходящих к древним документам, сказаниям 
и преданиям наших предков, можно заклю-
чить, что в быту наших родичей именно так 
и было заведено. Каждый ребенок помимо 
обучения разным наукам, законам миро-
здания и миропонимания, проходил и фи-
зическую подготовку, адаптированную под 
интересы и возможности детского орга-
низма, что делало акцент на игровые спор-
тивные забавы и состязания. Последствия 
такого подхода в массе своей порождало 
огромное количество здоровых и сильных 
атлетов – русских богатырей, победить ко-
торых было если не невозможно, то очень 
сложно. Вместе с утратой славяно-арий-
ских традиций воспитания и образования 
нашего народа, описывавших эффективные 
стратегии управления любыми процессами 
в обществе, деградировала нация в целом, 
что привело к снижению качества жизни, 
уровня здоровья, уровня физической под-

готовленности и многого другого. Возрож-
дение традиций нашего народа или хотя бы 
планомерное внедрение мудрости предков 
в современное видение стратегии выведения 
нашей страны в мировые лидеры, в том чис-
ле и в спорте, единственный выход для до-
стижения успеха. Некоторые современные 
исследователи, понимая эффективность этой 
методики, взяли себе на вооружение тради-
ционные русские спортивные игры и вне-
дряют их в воспитание и обучение детей на 
уроках физической культуры в школе [1].

Система целостного естественного дви-
жения «Белояр» основана на опыте наших 
предков – русов, а также на трудах знаме-
нитых русских ученых Л.С. Выготского, 
В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского, И.М. Се-
ченова. Система «Белояр» через восста-
новление микромышечного аппарата вос-
станавливает работу центральной нервной 
системы, гармоничное функционирование 
которой обеспечивает оздоровление и нор-
мализацию работы всех внутренних орга-
нов, что в совокупности приводит к оздо-
ровлению всего организма в целом. 

В отличие от традиционных физических 
упражнений, в которых используются со-
стояния мышечного напряжения и рассла-
бления и их чередование, система психофи-
зического движения «Белояр» практикует 
состояния натяжения или протяжки [6]. Со-
стояние протяжки характерно для челове-
ка в момент утреннего пробуждения, когда 
после ночного сна, еще лежа в постели, че-
ловек потягивается всем телом или отдель-
ными группами мышц, что запускает более 
активный кровоток в мышцах, пробужде-
ние и активизацию всего организма. При-
родное состояние потягивания характерно 
для всех млекопитающих и позвоночных, 
что в очередной раз показывает и доказы-
вает мудрость механизмов саморегуляции 
и самовосстановления, заложенные в нас 
при рождении. Используя эти механизмы, 
а не отвергая их, возможно восстановить 
состояние здоровья как отдельных органов 
и систем, так и всего организма в целом, что 
является актуальной задачей для студентов 
специальных медицинских групп. 

Система целостного движения «Бело-
яр» имеет основой упражнения, которые 
направлены на протяжку всех групп мышц, 
включая крупные, но больше мелкие мыш-
цы и микромышцы, мышцы-стабилизаторы, 
которые являются основными в поддержа-
нии позы и в координации в пространстве. 
Главенствующую роль в координации дви-
жения через мышечное чувство, основанное 
на проприоцепции, описывал И.М. Сече-
нов, что является ведущим в формировании 
сознания человека [6]. Проприорецепторы, 
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заложенные в коже и в мышечных верете-
нах, специальные двигательные пути и ко-
решки, обеспечивающие передачу импульса 
с рецепторов в центры спинного мозга, это 
и есть схема передачи нервного импульса 
с периферии в центр. Формируется двига-
тельный рефлекс. Могут возникать и само-
стоятельные импульсы в рецепторах мышц, 
что и регулирует ее состояние, напряжен-
ное или расслабленное. Этот механизм 
играет определяющую роль, обусловливая 
регуляцию тонуса всех мышц, а в конечном 
итоге и позы, сообразно потребностям ор-
ганизма в данный конкретный момент. От 
реализации собственного рефлекса мышц 
зависит удержание активного положения 
тела, в противовес постоянно действующей 
силе тяжести. 

Существует также и система обрат-
ной передачи двигательной информации 
из спинного мозга к мышцам. Информа-
цией из скелетных мышц обеспечивается 
и поддерживается тонус головного мозга. 
При любой мышечной деятельности про-
исходит передача нервных импульсов по 
центробежным путям, что рефлекторно 
увеличивает способность к возбуждению 
нейронов головного мозга, в частности 
нейронов больших полушарий, что спо-
собствует повышению активности в том 
числе и процессов высшей нервной дея-
тельности, повышает умственную работо-
способность, напротив, снижая умствен-
ное и психо-эмоциональное утомление [4].

Отличительной чертой проприоцеп-
ции является почти полное отсутствие 
приспособительного компонента, что 
выражается в постоянной готовности 
к реагированию на малейший сигнал 
и готовности к возбуждению. Сама эта не-
адаптированность является по сути высо-
чайшей приспособительной реакцией, по-
зволяющей телу немедленно реагировать 
на раздражающие факторы, противодей-
ствующие удержанию позы. 

Состояние гиподинамии или гипоки-
незии сказывается на тонусе вегетативной 
нервной системы и ее функционировании, 
что проявляется, в нарушении функций 
внутренних органов и систем в организ-
ме. Отсюда стандартный призыв к повы-
шению двигательной активности с целью 
лечения и профилактики заболеваний 
внутренних органов, является научно обу-
словленным. Разъяснение научных основ 
движения и двигательной активности ста-
новится основной задачей преподавателя 
физической культуры для повышения эф-
фективности занятий физической культу-
рой у студентов специальных медицин-
ских групп. 

Само по себе состояние готовности от-
реагировать на любое изменение позы яв-
ляется состоянием алертности. Алертность, 
или тонусное состояние – это кондиция го-
товности к двигательной активности в лю-
бой момент времени, при этом сохраняется 
полное психо-эмоциональное равновесие 
и спокойствие. При этом человек находится 
в состоянии полного физического и психо-
логического комфорта, но чутко реагиру-
ет на изменение среды и готов произвести 
адекватный ответ при изменении ситуации 
вовне. С точки зрения поведенческих реак-
ций человек в состоянии алертности кон-
центрирован на действии, которым зани-
мается в данный момент, не отвлекается на 
ошибки и не допускает их, не испытывает 
лишних и ненужных в настоящий момент 
эмоций, предельно собран для решения те-
кущей задачи [2].

Состояние алертности обеспечивает 
максимальное усвоение получаемой ин-
формации, ее переработку и адекватное ре-
агирование на новые условия, полученные 
в связи с поступлением новой информации. 
С точки зрения энергозатратности состо-
яние алертности является оптимальным, 
так как в этот момент мышцы находятся 
в состоянии расслабления, но хорошо кро-
воснабжаются, происходит самовосста-
новление и самоподпитывание организма 
внутренней энергией, что и позволяет нахо-
диться в состоянии предельной концентра-
ции и действовать сообразно изменениям 
окружающей среды, не тратя энергию на 
лишние движения.

Умение целенаправленно и осознанно 
входить в состояние алертности и сохра-
нять его в течение всего дня является трени-
руемым навыком. Пусковым фактором для 
обретения состояния алертности являются 
физические упражнения, начинающиеся 
с мягкой и плавной потяжки, заканчиваю-
щиеся хлесткими и резкими движениями, 
дыхательная гимнастика, лицевая гимна-
стика, эмоциональная гимнастика, сопро-
вождающиеся состоянием спокойного при-
сутствия в настоящем моменте. 

Все эти компоненты сочетает в себе 
система психо-физического движения 
«Белояр» [3]. Основным навыком, нара-
батывающимся при упражнениях по этой 
методике, является навык протяжки или 
потяжки мышц, сродни утренним потяги-
ваниям. В таком состоянии запускаются 
все микромышцы тех групп мышц, кото-
рые в обычной жизни либо не участвуют 
в движении, либо перегружены движением 
и находятся в состоянии хронического на-
пряжения. Состояние хронического напря-
жения и мышечной скованности широко 
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распространено среди студентов, имеющих 
ту или иную степень сколиоза. Как прави-
ло, при искривлении позвоночника в той 
или иной плоскости отмечается сниже-
ние тонуса мышц с одной стороны от по-
звоночника, в противовес чему мышцы на 
противоположной стороне от позвоночни-
ка начинают постоянно напрягаться для 
удержания позы, что еще больше деформи-
рует позвоночник в сторону напряженных 
мышц, формирует порочный круг сколио-
тического поражения [4]. Временное рас-
слабление напряженных мышц с помощью 
сухого тепла, массажей и напряжение рас-
слабленных мышц с помощью физических 
упражнений дает неустойчивый эффект. 
Это обусловлено мышечной памятью, про-
приоцептивными рефлексами, имеющими 
двусторонний эффект и очагом доминант-
ного возбуждения в головном мозге, под-
держивающим порочно сформированную 
систему в целом. Единственным выходом 
для разрыва несоответствия тонуса мышц 
является сознательный перевод негармо-
нично напряженно-расслабленных мышц 
в новое для них состояние протяжки, что 
и делают упражнения системы «Белояр». 
Система целостного движения «Белояр» 
остеопатична сама по себе. Предлагая на-
пряженным и расслабленным мышцам 
натяжение, вместо привычного для них 
состояния избыточного напряжения или 
ослабления тонуса, запускаются меха-
низмы нормализации кровоснабжения 
утомленных мышц, что по центробежным 
двигательным путям проприоцепции акти-
вирует соответствующие зоны головного 
мозга, что приводит к переключению до-
минанты и переформированию двигатель-
ного стереотипа. Безусловно, тренировка 
и регулярное упражнение приводит к ста-
новлению нового двигательного навыка, 
коррекции ранее имеющихся нарушений 
и общему оздоровлению. Систематическое 
применение психо-физической системы 
целостного движения «Белояр» или ее эле-
ментов в цикле занятий физической культу-

рой у студентов специальных медицинских 
групп обеспечивает коррекцию нарушений 
осанки, улучшает настроение студентов 
и повышает их умственную и физическую 
работоспособность. 

Использование элементов системы «Бе-
лояр» в тренировочном процессе высоко-
квалифицированных дзюдоистов показало, 
что состояние протяжки или тонусное со-
стояние исключает привычное напряжение 
мыщц и переводит организм в алертное со-
стояние, которое характеризуется рассла-
бленностью мышц, готовностью отреагиро-
вать, в том числе и двигательно, на любое 
воздействие, концентрацией внимания и со-
стоянием спокойного присутствия, что по-
вышает спортивный результат.

Заключение
Таким образом, внедрение элемен-

тов психо-физической системы «Белояр» 
в спорте высших достижений имеет под со-
бой значительные научно-педагогические 
основы, является эффективным методом 
подготовительной деятельности спортсме-
на даже такого высокого класса, как спор-
тсмены сборной команды страны, обладает 
элементами восстановительного и трениро-
вочного свойства, настраивает спортсмена 
на борьбу и ведет его к победе, а значит, 
и ведет к победе нашу страну.
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УДК 373.1
ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
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Елабужский институт, ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
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В статье рассматриваются вопросы внедрения педагогами инновационных технологий в процессе учеб-
но-воспитательной деятельности. Обращается внимание на определение понятия «инновация», «инноваци-
онная деятельность», а также рассмотрение данного понятия с различных точек зрения, указывается на их 
неоднородность. Внедрение одного из акцентов инновационной деятельности – ИКТ – является основой 
профессионального стандарта педагога, его профессиональной компетентности. В статье рассматриваются 
итоги проведенных по различным методикам исследований личности учителя в условиях расширенного 
применения информационных и коммуникационных технологий. Исследуемые учителя находятся в актив-
ном поиске новой информации, новых разработок, которые смогли бы применить в своей педагогической 
практике; в результатах исследования превалируют три ступени мотивации – профессиональная потреб-
ность, функциональный интерес, развивающая любознательность; стремление к саморазвитию и самореа-
лизации; высокая общая саморегуляция. Результаты исследования, указанные в статье, показывают, что ис-
пользование педагогом ИКТ мотивирует субъектов образовательного процесса на дальнейшее саморазвитие 
и нацеливает на создание в школе определенной мотивационной среды. 

Ключевые слова: учитель, инновационная деятельность, информационные и коммуникационные технологии, 
личностная готовность

THE IDENTITY OF THE TEACHER
IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE CHANGES

Minakhmetova A.Z.
Yelabuga Institute of Kazan (Volga) Federal University, Yelabuga, e-mail: minah_alb@mail.ru

The question of introduction of  the innovative technologies in the course of teaching and educational 
activity are considered in the article. The defi nition of the concept «innovation», «innovative activity», and also 
consideration of this concept from various points of view is reviewed; their heterogeneity is pointed out. Introduction 
of one of the accents of innovative activity – ICT – becomes a basis of the professional standard of the teacher, his 
professional competence. Results of the researches of the identity of the teacher conducted by various techniques 
in the conditions of expanded application of information and communication technologies are analysed in the 
article. The studied teachers are in active search of new information, new developments which could be applied 
in the educational practice; as a result of research it is found out that three steps of motivation prevail there – the 
professional requirement, functional interest developing inquisitiveness; aspiration to self-development and self-
realization; high general self-control. The results of research specifi ed in article show that use of ICT by the teacher, 
motivate subjects of educational process on further self-development and aim at creation at school of a certain 
motivational environment. 

Keywords: teacher, innovative activity, information and communication technologies, personal readiness

Инновации в современном мире игра-
ют важную роль. Внедрение государствен-
ных образовательных стандартов нового 
поколения предполагает в образователь-
ной деятельности инновационные преоб-
разования, направленные на повышение 
качества образования.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы показал, что нет единой точки 
зрения на понятие «инновация», «иннова-
ционная деятельность». Наряду с понятием 
«инновация» используются «нововведе-
ния», «новшества» и т.д.

Большинство исследователей ото-
ждествляют понятия «инновация» 
и «нововведения» (М.М. Поташник, 
А.В. Лоренсов и др.). Нововведение, 
в рассмотрении Н.И. Лапина, Л.С. Поды-
мовой, Г.В. Мухаметзяновой, представля-
ет собой процесс, направленный на инно-
вационную деятельность.

А.Ф. Валеева считает, что с внедре-
нием инновации в цели, содержание, ме-
тоды и формы обучения и воспитания, 
организацию совместной деятельности 
учителя и учащегося вносится много ново-
го [1, с. 12–14].

Инновационная деятельность в рамках 
педагогической деятельности определяет-
ся как «целенаправленное преобразование 
практики образовательной деятельности за 
счет создания, распространения и освоения 
новых образовательных систем или каких-
то их компонентов» [5].

По мнению В.И. Андреева, инновации – 
творческий процесс, и на весь учебно-вос-
питательный процесс оказывается положи-
тельное влияние [1]. 

Один из акцентов внедрения иннова-
ций в образовательную деятельность за-
ключается в использовании компьютерных 
и коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Информационные и коммуникационные 
технологии выступают неотъемлемой ча-
стью целостного образовательно-воспита-
тельного процесса, значительно повышаю-
щего его эффективность [3]. 

В содержании профессионально-
го стандарта педагога говорится о том, 
что педагог должен владеть ИКТ-
компетенциями: общепользовательской 
ИКТ-компетентностью; общепедагогиче-
ской ИКТ-компетентностью; предметно-
педагогической ИКТ-компетентностью 
(отражающей профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности). В качестве 
трудовых действий в стандарте выделяется 
формирование навыков, связанных с ин-
формационно-коммуникационными техно-
логиями [9]. Учителю необходимо владеть 
знаниями, умениями и трудовыми действи-
ями, которые составляют основу професси-
ональных компетенций учителя. Информа-
ционная компетентность учителя – не только 
инициатива самого учителя, но и требование 
современного образования. Таким образом, 
для реализации и освоения вышеуказанных 
ИКТ-компетенций от учителя требуется 
готовность использования их в своей про-
фессиональной деятельности. Готовность 
использовать ИКТ выражается в личностно-
мотивационных качествах педагога. С этой 
позиции важное значение приобретает лич-
ностная готовность педагогов, то есть нали-
чие у педагога стремлений внедрять новое 
и личностных свойств, необходимых для ин-
новационной деятельности [10]. 

Согласно А.К. Марковой стержневым 
фактором профессиональной деятель-
ности учителя является его личность, ко-
торая определяет сущность педагогиче-
ской деятельности и общения. Структура

личности учителя характеризуется мотива-
цией личности (направленностью), свой-
ствами личности (воля, саморегуляция 
и т.д.) и интегральными характеристиками 
(педагогическое самосознание, рефлексия 

на саморазвитие и т.д.) [6]. Следует по-
лагать, что эти характеристики личности 
выражают готовность педагогов к исполь-
зованию инноваций в профессиональной 
деятельности. Осуществление инновацион-
ной деятельности, а также реализация ИКТ-
компетенций предполагает изменение обра-
за деятельности, направленности личности, 
развитие личности педагога и регуляцию 
этого процесса и т.д. 

Исходя из вышесказанного, целью на-
шего исследования является рассмотрение 
личности учителя в условиях с расширен-
ного применения интеллектуальных и ком-
муникационных технологий.

В качестве диагностического инструмен-
тария использовались методики: методика 
«Самооценка профессионально-педагогиче-
ской мотивации», адаптированная Н.П. Фе-
тискиным, тест «Рефлексия на саморазви-
тие» Л.Н. Бережновой, опросная методика 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции 
поведения» (ССПМ). Исследование осу-
ществлялось в образовательном учреждении 
с информационно насыщенной образова-
тельной средой МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» ЕМР РТ. В исследо-
вании приняли участие 60 педагогов. 

Исследование профессионально-педа-
гогической мотивации учителей показало, 
что низкий уровень профессионально-пе-
дагогической мотивации проявился у 3,1 % 
педагогов; средний уровень – 57,5 % учи-
телей; высокий уровень – 39,4 %. В целом 
выборка испытуемых характеризуется 
средним уровнем профессионально-педаго-
гической мотивации. 

Для более детального анализа рассмо-
трим шкалы профессионально-педагогиче-
ской мотивации по выборке учителей. Полу-
ченные результаты представлены в табл. 1.

Согласно полученным данным у пе-
дагогов исследуемой выборки средние ве-
личины по всем шкалам профессиональ-
но-педагогической мотивации находятся 
на среднем уровне. Однако ранжирование 

Таблица 1
Показатели центральной тенденции

по шкалам профессионально-педагогической мотивации

№ п/п Шкалы Среднее значение Ранг 
1 Профессиональная потребность 10,26 1
2 Функциональный интерес 10,18 2
3 Развивающаяся любознательность 9,98 3
4 Показная заинтересованность 9,7 4
5 Эпизодическое любопытство 9,27 5
6 Равнодушное любопытство 8,03 6
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полученных значений позволяет опреде-
лить наиболее выраженные и сформирован-
ные мотивации. Так, наиболее выраженной 
мотивацией является шкала «профессио-
нальная потребность». По данной шкале 
высокие показатели наблюдаются у 43,3 % 
учителей. В целом у педагогов данной вы-
борки проявляются высокий и средний 
уровень развития профессиональной по-
требности. Педагоги с данной мотивацией 
показывают высокую эффективность про-
фессиональной деятельности, професси-
ональное самопознание, стремление к са-
моразвитию в области профессионального 
и личностного развития [8, с. 92]. 

На второй позиции – шкала «функцио-
нальный интерес». По данной шкале высо-
кие результаты проявились у 41,6 % педаго-
гов. Это говорит о том, что учителя с данной 
мотивацией получают удовлетворение от 
самого процесса педагогической деятель-
ности. Они с удовольствием выступают на 
конференциях, принимают участие в жизни 
школы, анализе и т.д.

На третьей позиции находится шка-
ла «развивающаяся любознательность», 
которая проявляется на высоком уровне 
у 38,3 % педагогов. У большинства педа-
гогов развивающаяся любознательность 
проявляется на среднем уровне, то есть пе-
дагоги проявляют средний уровень любоз-
нательности, они интересуются проблема-
ми современной молодежи; ищут материал, 
освещающий инновационные процессы 
в образовательных учреждениях, в сферах 
информационных услуг. Согласно С.И. Ку-
динову любознательность характеризуется 
как «состояние готовности и постоянство 
стремлений индивида к освоению новой 
информации» [4].

На четвертой позиции находится шка-
ла «показная заинтересованность» – ори-
ентированность на внешние показатели 
своего труда. Данная позиция на высоком 
уровне проявилась у 48,3 % педагогов, на 
низком – 1,7 %.

Менее приемлемыми мотивами для пе-
дагогов являются «эпизодическое любо-
пытство» и «равнодушное любопытство». 
Высокие показатели по шкале «эпизодиче-
ское любопытство» наблюдаются у 38,3 % 
испытуемых. Шкала же «равнодушное лю-
бопытство» свойственна на высоком уровне 
23,3 % педагогов.

В полученных результатах превалиру-
ют три наиболее высокие ступени моти-
вации – профессиональная потребность, 
функциональный интерес и развивающаяся 
любознательность, что говорит о достаточ-
ной мотивации педагогов использовать ин-
новации в профессиональной деятельности. 

Учителя находятся в активном поиске новой 
информации, новых разработок, которые 
смогут применить в педагогической прак-
тике. Профессионально-педагогическая 
мотивация педагогов представлена высо-
ким уровнем профессиональной потребно-
сти и функционального интереса. Педагог 
ищет новые ресурсы для повышения каче-
ства обучения и тем самым удовлетворяет 
профессиональные потребности получения 
наилучшего результата своей деятельности 
в области инновационной деятельности.

Исследование по тесту «Рефлексия на 
саморазвитие» показало, что большинство 
педагогов (43,3 %) показывают средний 
уровень стремления к саморазвитию в си-
туации инновационных преобразований. 
Высокий уровень и уровень выше средне-
го стремления к саморазвитию свойствен-
ны 10 и 28,3 % педагогов соответственно. 
Педагоги, проявляющие стремление к са-
моразвитию, желают соответствовать не-
которому нормативу образа учителя, быть 
не хуже других, быть на уровне требова-
ний администрации и руководства, пре-
взойти себя сегодняшнего, добиться более 
высоких результатов, повысить свое ма-
стерство, приобрести значимые для себя 
качества личности.

Самооценку своих качеств, способ-
ствующих саморазвитию, 58,3 % педагогов 
оценили достаточно высоко. Среди качеств 
педагоги выделили целеустремленность, 
эрудированность, требовательность, сооб-
разительность, настойчивость и упорство, 
справедливость, трудолюбие и т.д.

Оценка осуществимости самореали-
зации в профессиональной деятельности 
в ситуации использования ИКТ педагоги 
оценили как достижимость профессио-
нальной самореализации (11,7 %), необ-
ходимый и достаточный уровень для са-
мореализации (35 %) и перспектива для 
самореализации (38,3 %). Педагоги отме-
чают наличие у себя необходимого уровня 
возможностей для реализации в професси-
ональной деятельности. 

Согласно данным, представленным 
в табл. 2, по шкалам методики В.И. Моро-
сановой педагоги показали средний общий 
уровень саморегуляции. В процентном со-
отношении у 45 % педагогов проявляется 
высокий уровень общей саморегуляции, 
у 40 % – средний, у 15 – низкий. 

Шкала «планирование» в выборке учи-
телей развита достаточно высоко (средние 
значения 7,14 баллов). Средние значения 
по всем остальным шкалам соответству-
ют среднему уровню: «моделирование» – 
4,93 балла, «программирование» – 6,69 бал-
лов, «оценка результатов» – 6,08 баллов, 
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«гибкость» – 5,07 баллов, «самостоятель-
ность» – 5,45 баллов. Полученный индиви-
дуально-типический профиль саморегуля-
ции характеризует педагогов выраженной 
потребностью в планировании своей дея-
тельности, которая выражается в выстро-
енной системе целей, разработанности 
и продуманности способов и путей их до-
стижения. Они последовательно готовятся 
к различным значимым для них меропри-
ятиям и много времени уделяют самопод-
готовке. Испытывают некоторые трудности 
в адаптации к новым условиям. Наблюдает-
ся стремление к самоутверждению, к насту-
пательной активности, но они нуждаются 
в опоре и поддержке окружающих.

Исследование саморегуляции педагогов 
показало, что они могут компенсировать 
влияние личностных, характерологических 
особенностей, препятствующих достиже-
нию поставленных целей.

Для определения взаимосвязи между 
профессионально-педагогической мотива-
цией, стремлением к саморазвитию и са-
морегуляцией был использован корреляци-
онный анализ, позволивший выделить ряд 
достоверных связей. 

Показатель мотивации по шкале «по-
казная заинтересованность» коррелирует со 
шкалами саморегуляции «моделирование» 
(r = –0,27, p ≤ 0,05) и «оценка результатив-
ности» (r = –0,30, p ≤ 0,05). Полученные 
обратно пропорциональные связи говорят 
о том, что при ориентированности на внеш-
ние показатели своего труда педагоги не за-
мечают своих ошибок и не имеют представ-
ления о внешних и внутренних значимых 
условиях развития; некритичность к своим 
действиям приводит к ухудшению качества 
результатов деятельности. 

Показатель мотивации по шкале «раз-
вивающаяся любознательность» коррели-
рует с показателем рефлексии «самореали-
зация в профессиональной деятельности» 
(r = 0,27, p ≤ 0,05), со шкалами саморегуля-
ции «гибкость» (r = 0,27, p ≤ 0,05) и «про-
граммирование» (r = 0,36, p ≤ 0,01). Эти 

связи демонстрируют положительную кор-
реляционную зависимость между параме-
трами. Постоянное стремление педагогов 
осваивать новую информацию способству-
ет самореализации в профессиональной 
деятельности. При овладении новой инфор-
мацией в области инновационной деятель-
ности педагоги продумывают способы сво-
их действий и поведения для достижения 
намеченных целей и могут быстро пере-
строить программу действий при измене-
нии значимых условий. 

Показатель саморегуляции «програм-
мирование» коррелирует с показателем 
мотивации «функциональный интерес» 
(r = 0,34, p ≤ 0,01) и «профессиональная 
потребность» (r = 0,26, p ≤ 0,05). Полу-
ченные прямо пропорциональные кор-
реляционные связи позволяют говорить 
о том, что педагоги с профессиональной 
и функциональной профессионально-пе-
дагогической мотивацией продумыва-
ют способы своих действий и поведения 
для достижения намеченных целей, гиб-
ко изменяются в новых обстоятельствах 
и устойчивы в ситуации помех. 

Анализ корреляционных связей позво-
лил выделить две корреляционные плеяды. 
Одна корреляционная плеяда в качестве си-
стемообразующего компонента имеет пока-
затель мотивации «показная заинтересован-
ность». Педагоги, не заинтересованные и не 
увлеченные профессионально-педагоги-
ческой деятельностью, не всегда замечают 
изменений в ситуации образования и тем 
самым не могут своевременно реагировать 
на эти изменения. Отсюда следует то, что 
необходимо повышать профессионально-
педагогическую мотивацию педагогов. 

Системообразующим компонентом 
второй корреляционной пледы выступа-
ет показатель мотивации «развивающаяся 
любознательность». Любознательность – 
активная познавательная деятельность, 
выступающая мощным источником позна-
вательного, творческого развития лично-
сти. Учителя, осваивая новые идеи, готовы 

Таблица 2
Показатели центральной тенденции 

и уровневое проявление шкал стиля саморегуляции поведения педагогов

№ п/п Шкалы Средние значения Высокий Средний Низкий
1 Планирование 7,14 71,6 % 26,7 % 1,7 %
2 Моделирование 4,93 25 % 46,7 % 28,3 %
3 Программирование 6,69 23,3 % 70 % 6,7 %
4 Оценивание результатов 6,08 35 % 58,3 % 6,7 %
5 Гибкость 5,07 1,7 % 61,7 % 36,6 %
6 Самостоятельность 5,45 0 % 68,3 % 31,7 %
7 Общий уровень саморегуляции 30,85 45 % 40 % 15 %
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с легкостью внедрять их в образовательный 
процесс, корректируя их в соответствии 
с современными требованиями. Стремле-
ние педагогов к освоению и овладению 
новой информацией, самостоятельному на-
хождению источников пополнения знаний 
способствует самореализации в профессио-
нальной деятельности. 

Для дальнейшего развития педаго-
гической инновационной деятельности 
в школе должна быть создана опреде-
ленная мотивационная среда, подкрепля-
ющая поведение субъектов образова-
тельного процесса, ориентированное на 
инновационную деятельность и самораз-
витие. Таким образом, мотивация педа-
гога к инновационной деятельности и его 
стремление к саморазвитию являются 
неотъемлемым компонентом готовности 
к инновациям.
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В статье описываются возможности применения технологии развития критического мышления в ме-
тодической системе обучения направления «Искусственный интеллект» в подготовке будущих учителей 
информатики. В основу данной методики положены принципы обучения, основанные на технологии раз-
вития критического мышления, под которым понимаем совокупность качеств и умений, обусловливающих 
высокий уровень исследовательской культуры студента и преподавателя, проявление любознательности, 
выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими до-
водами, использование исследовательских методов. Также рассмотрены основные стадии применения тех-
нологии развития критического мышления и особенности применения методических приёмов. В качестве 
средств обучения используются современные аналитические платформы, интеллектуальные обучающие 
системы, экспертные системы. Показаны результаты внедрения разработанной методической системы в об-
разовательный процесс.

Ключевые слова: методика обучения информатике, критическое мышление, искусственный интеллект, 
экспертные системы, аналитические платформы, интеллектуальные обучающие системы, 
нейронные сети

USING TECHNOLOGY OF CRITICAL THINKING IN TRAINING FUTURE 
TEACHERS OF COMPUTER SCIENCE OF BASICS 

OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1Nikitin P.V., 2Fominykh I.A., 2Kurileva N.L., 3Gorokhova R.I.

1Interregional Open Social Institute, Yoshkar-Ola, e-mail: petrvlni@rambler.ru;
2Mari State University, Yoshkar-Ola, e-mail: foir@yandex.ru;

3Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, e-mail: gorokhova-ri@yandex.ru
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Искусственный интеллект в настоящее 
время находит все большее применение 
в различных областях, начиная от пред-
ставления знаний, разработки экспертных 
систем, средств машинного зрения до раз-
работки интеллектуальных игр и средств 
робототехники. Искусственный интеллект 
является одним из самых перспективных на-
правлений современной информатики. Про-
исходит активное внедрение его вопросов 
в учебный процесс средней школы. В част-
ности, авторы учебного комплекта «Ин-
форматика 10–11 (углубленный уровень)», 
входящего в перечень учебников рекомен-

дуемых ФГОС, Н.Н. Самылкина и И.А. Ка-
линин, включили данный раздел в изучение 
в 11 классе в количестве 20 часов [1]. При 
изучении темы «Интеллектуальные алго-
ритмы и искусственный интеллект» авторы 
рассматривают вопросы: интеллект и его 
моделирование, алгебра логики, знания 
и их представление, экспертные системы, 
самообучающиеся технические системы. 
Также отметим, что раздел «Искусствен-
ный интеллект» является курсом по выбору, 
рекомендуемым ФГОС для углубленного 
изучения информатики и реализации меж-
предметных связей.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

362 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Следовательно, возникает необходи-
мость изучения вопросов искусственного 
интеллекта при подготовке будущих учите-
лей информатики в вузе с учетом современ-
ных тенденций и требований.

Данная подготовка происходит на дис-
циплине «Основы искусственного интеллек-
та», целью которого является формирование 
у студентов представления об основных на-
правлениях и методах, применяемых в обла-
сти искусственного интеллекта, как на этапе 
анализа, так и на этапе разработки и реализа-
ции интеллектуальных систем.

Основными разделами, рассматривае-
мыми при изучении предмета, являются: 
понятие об искусственном интеллекте, мо-
дели представления знаний, экспертные си-
стемы, логическое и функциональное про-
граммирование, нейронные сети. Следует 
отметить, что данные вопросы включены 
в предметную область государственного эк-
замена по информатике и методике обуче-
ния информатике.

Анализ результатов государственного 
экзамена за последние 5 лет показал, что 
данный раздел вызывает наибольшие за-
труднения у будущих учителей информати-
ки. Из анкетирования и бесед со студентами 
и выпускниками была выявлена следующая 
проблема: сложный для понимания боль-
шой объем теоретического материала без 
достаточной практической составляющей. 
Студенты плохо отличают друг от друга 
модели представления знаний и тем более 
области их применения; структуру эксперт-
ной системы и связи между ее составными 
частями; структуру, модели и возможности 
применения нейронных сетей. Исключение 
составляет логическое и функциональное 
программирование, которое является наи-
более понятным разделом, так как при его 
изучении предусмотрено достаточное ко-
личество практических и лабораторных 
работ. Таким образом, в большинстве слу-
чаев изучение направления «Искусствен-
ный интеллект» предполагает в большей 
мере рассматривать теоретический мате-
риал и в меньшей степени его практиче-
ское приложение, причем как в педагоги-
ческом вузе, так и в профильной школе. 
Так, в [1] из 20 часов, выделяемых на из-
учение данного раздела, на теорию отво-
дится 12 часов, причем такие разделы, как 
интеллект и его моделирование, знания 
и их представление, экспертные системы, 
самообучающиеся технические системы, 
не предполагают практики.

Следовательно, для более эффективной 
подготовки будущих учителей информати-
ки по направлению «Основы искусственно-
го интеллекта», на наш взгляд, необходимо 

разработать методическую систему обуче-
ния, основанную на применении техно-
логии развития критического мышления. 
Образовательная технология развития 
критического мышления представляется 
в виде следующих этапов: вызов, осмысле-
ние содержания, рефлексия, а также целого 
ряда методических приёмов. Под критиче-
ским мышлением авторы понимают сово-
купность качеств и умений, обусловлива-
ющих высокий уровень исследовательской 
культуры студента и преподавателя, прояв-
ление любознательности, выработку соб-
ственной точки зрения по определенному 
вопросу, способность отстоять ее логиче-
скими доводами, использование исследо-
вательских методов. 

Следует предусмотреть практическое 
применение основных разделов искусствен-
ного интеллекта (модели представления зна-
ний, экспертные системы, нейронные сети 
и др.) в различных сферах человеческой де-
ятельности. Обучение построить на основе 
практического применения методических 
приемов технологии развития критическо-
го мышления при изучении основных раз-
делов искусственного интеллекта (модели 
представления знаний, экспертные системы, 
нейронные сети и др.) для развития качеств, 
таких как готовность к планированию, гиб-
кость мышления, настойчивость в напряже-
нии ума, готовность исправлять свои ошиб-
ки, осознание (умение наблюдать за собой 
в процессе мыслительной деятельности), по-
иск компромиссных решений.

Ниже приведем некоторые особенно-
сти реализации предлагаемой методиче-
ской системы. 

При изучении разделов экспертные 
системы и нейронные сети предлагаем 
использовать аналитическую платформу 
Deductor, являющуюся свободно распро-
страняемым программным продуктом для 
образовательных учреждений.

На примере готовой обученной нейрон-
ной сети студенты знакомятся с основными 
этапами работы с аналитической платфор-
мой Deductor 5.0. Объяснение происходит 
на понятной предметной области с малым 
количеством входных данных, например, 
рассматривается задача на определение ви-
дов треугольника по координатам его вер-
шин. Будущие учителя информатики по-
нимают, что в основе обучения нейронной 
сети лежит база данных, представляющая 
собой таблицу с семью столбцами: коор-
динатами вершин треугольника (абсцисса 
и ордината) и соответствующему виду тре-
угольника, которая загружается в систему. 
Далее происходит обучение нейронной 
сети на основе загруженной базы данных 
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с использованием анализа «что ‒ если». В ма-
стере обработки программы Deductor 5.0. 
предусмотрена функция «Нейронная сеть». 
Указанная функция направлена на констру-
ирование нейронной сети с заранее опреде-
ленной структурой, которая позволяет опре-
делить параметры сети, а также выполнить 
ее обучение с использованием алгоритмов 
обучения, доступных системе. В результа-
те студенты получат эмулятор нейронной 
сети, который впоследствии используют 
для прогнозирования, поиска, сжатия дан-
ных и других приложений. 

Таким образом, студенты знакомятся 
с настройкой назначения полей (входные 
и выходные поля); с нормализацией значе-
ния полей (линейная нормализация, уни-
кальные значения, битовая маска); с на-
стройкой обучающей выборки;с настройкой 
структуры нейросети (количество скрытых 
слоев и нейронов в них, а также актива-
ционная функция нейронов); с обучением 
нейросети (метод обратного распростра-
нения ошибки, метод эластичного распро-
странения). Так же с помощью диаграммы 
рассеяния студентам предлагается оценить 
«правдивость» обученной нейронной сети, 

не «переобучена» ли она, правильно ли вы-
браны скрытые слои и нейроны (рис. 1).

После такой предварительной работы 
студентам предлагается самим обучить ней-
ронную сеть и выступить экспертом в ка-
кой-либо определенной области, например 
математике, психологии, педагогике, соци-
ологии и т.п. 

После проверки выполненной лабора-
торной работы необходимо перейти к тео-
ретическому анализу. Используя метод про-
блемного обучения и технологию развития 
критического мышления, делаем обобщаю-
щий вывод по определению нейронной сети, 
ее структуре и назначению. Дальнейшее 
изучение раздела продолжается в направ-
лении теоретического изучения нейронных 
сетей. Студенты уже имеют представление 
о нейроне и нейронной сети, которые обоб-
щаются вместе с преподавателем. Далее 
рассматриваются нейронные сети Хопфил-
да и Хемминга, их структурная схема и ал-
горитмы функционирования. Студентам, 
желающим разобраться в данном вопросе 
более подробно и глубоко, предлагаются за-
дания на создание программного кода с ис-
пользованием нейронной сети.

Рис. 1. Диаграмма рассеяния обученной нейронной сети
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Тему «Модели представления знаний», 
а также некоторые блоки темы «Логиче-
ское и функциональное программирова-
ние» предлагаем изучать с использова-
нием инструментальной системы ExPRO, 
разработанной кафедрой системного ана-
лиза и информационных технологий Ка-
занского (Приволжского) федерального 
университета [5]. 

На основе данной системы студенты вы-
полняют следующие лабораторные работы:

1. Определение площади плоских фигур. 
На основе данной работы выполня-

ется освоение продукционной модели 
представления знаний; рассматриваются 
методы взаимодействия с пользователем, 
функции ввода, вывода и рисования. В ре-
зультате решения задачи система должна 
быть обучена на распознавание выбора 
определенной фигуры (минимум 4 фи-
гуры), а также на выполнение расчета ее 
площади и графического отображения.

2. Определение площади пересечения 
плоских фигур.

В результате выполнения данной лабо-
раторной работы будущие учителя инфор-
матики получают навыки формализации 
знаний на примере геометрического мо-
делирования. Для расчета площади пере-
сечения двух плоских фигур используют 
различные методы, в том числе и метод 
Монте-Карло.

3. Расчет параметров электрической 
цепи постоянного тока.

На данной работе студенты знакомятся 
с объектно-ориентированным (фреймо-
вым) представлением знаний (создание 
классов и объектов, работа с объектами); 
водят данные резисторов, представляют 
графическое отображение электрической 
цепи и производят расчет параметров 
цепи: I, R.

4. Распознавание образов с использовани-
ем искусственных нейронных сетей (ИНС).

В данной работе будущие учителя 
информатики создают схемы преобразо-
вания входов/выходов ИНС, обучают их, 
подготавливают данные с использовани-
ем экспертных систем для ИНС, обраба-
тывают результаты работы ИНС в экс-
пертной системе.

Отметим параллельно программи-
рованию в инструментальной системе 
ExPRO на лабораторных работах рассма-
тривается и язык логического программи-
рования Пролог. Будущие учителя инфор-
матики, спроектировав логическую схему 
задания, реализуют ее на разных языках 
программирования.

Для проектирования интеллектуаль-
ных обучающих систем в подготовке 

будущих учителей информатики рас-
сматривается разработанная авторами 
автоматизированная среда построения 
индивидуальных траекторий обучения 
студентов (АСПИТС) [2, 4]. На осно-
ве данной среды студенты знакомятся 
с проектированием интеллектуальных 
информационных систем, после чего 
переходят к изучению теоретического 
материала, в частности теории конечных 
автоматов для разработки интеллекту-
альных систем [3 ].

Описанная методическая система об-
учения, основанная на использовании 
технологии развития критического мыш-
ления, была внедрена в процесс подго-
товки будущих учителей информатики 
в ФГБОУ ВПО «Марийский государствен-
ный университет», используется при изу-
чении темы «Основы искусственного ин-
теллекта» в ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный технологический уни-
верситет» и АНО ВО «Межрегиональ-
ный открытый социальный институт». 
Результаты исследования показывают по-
ложительную динамику повышения каче-
ства обучения студентов в области искус-
ственного интеллекта, свидетельствуют 
об изменении компетенций студентов, 
формируемых на предмете «Искусствен-
ный интеллект»: умение грамотно поль-
зоваться языком предметной области; 
знать проблемы современной лингви-
стики, ее категории и связи с другими 
научными дисциплинами; знать содер-
жание, основные этапы и тенденции раз-
вития методов и средств искусственного 
интеллекта в его приложениях к теории 
и практике лингвистики; иметь навыки 
использования основных моделей ис-
кусственного интеллекта и способов их 
применения для решения задач в пред-
метных областях. В результате работы по 
предложенной методике проводилась ди-
агностика уровня освоения компетенций 
и заметно изменение в сторону увеличе-
ния продвинутого уровня относительно 
порогового. Представленная на рис. 2 
круговая диаграмма позволяет увидеть 
соотношение порогового, продвинутого 
и высокого уровней компетенции, на-
правленной на формирование навыков 
использования основных моделей искус-
ственного интеллекта и способов их при-
менения для решения задач в предмет-
ных областях.

Применение технологии развития кри-
тического мышления способствует форми-
рованию целого ряда качеств студентов, ди-
намика изменения за три года представлена 
на рис. 3.
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Рис. 2. Диаграмма уровней сформированности предметной компетенции

Рис. 3. Диаграмма изменения качеств студентов

Результаты исследования, проводи-
мые в течение трех лет, показали, что 
в процессе работы с предлагаемой ме-
тодической системой при подготовке бу-
дущих учителей с применением техно-
логии развития критического мышления 
прослеживалось формирование и раз-
витие целого ряда качеств, таких как 
готовность к планированию, гибкость 
мышления, настойчивость в напряжении 
ума, готовность исправлять свои ошиб-
ки, осознание (умение наблюдать за со-
бой в процессе мыслительной деятель-
ности), поиск компромиссных решений. 
Будущие учителя информатики не толь-
ко понимают теоретические основы на-
правления «Искусственный интеллект», 
но и критически осмысливают получа-
емые результаты и видят их практиче-
ское применение в профессиональной 
деятельности.
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В настоящее время именно компетентностный подход является тем приоритетным направлением, ко-
торое ориентирует на цели-векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, со-
циализацию и развитие индивидуальности. В качестве инструментальных средств достижения этих целей 
выступают принципиально новые образовательные конструкты: компетентности, компетенции и метапро-
фессиональные качества. Профессионально-практическая подготовка студентов технологии в период учеб-
но-производственной деятельности наиболее эффективна, если она предусматривает формирование про-
фессиональной компетентности студентов, состоящей в совокупности профессиональных знаний, умений, 
навыков, способностей, а также мотивационно-ценностного отношения к будущей профессиональной дея-
тельности, проявления самостоятельности, творческой активности и рефлексии в оценке результатов своего 
труда обучения. Цели и задачи высшего профессионального образования диктуют преподавателям вузов 
максимально приближать содержание, условия и способы деятельности студентов к той профессиональной 
действительности, к которой их и готовят. Интеграция образовательного процесса и будущей професси-
ональной деятельности требует целенаправленно, всеми элементами образовательного процесса, задавать 
систему переходов от учебной к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: компетентностный подход, учебная практика, профессиональная деятельность, 
образовательный процесс, производственная деятельность

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS 
OF TECHNOLOGY IN TERMS OF TRAINING AND PRODUCTION ACTIVITIES
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Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: larisa-ogannisyan@yandex.ru

Currently, the competence approach is the priority area, which focuses on goal-vectors of education: learning, 
self-determination, self-actualization, socialization and personality development. As tools to achieve these goals are 
fundamentally new educational constructs: competence, competence and netprofessional quality. Professional and 
practical training of students in technology period of training and production activities is most effective if it involves 
the formation of professional competence of students, consisting in a set of professional knowledge, skills, abilities, 
and motivational-value attitude to future professional activity, the existence of autonomy, creativity and refl ection 
in the evaluation of the results of their labor of learning. The goals and objectives of higher professional education 
dictate to teachers of higher education institutions to make the content, conditions and ways of working students 
to the professional reality, which they and prepare. Integration of educational process and future professional 
activity requires purposefully, all elements of the educational process, ask the system transitions from academic to 
professional life.

Keywords: competence-based approach, fi eld practice, professional activity, educational process, practical activities

Повышение качества образования яв-
ляется актуальной проблемой для России. 
Решение этого вопроса связано с модерни-
зацией содержания образования. Форми-
рование и развитие профессионально-пе-
дагогических знаний, умений и навыков, 
а также социально значимых качеств лич-
ности у будущих учителей технологии 
в условиях, реально приближенных к про-
изводственным, происходит в результа-
те интеграции двух видов деятельности: 
учебной и производственной. Каждый 
в отдельности, эти два вида деятельности 
способствуют достижению различных це-
лей посредством решения определенного 
спектра задач. Так, ведущей целью учеб-
ной деятельности в вузе является форми-
рование знаний, умений и навыков, разви-
тие положительных качеств личности. 

Целью производственной деятельности 
является разработка, изготовление и ре-
ализация продукции. В то же время при 
интеграции учебной и производственной 
деятельностей возникает ряд трудностей. 
Это связано, прежде всего, с тем, что, цели 
и задачи их различны. Очевидно, что про-
изводственная деятельность специалиста 
отличается от учебно-производственной 
деятельности будущего учителя. Произ-
водственная деятельность характеризуется 
общественно значимым результатом труда, 
а учебно-производственная деятельность 
(практика) направлена на формирование 
знаний, навыков и умений производствен-
ного характера, развитие познавательной 
и творческой активности конкретных уча-
щихся, результат деятельности которых не 
всегда является общественно значимым.
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Цели и задачи высшего профессиональ-
ного образования диктуют преподавателям 
вузов максимально приближать содержание, 
условия и способы деятельности студентов 
к той профессиональной действительности, 
к которой их и готовят. Интеграция образо-
вательного процесса и будущей профессио-
нальной деятельности требует целенаправ-
ленно, всеми элементами образовательного 
процесса, задавать систему переходов от 
учебной к профессиональной деятельности.

В настоящее время именно компетент-
ностный подход является тем приоритет-
ным направлением, которое ориентирует 
на цели-векторы образования: обучаемость, 
самоопределение, самоактуализацию, со-
циализацию и развитие индивидуальности. 
В качестве инструментальных средств до-
стижения этих целей выступают принципи-
ально новые образовательные конструкты: 
компетентности, компетенции и метапро-
фессиональные качества [1, с. 180].

Профессионально-практическая подго-
товка студентов технологии в период учеб-
но-производственной деятельности наибо-
лее эффективна, если она предусматривает 
формирование профессиональной компе-
тентности студентов, состоящей в совокуп-
ности профессиональных знаний, умений, 
навыков, способностей, а также мотиваци-
онно-ценностного отношения к будущей 
профессиональной деятельности, проявле-
ния самостоятельности, творческой актив-
ности и рефлексии в оценке результатов 
своего труда (обучения).

Профессиональная компетентность бу-
дущего учителя технологии предполагает 
готовность решать специфические для дан-
ной профессии задачи, определенные дей-
ствия для их выполнения, доведенные до 
уровня умений, основанных на системном 
и глубоком освоении знаний. Выделение 
профессиональных задач основывается на 
предварительном моделировании соответ-
ствующей профессиональной деятельно-
сти, реализуемой совокупностью профес-
сиональных, наиболее частотных ситуаций, 
требующих постановки, решения и рефлек-
сии профессиональных задач.

В связи с этим нами были выделены 
следующие составляющие профессио-
нальной компетентности будущего учи-
теля технологии, характерные для осу-
ществления учебно-производственной 
деятельности: проектно-конструкторская, 
производственно-технологическая, органи-
зационно-управленческая, научно-исследо-
вательская и психолого-педагогическая.

Эффективность формирования профес-
сиональной компетентности студентов-тех-
нологов в процессе овладения учебно-про-

изводственной деятельностью во многом 
зависит от целей, форм организации и ме-
тодов ее проведения, выбора базовых уч-
реждений. Следует также подчеркнуть, что 
для успешного осуществления учебно-про-
изводственной деятельности необходимо 
учитывать наличие у студентов к момен-
ту выхода на производственную практику 
первоначальных умений по специальности, 
полученных в процессе обучения в учеб-
ных мастерских, и элементарных сведений 
о реальных условиях, а это в свою очередь 
связано с усвоением достаточного объема 
знаний по определенным учебным дисци-
плинам [2, с. 135].

Педагогическая практика в качестве 
преподавателя проводится на 3 и 4 кур-
сах. К этому периоду заканчивается из-
учение дисциплин психолого-педагоги-
ческого цикла и специальных дисциплин, 
в частности – методики преподавания 
по профилю специальностей. Это соз-
дает прочный теоретический фундамент 
и обеспечивает возможность применения, 
восполнения и углубления полученных 
знаний на практике. Это не только спо-
собствует их закреплению, но и создает 
благоприятные условия для актуализации 
и совершенствования преподавательских 
умений, приобретенных в процессе пред-
шествующего теоретического и практиче-
ского обучения в вузе.

Данная практика выполняет важную 
системообразующую роль в развитии пре-
подавательской компетентности студента, 
обеспечивая соединение теоретической 
подготовки с практической деятельностью 
в высшем учебном заведении. Ее специфи-
кой является то, что в ней в большей мере 
(по сравнению с учебно-познавательной де-
ятельностью) осуществляется самоиденти-
фикация будущего специалиста в качестве 
преподавателя вуза. Деятельность студен-
тов в период практики направлена на реа-
лизацию тех же функций (развивающей, 
учебно-воспитательной, социально-педа-
гогической, научно-методической, куль-
турно-просветительской, управленческой) 
и отношений с обучающимися, что и работа 
преподавателя вуза.

Особенностью педагогической практи-
ки в вузе является то, что будущий препо-
даватель вводится в круг реальных проблем 
профессионального труда, знакомится с со-
держанием и объемом его работы.

Содержание деятельности студента 
в указанный период практики включа-
ет в себя: 

1. Учебно-исследовательскую работу 
(разработка и представление развернуто-
го плана семинарского занятия; разработка 
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контрольных заданий по выявлению каче-
ства освоения и закрепления материала, из-
ученного на семинарских и лабораторных 
занятиях).

2. Учебную работу (проведение семи-
нарских занятий по педагогике и психо-
логии, лабораторного занятия по психо-
логии; посещение и анализ лекционных 
и практических занятий преподавателей 
педагогики и психологии, к которым сту-
дент прикреплен). 

3. Воспитательную работу со студента-
ми (организация одного воспитательного 
мероприятия в студенческой группе). 

Таким образом, в процессе данного вида 
практики каждый студент выполняет основ-
ные виды деятельности преподавателя и ку-
ратора: психолого-педагогическое изучение 
обучающихся и коллектива, планирование 
учебной и воспитательной работы, прове-
дение занятий и воспитательного меропри-
ятия в студенческой группе, сотрудниче-
ство с другими педагогами, преподающими 
в данной студенческой группе; методиче-
скую и исследовательскую работу.

Для становления и развития препо-
давательской компетентности студента 
в условиях указанной практики особен-
но важным является осуществление тех 
действий, которые входят в содержание 
оперативных умений осуществления про-
фессиональной деятельности. С одной 
стороны, их реализация обеспечивается 
логикой программ учебных предметов, 
с другой – содержанием системы заданий 
и спецификой процесса их выполнения. 
Содержание деятельности студента-прак-
тиканта обеспечивает становление и раз-
витие преподавательской компетентности 
в конкретных образовательных условиях, 
а также ориентацию на конечный резуль-
тат: сформированность готовности и воз-
можности будущего специалиста осущест-
влять преподавательскую деятельность.

Для эффективного использования разви-
вающего потенциала педагогической прак-
тики нами проведено исследование, цель 
которого – выявить психолого-педагогиче-
ские условия, способствующие становле-
нию и развитию преподавательской компе-
тентности студента в процессе указанного 
вида практики. Задачами исследования яв-
лялось создание модели преподавательской 
компетентности будущего специалиста 
и выявление возможности внедрения систе-
мы специальных заданий, способствующих 
развитию исследуемого профессионально-
личностного образования. 

Разработанная модель преподаватель-
ской компетентности имела в качестве ос-
новы модель профессиональной компетент-

ности педагога, которая представляет собой 
единую систему трех взаимосвязанных 
компонентов [3, с. 98]: 

● субъектного (характеризующего соб-
ственную активность студента в процессе 
преподавательской деятельности); 

● объектного (отражающего процесс по-
строения и осуществления деятельности); 

● предметного (интегрирующего достига-
емые промежуточные и итоговые результаты). 

В процессе исследования в каждом ком-
поненте модели выделены три уровня реа-
лизации профессиональных умений (стра-
тегический, тактический, оперативный). 
Для содержательного наполнения модели 
выделены конкретные профессиональные 
умения и действия преподавателя. Ниже 
приведем оперативные умения, которые 
развиваются в рамках субъектного, объект-
ного и предметного компонентов препода-
вательской деятельности студента:

1. Развивать потребность в самопозна-
нии, самосовершенствовании в процессе 
самообразования и саморазвития. 

2. Определять цели и вырабатывать за-
дачи учебно-воспитательного процесса 
в предстоящей деятельности в качестве пре-
подавателя.

3. Организовывать и осуществлять 
конкретные виды профессиональной дея-
тельности.

4. Анализировать собственную препо-
давательскую деятельность.

5. Выстраивать взаимоотношения в про-
цессе профессиональной деятельности в ка-
честве преподавателя.

6. Организовывать усвоение учебного 
материала согласно программным требова-
ниям и потенциальным возможностям обу-
чающихся. 

7. Управлять общением и деятельно-
стью в учебно-воспитательном процессе.

8. Оценивать и учитывать результаты 
преподавательской деятельности. 

9. Использовать уровень образованно-
сти обучающихся как основу выдвижения 
и достижения педагогических задач.

10. Актуализировать и развивать моти-
вацию студента-практиканта и обучающих-
ся в ходе педагогической практики. 

11. Строить совместную деятельность 
в процессе достижения образовательных 
целей и задач. 

12. Оценивать развитость собствен-
ной преподавательской компетентности 
и образованность обучающихся, коррек-
тировать их. 

Разработанная модель преподаватель-
ской компетентности явилась ориентиром 
для построения системы заданий, предна-
значенных для использования в процессе 
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педагогической практики. По нашему убеж-
дению, в период практики важно не только 
актуализировать и совершенствовать теоре-
тические знания студента, но и учить приме-
нять их на практике. С одной стороны, такая 
логика становления и развития преподава-
тельской компетентности позволяет студен-
ту освоить систему действий и отношений 
преподавателя вуза. С другой – гарантирует 
осознание студентом возможности получе-
ния дополнительных знаний о себе самом. 
Это формирует у будущего специалиста 
умение видеть себя в настоящем и будущем, 
видеть динамику саморазвития в процессе 
осуществления преподавательской деятель-
ности в период преподавательской практи-
ки в вузе [4, с. 91].

В ходе исследования была создана 
и внедрена система дополнительных спе-
циальных заданий, направленных на ак-
туализацию, систематизацию и совершен-
ствование подготовки студентов к данной 
практике, инструктивные указания и мето-
дические рекомендации, обеспечивающие 
их выполнение. 

Успешность проведения самой слож-
ной, на наш взгляд, практики – препода-
вательской – во многом зависит от хорошо 
продуманной организации и контроля со 
стороны руководителя практики. В про-
цессуальном плане педагогическое руко-
водство складывается из процессов це-
леполагания, прогнозирования, принятия 
решения, организации исполнения, комму-
никации, контроля и коррекции. Как и для 
любой формы учебной деятельности, для 
организации педагогической практики ха-
рактерны образовательные, развивающие 
и воспитательные задачи. Для поэтапного 
формирования преподавательской компе-
тентности выделены следующие приори-
тетные задачи руководства деятельностью 
студентов в ходе этой практики: образо-
вательные (способствовать закреплению 
профессиональных знаний, их самостоя-
тельному применению; развивать умения 
конструировать и проводить основные фор-
мы организации учебного процесса в вузе, 
анализировать полученные результаты; соз-
давать условия для эффективного примене-
ния технологических приемов управления 
педагогическим общением); развивающие 
(способствовать актуализации и развитию 
мотивации профессиональной деятельно-
сти, развитию преподавательских умений 
и действий); воспитательные (способство-
вать освоению и применению педагоги-
ческой техники как формы организации 
поведения, владение мимикой, пантомими-
кой, самоуправление эмоциями, совершен-
ствование техники речи) [5, с. 78].

В процессе педагогической практики 
была организована система индивидуаль-
ных и групповых консультаций. Она ис-
пользовалась с учетом мотивов выбора сту-
дентами педагогической профессии, уровня 
успеваемости, их активности в овладении 
профессиональными знаниями и умения-
ми, других индивидуальных особенностей. 
Эта система включала в себя консультатив-
но-методическую помощь по следующему 
кругу вопросов: 

1. Изучение коллектива обучающихся, 
в котором планируется проведение занятий, 
по следующим параметрам: 

а) характеристика активности и само-
стоятельности обучающихся в процессе 
работы на учебных занятиях как основы 
их учебно-познавательной деятельности 
(степень инициативы в ответах на вопро-
сы и их формулировании; понимание за-
дачи выполняемой деятельности, умение 
планировать ее без помощи преподава-
теля; умение анализировать и оценивать 
итоги своей деятельности; степень само-
стоятельности в работе с учебной лите-
ратурой и др.;

б) характеристика сформированно-
сти навыков учебной деятельности (со-
средоточенности, устойчивости, объема 
внимания; умение решать учебные задачи 
и аргументировать свое решение; навыки 
письменного и устного изложения изучен-
ного и т.д.). 

2. Анализ ранее изученных тем учеб-
ного курса (знания по другим темам, на 
которые можно опереться; учебный ма-
териал других дисциплин, которые мож-
но привлечь).

3. Изучение вопросов темы в учебной ли-
тературе (обязательной и дополнительной). 

4. Формулирование замысла занятия, от-
вечая на вопрос об ожидаемых результатах. 

5. Определение цели и задач занятия.
6. Разработка структуры занятия. 
7. «Наполнение содержанием» каждой 

структурной части с опорой на учебный ма-
териал других учебных дисциплин с целью 
формирования целостного представления 
об изучаемом явлении.

8. Подбор методов, оптимальных для 
изучения данного материала.

9. Составление конспекта. 
10. Воспроизведение содержания узло-

вых моментов плана с фиксацией времени. 
11. Самоанализ занятия и воспитатель-

ного мероприятия. 
По мере подготовки и проведения заданий 

преподаватель-методист помогает студенту-
практиканту в отборе и реализации содержа-
ния и методического обеспечения выполняе-
мой преподавательской деятельности.
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Как показывает опыт работы, предло-
женная модель преподавательской компе-
тентности позволяет внедрить в програм-
му педагогической практики эффективную 
систему специальных заданий. Они спо-
собствуют совершенствованию професси-
онально-личностных качеств, которые воз-
никают и развиваются у студента на основе 
применения теоретических знаний и прак-
тических умений по реализации целостной 
системы действий и отношений, обеспечи-
вая готовность и возможность качественно 
решать профессиональные задачи.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что занятия учебной практики в формиро-
вании профессиональной компетентности 
обучающихся имеют огромное значение, 
поскольку на занятиях учебной практики 
они приобретают практические навыки, 
столь необходимые для конкурентоспособ-
ного профессионала в современных усло-
виях, когда работодателям выгодно иметь 
в своем штате высококвалифицированного, 

мобильного, адаптированного работника, со 
знанием технологического процесса, уме-
ющего принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и владеющего 
современными технологиями.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования уровня развития синдрома «психиче-
ского выгорания» у педагогов, под которым понимается многомерный конструкт, включающий в себя сово-
купность негативных психологических переживаний и дезадаптивного поведения как следствие продолжи-
тельных и интенсивных стрессов общения. Обсуждены особенности и индивидуальные профили синдрома 
«психического выгорания» у педагогов. С помощью сравнительного анализа определены варианты форми-
рования структурных компонентов синдрома «психического выгорания» и выделены 10 групп педагогов, 
переживающих синдром «психического выгорания». Приведена краткая характеристика групп педагогов, 
выделенных в соответствии с уровнем сформированности фаз развития профессионального стресса. В со-
ответствии с полученными результатами намечены пути психологической помощи педагогам, страдающим 
синдромом «психического выгорания», которая заключается в прохождении долгосрочного профессиональ-
ного психологического консультирования.

Ключевые слова: синдром «психического выгорания», напряжение, резистенция, истощение

SYNDROME OF «MENTAL BURNOUT» AT TEACHERS 
AND VARIANTS OF HIS FORMATION
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Results of empirical research of a level of development of a syndrome of «mental burning out» at teachers are 
presented in article, which is understood as the multidimensional construct including set of negative psychological 
experiences and dezadaptivny behavior as a result of long and intensive stresses of communication. Features 
and individual profi les of a syndrome of «mental burning out» at teachers are discussed. Options of formation of 
structural components of a syndrome of «mental burning out» are defi ned by the comparative analysis and 10 groups 
of the teachers enduring a syndrome of «mental burning out» are allocated. The short characteristic of groups of the 
teachers allocated according to the level of formation of phases of development of a professional stress is provided. 
According to the received results ways of psychological assistance to the teachers suffering from a syndrome of 
«mental burning out» are planned, which consists in passing of long-term professional psychological consultation.

Keywords: a syndrome of «mental burnout», a pressure, a resistance, an exhaustion

Исследования педагогической деятель-
ности свидетельствуют, что специфиче-
ские черты педагогического труда, к чис-
лу которых относятся полисубъектность, 
уникальность «предмета», глобальность 
целей, разнообразие инструментария, мно-
гокомпонентность структуры, широта со-
держания, в сочетании с экстремальностью 
условий реализации превращают педагоги-
ческий труд в пространство повышенного 
напряжения, что обусловливает необходи-
мость его соответствия требованию надеж-
ности, под которой понимается интегратив-
ное качество личности, обусловливающее 
эффективность педагогической деятельно-
сти вопреки помехам ее осуществлению [6]. 

Эти специфические черты педагогиче-
ского труда создают у его субъекта – педа-
гога – высокое внутреннее напряжение, на-
копление которого со временем приводит 
к развитию особого, труднокорригируемого 
состояния, известного как синдром «психи-
ческого выгорания» [2–5, 8]. Синдром «пси-

хического выгорания» является сложным 
профессионально обусловленным много-
уровневым состоянием, с многообразными 
проявлениями: от усталости, вызванной 
собственной работой, до полного истоще-
ния всех психических ресурсов и экзистен-
циального отчаяния [3, 5, 8, 10]. Под синдро-
мом «психического выгорания» понимают 
«многомерный конструкт, включающий 
в себя совокупность негативных психологи-
ческих переживаний и дезадаптивного по-
ведения как следствие продолжительных 
и интенсивных стрессов общения. Выгора-
ние возникает как ответная реакция на си-
туации с эмоциональной напряженностью 
и когнитивной сложностью» [3, с. 333].

Синдром «психического выгорания» – 
явление многофакторное. По данным на-
ших собственных ранее проведенных ис-
следований, наиболее стрессогенными 
являются: перегрузки в работе – 37,5 %; 
финансовые затруднения – 25 %; кон-
фликты с администрацией – 35 %; боязнь 
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административного наказания – 40 %; не-
адекватная оценка администрацией про-
фессионального труда работников – 25 %; 
оскорбление со стороны коллег – 52,5 %; не-
гативные оценки результатов деятельности 
и личностных качеств со стороны коллег 
по работе и др. [4, с. 111–112]. Важно от-
метить, что формирование синдрома «пси-
хического выгорания» обусловливается не 
одними или несколькими причинами, а ком-
плексом факторов. Опираясь на анализ ли-
тературных источников, посвященных про-
блеме синдрома «психического выгорания» 
у педагогов, условно можно выделить три 
группы детерминирующих его факторов: 
первая группа (индивидуальные факторы) – 
характерологические особенности, тип 
темперамента, самооценка, уровень притя-
заний, стрессоустойчивость, локус контро-
ля и др.; вторая группа (организационные 
факторы) – условия работы, рабочие пере-
грузки, стиль управления педагогическим 
коллективом, отношения в коллективе, 
профессиональные традиции и др.; третья 
группа (профессионально-педагогические 
факторы, связанные с деятельностью педа-
гогов) – высокий уровень эмоциональной 
напряженности и стрессогенности работы, 
постоянно возрастающие требования к ре-
зультатам деятельности и профессионально 
важным качествам педагога, низкий пре-
стиж профессии, отсутствие времени на от-
дых и восстановление сил, низкий финан-
сово-экономический статус педагога [1–10].

Деструкции, вызванные синдромом 
«психического выгорания», проявляются на 
всех уровнях функционирования психики 
педагога: психофизиологическом (наруше-
ние соматического здоровья); интеллек-
туальном (ухудшение функций внимания 
и памяти); эмоциональном (переживание 
тревоги, гнева, апатии, раздражительности, 
чувства вины, эмоциональной опустошен-
ности) [5]; поведенческом (конфликтность 
в отношении с окружающими, отрица-
тельное отношение к детям, их родителям 
и коллегам); профессиональном (снижение 
уровня профессионализма, формирование 
профессиональных защит, доминирование 
профессиональных стереотипов и др., от-
рицательное отношение к работе в целом); 
духовном (отрицательная жизненная уста-
новка, разочарование в выборе професси-
онального пути и в окружающих людях, 
цинизм, пессимизм, нравственная деформа-
ция и др.) [8].

По мнению крупного отечественного 
ученого в области синдрома «психического 
выгорания» Н.Е. Водопьяновой, конечным 
итогом отрицательного влияния синдрома 
«психического выгорания» является хрони-

зация стрессового напряжения и истощение 
запаса жизненных сил человека. Автор под-
черкивает: «Выгорание опасно тем, что оно 
представляет собой не эпизод, а конечный 
результат процесса «сгорания дотла». Жерт-
вы выгорания могут испытывать неуверен-
ность в себе и неудовлетворенность личной 
жизнью» [3, с. 9].

Исследования, посвященные синдро-
му «психического выгорания», в основном 
направлены на поиск факторов и изучение 
структурных особенностей синдрома психи-
ческого выгорания. В меньшей степени из-
учены механизмы формирования синдрома 
«психического выгорания», типологии пе-
дагогов и варианты формирования структур-
ных компонентов синдрома «психического 
выгорания». Именно изучению последнего 
аспекта и посвящена данная статья.

В данной работе на основе обобщения 
результатов эмпирического (пилотажного) 
исследования представлены типологии пе-
дагогов с разной степенью выраженности 
и сформированности компонентов синдро-
ма «психического выгорания». 

Методологической основой нашего 
исследования послужили подходы и кон-
цептуальные идеи К. Маслач, В.В. Бойко, 
Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 
В.Е. Орел, Т.В. Форманюк и др. [1–10]. 

В качестве испытуемых в нашем иссле-
довании выступают педагоги общеобразо-
вательных школ в количестве 80 человек.

Для достижения поставленной цели 
нами была использована методика «Диагно-
стика уровня эмоционального выгорания» 
(автор В.В. Бойко), позволяющая определить 
наличие или отсутствие синдрома «психи-
ческого выгорания»; доминирующие фазы 
и ведущие симптомы [1]. Автор диагности-
ческой методики придерживается идеи, что 
синдром «психического выгорания» являет-
ся одной из форм хронического профессио-
нального стресса. Выделенные фазы синдро-
ма «психического выгорания» (напряжение, 
резистенция и истощение) соответствуют 
фазам стресса в теории Г. Селье. 

Как показывает анализ проблемы разви-
тия синдрома «психического выгорания», 
фаза напряжения является предвестником 
развития «выгорания» и проявляется в уси-
лении воздействия психотравмирующих 
факторов и нарастании тревожного состо-
яния. Фаза резистенции выражается в со-
противлении профессиональным стрессам, 
снижении профессионального напряжения 
и формировании профессиональных за-
щит. Фаза истощения характеризуется вы-
раженным падением жизненного тонуса 
и ослаблением психоэмоциональных ре-
сурсов личности [1].
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Уровни сформированности фаз синдрома «психического выгорания» у педагогов

Результат (%)
Уровень

Фазы
Напряжение Резистенция Истощение

Фаза сформировалась 15 35,5 15
Фаза в стадии формирования 20 50 22,5
Фаза не сформировалась 65 17,5 62,5

По результатам исследования нами 
были условно выделены 10 групп педаго-
гов с различным сочетанием фаз синдрома 
«психического выгорания», уровнем их раз-
вития, выраженным в процентах (таблица).

Общая картина синдрома «психическо-
го выгорания» по всем группам в целом от-
ражена в таблице.

Данные таблицы показывают, что уровень 
сформированности фаз развития профессио-
нального стресса довольно высок, наиболее 
сформирована фаза резистенции у 32,5 % об-
следуемых педагогов, у 50 % она находится 
в стадии формирования. Доминирующие зна-
чения по фазе резистенции указывают на фор-
мирование у педагогов психологической за-
щиты (в виде стереотипов профессионального 
защитного поведения), позволяющей дозиро-
ванно расходовать энергетические ресурсы. 

Данные по фазе истощения говорят 
о том, что психологическая защита обеспе-
чивает приемлемое функционирование нерв-
ной системы, ярко выраженные негативные 
(патологические) последствия и психогенно 
обусловленные расстройства наблюдаются 
у 15 % обследуемых педагогов.

Группа № 1 ‒ 32,5 % испытуемых. Из 
всех выделенных групп группа № 1 са-
мая многочисленная. Характеризуется не-
сформированностью фазы напряжения 
и истощения. Фаза резистенции находится 
в стадии формирования. Установленное со-
отношение может указывать на формирова-
ние у педагогов эмоциональной защиты на 
стрессовые факторы.

Группа № 2 ‒ 10 % испытуемых. Эта 
группа характеризуется несформирован-
ностью всех трех фаз, что можно тракто-
вать как отсутствие признаков у педагогов 
синдрома «психического выгорания», об-
условленное успешной профессиональной 
адаптацией.

Группа № 3 ‒ 10 % испытуемых. Группа 
характеризуется тем, что фаза напряжения 
находится в стадии формирования, фаза 
резистенции сформирована и истощение 
не сформировано. По результатам иссле-
дования в данной группе можно отметить 
наличие у педагогов профессионального 
стресса, формирование психологической 
профессиональной защиты, но дисфункци-
ональные последствия пока отсутствуют.

Группа № 4 ‒ 10 % испытуемых. Опре-
деляется группа тем, что фазы резистенции 
и истощения находятся у педагогов в ста-
дии формирования, при несформированно-
сти стадии напряжения. Данные показатели 
можно объяснить тем, что эмоциональный 
стресс педагогов от работы очень велик. 
У испытуемых этой группы отмечается де-
структивная психологическая защита на 
эмоциональные факторы, а также отмеча-
ются психосоматические и психовегетатив-
ные нарушения, признаки перегрузки нерв-
ной системы. В целом можно говорить 
о прогрессивном развитии синдрома «пси-
хического выгорания».

Группа № 5 ‒ 7,5 % испытуемых. Харак-
теризуется тем, что все фазы (напряжение, 
резистенция, истощение) находятся в ста-
дии формирования. У педагогов отмечают-
ся признаки синдрома «психического выго-
рания» по всем трем фазам одновременно, 
что может говорить о прогрессивном, край-
не неблагоприятном развитии синдрома 
«психического выгорания».

Группа № 6 ‒ 7,5 % испытуемых. Харак-
теризуется сформированностью всех трех 
фаз, что говорит о сложившемся синдро-
ме «психического выгорания». Педагоги 
этой группы полностью профессионально 
«выгорели».

Группа № 7 ‒ 7,5 % испытуемых. Опре-
деляется тем, что фазы резистенции и исто-
щения сформированы, а стадия напряжения 
находится в стадии формирования. Данные 
этой группы сходны с показателями группы 
№ 4. Однако различие заключается в том, 
что психическое состояние педагогов харак-
теризуется более высоким нервным напря-
жением, чувством опустошенности, исчер-
панности своих эмоциональных ресурсов. 
Психологическая защита ярко выражена (не-
адекватное избирательное эмоциональное 
реагирование, эмоционально-нравственная 
дезориентация, расширение сферы эконо-
мии эмоций и редукция профессиональных 
обязанностей).

Группа № 8 ‒ 5 % испытуемых. Син-
дром «психического выгорания» у данной 
группы педагогов характеризуется несфор-
мированностью фаз напряжения и истоще-
ния, но развитием симптомов фазы рези-
стенции, что свидетельствует о выработке 
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психологической защиты, позволяющей до-
зировать и экономно расходовать энергети-
ческие ресурсы, негативных последствий 
не наблюдается.

Группа № 9 ‒ 5 % от общей выборки. Ха-
рактеризуется несформированностью фазы 
напряжения, фаза резистенции сформиро-
вана и истощение в стадии формирования. 
Данные показатели говорят о значитель-
ном эмоциональном напряжении педагогов 
и формировании синдрома «психического 
выгорания».

Группа № 10 ‒ 5 % испытуемых. Ха-
рактеристикой этой группы педагогов 
является последовательное развитие 
синдрома «психического выгорания», 
сформированностью фазы напряжения 
и резистенции и формированием стадии 
истощения.

Представленные группы (типы) педа-
гогов с различной степенью выраженности 
и остротой переживания синдрома «психи-
ческого выгорания» позволяют определить 
направления психологической помощи. 

Так, в психологической помощи не 
нуждаются педагоги группы № 2 по при-
чине относительного психологического 
благополучия и отсутствия симптомов 
синдрома «психического выгорания», од-
нако современные условия интенсифика-
ции педагогического труда, повышенных 
требований к личности и деятельности 
педагога и бюрократизации образова-
тельного процесса [7] не исключают раз-
витие синдрома «психического выгора-
ния» в дальнейшем.

Крайне неблагоприятное профессио-
нальное развитие можно отметить у педа-
гогов группы № 6 вследствие полностью 
сложившегося синдрома «психического 
выгорания». Педагогам данной группы 
требуется срочная комплексная психокор-
рекционная работа и глубокое долгосроч-
ное профессиональное психологическое 
консультирование. В противном случае пе-
дагогов этой группы ожидают серьезные 
проблемы со здоровьем (заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, онкологические 
заболевания) и уход из профессии.

Для педагогов групп № 1, 3, 8 в качестве 
общих универсальных превентивных мер 
развития синдрома «психического выгора-
ния» можно определить следующие:

– проведение психологической диагно-
стики факторов развития синдрома «пси-
хического выгорания», детальное изучение 
индивидуальных особенностей фаз и сим-
птомов с целью анализа своего психоэмо-
ционального состояния;

– самоанализ своей профессиональной 
биографии и профессиональных трудно-

стей, а также стратегии профессионального 
поведения с целью самоизучения деструк-
тивных психологических аспектов профес-
сиональной деятельности и выработки кон-
структивных;

– пересмотр составляющих своего об-
раза жизни (полноценный отдых, активная 
жизненная позиция, сбалансированное пи-
тание, регулярная физическая и двигатель-
ная активность и др.);

– культивирование интересов, не свя-
занных с профессиональной деятельностью 
(хобби);

– повышение психологической культу-
ры в области изменения отношения к своему 
профессиональному здоровью и освоение 
элементарных психокоррекционных и пси-
хотерапевтических техник, направленных 
на снятие психологического напряжения 
в ходе своей профессиональной деятель-
ности и активизации психоэмоциональных 
ресурсов (дыхательные техники, аутогенная 
тренировка, самовнушение и др.);

– развитие личностных качеств (оп-
тимизм, открытость новому опыту, мо-
бильность и гибкость, рефлексия, чувство 
юмора и др.).

В случае ярко выраженных симпто-
мов синдрома «психического выгорания» 
у педагогов группы № 4, 7, 9, 10 необхо-
димо оказание двухэтапной психологиче-
ской помощи. На первом этапе требуется 
проведение более глубокой психологиче-
ской диагностики личностных факторов 
синдрома «психического выгорания». 
Второй этап заключается в прохожде-
нии педагогами долгосрочного про-
фессионального психологического кон-
сультирования.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет отметить, что формирова-
ние синдрома «психического выгорания» 
в разной степени (от отдельных симптомов 
до полностью сложившихся фаз) выявлено 
у 90 % испытуемых. Отсутствие симптомов 
синдрома «выгорания» отмечается только 
у 10 % педагогов. Полученные результаты 
свидетельствуют о нарушении професси-
онального развития педагогов и снижении 
эффективности профессионально-педаго-
гической деятельности. 

Также результаты исследования дают 
возможность более детально проанализи-
ровать динамику формирования синдрома 
«психического выгорания» и рассмотреть 
индивидуальные профили, специфиче-
ские особенности и варианты синдрома 
«психического выгорания» у педагогов 
общеобразовательных школ. Получен-
ные результаты имеют важное практи-
ческое значение при осуществлении 
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дифференцированного подхода в про-
филактической и коррекционной работе 
с педагогами, страдающими синдромом 
«психического выгорания», а также мо-
гут служить ориентиром для дальнейшего 
изучения различных аспектов проблемы 
синдрома «психического выгорания».
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УДК 378.147
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КАК СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Паюк Л.А., Воронина Н.А.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, е-mail: lubapa81@mail.ru, voronina@tpu.ru

Показана возможность формирования дисциплин и их содержания, исходя из принципа междисципли-
нарности, с использованием методов математического моделирования (МММ). Проведен анализ публика-
ций о компьютерных технологиях (КТ) с точки зрения их назначения при изложении технических дисци-
плин. Кроме того, приведены результаты анкетирования профессорско-преподавательского состава (ППС), 
нацеленные на выявление степени применения КТ и использования МММ при подготовке специалистов 
технического вуза. Показано, что использование методов математического моделирования является прекрас-
ным инструментом для изложения всего спектра технических дисциплин, представленных в учебном пла-
не, как при подготовке бакалавров, так и магистрантов. В результате были разработаны рекомендации для 
формирования учебных планов и содержания технических дисциплин, исходя из предложенного подхода 
формирования междисциплинарных связей. 

Ключевые слова: технические дисциплины, принцип междисциплинарности, подготовка специалистов, 
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Сегодня система подготовки специали-
стов в техническом вузе претерпевает се-
рьезные изменения, например: сокращение 
аудиторных часов (лекционных занятий), 
увеличение доли самостоятельной работы 
студентов, активное привлечение компью-
терных технологий (КТ) (проведение семи-
наров и круглых столов с использованием 
системы Skype, вебинаров-консультаций 
и т.д.). Но при этом большое количество 
часов отведено на естественнонаучные дис-
циплины (особенно физике и высшей ма-
тематике, на 1–2 курсах обучения), а также 
общеспециальные и специальные дисци-
плины (на 2–3 курсах обучения), которые 
в той или иной степени связаны между 
собой. Все дисциплины в учебном плане 
нацелены на то, что по истечению срока 
обучения (четырех- или шестилетнего пе-
риода) на выходе мы получаем специалиста 
в своей области. В связи с этим, актуальным 
является активное применение принципа 

междисциплинарности [5, 6, 8], который 
в последнее время является распространен-
ным приемом в педагогике и позволяет на 
должном уровне решать проблему нехватки 
аудиторных часов и компактности представ-
ляемого материала. Поэтому необходимо 
построить учебный процесс таким образом, 
чтобы каждая дисциплина в учебном пла-
не являлась фундаментом последующей, 
а связующим элементом была бы именно 
математика. Такие рассуждения не являют-
ся случайными, потому что ежегодные сре-
зы остаточных знаний у студентов разных 
курсов показывают, что студенты владеют 
пройденным материалом в среднем: отлич-
но 10 %, хорошо 40 %, удовлетворительно 
40 %, неудовлетворительно 10 % [9].

Методы математического моделирова-
ния (МММ) используются при проекти-
ровании и расчете энергетических и элек-
тромеханических систем, выполнении 
индивидуальных заданий; решении задач, 
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связанных с исследованием режимов ра-
боты систем и анализом протекающих при 
этом процессов; синтезе систем с требуе-
мыми показателями качества и решении за-
дач оптимизации и формировании законов 
управления системами [2, 3, 4]. Освоение 
МММ в настоящее время является необхо-
димым элементом технической культуры 
и востребованности специалистов на рынке 
труда, важной частью их профессиональ-
ной подготовки и переподготовки. Совре-
менное использование МММ базируется на 
мощной вычислительной базе в виде ЭВМ 
и программного обеспечения, реализующей 
алгоритмы численного решения и являет-
ся вычислительным экспериментом, рас-
сматриваемым как новый теоретический 
способ исследования различных явлений 
и процессов. 

Известно, что процесс обучения – есть 
системное изложение знаний, умений и на-
выков от преподавателя к ученику. А си-
стема подразумевает под собой строгую 
иерархию, четкую последовательность из-
ложения и усвоения знаний. Оптимальным 
способом передачи знаний является опыт 
самого студента, который он накопил за всё 
время обучения в стенах вуза, а оптималь-
ным решением – использование МММ при 
изложении технических дисциплин. 

Изложение таких дисциплин, как систе-
мы управления электроприводами, электро-
оборудование промышленных предприятий, 
следящий электропривод и многих других, 
имеет ряд особенностей, не принять которые 
во внимание, значит, потерять изюминку. 
А современные КТ, привлеченные в учеб-
ный процесс, позволяют сохранить её, при 

условии, что их изложение будет построено 
на принципе междисциплинарности.

КТ в учебном процессе применяются 
для проведения лекций, лабораторных ра-
бот, практических занятий, но они основа-
ны на традиционных принципах дидактики 
[7]. Для того чтобы определить уровень их 
использования, был проведен анализ публи-
каций о данных технологиях с точки зрения 
их назначения при изложении технических 
дисциплин с 2014 по 2015 год (рис. 1). 

Как видно из диаграммы (рис. 1), наи-
больший объем публикаций касается мате-
матического и имитационного моделирова-
ния (до 38 %) [2, 10]. С одной стороны, это 
как нельзя лучше показывает, что данные 
методы широко применяются при иссле-
довании различных технических объектов 
и процессов, но с другой стороны, разрабо-
танные универсальные прикладные пакеты 
типа MathCad, MathLab, Evrica, MicroCap, 
pSpice и других выполняют только роль ин-
струмента. На второе место можно отнести 
публикации, посвященные электронным 
учебно-методическим комплексам по тех-
ническим дисциплинам, которые составля-
ют 22 % [7]. На третьем – контролирующие 
и тестирующие программы (15 %) [1, 7], ко-
торые существенно разгружают преподава-
телей от части рутинной работы. Тренажер-
ные программные средства упоминаются не 
так часто – всего 7 % [7]. Серверные и ин-
формационные технологии применяются 
сравнительно редко, объем публикаций по 
этому направлению не превышает 10 % [7]. 
Данные системы способны хранить боль-
шие объемы разнообразного материала 
и обеспечивать к ним быстрый доступ.

Рис. 1. Анализ публикаций за 2014–2015 гг.: Прикл. Прогр. Моделирования – прикладные программы 
для математического и имитационного моделирования, Конт. Мат. – контролирующие 
и тестирующие программы, Тренажёры – тренажерные программные средства, 

Серв. Инф. Технол. – серверные и информационные технологии, ЭУ – электронные учебники, 
ЭУМК – электронные учебно-методические комплексы, ЭОС – экспертные обучающие системы, 

ИОС – интеллектуальные обучающие системы
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В 2015 году на различных кафедрах 
Энергетического института (ЭНИН) при 
Национальном исследовательском Том-
ском политехническом университете 
(НИТПУ) был проведен опрос ППС, ко-
торый состоял из двух анкет: № 1 «Уро-
вень использования электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) в учебном 
процессе» и № 2 «Использование метода 
математического моделирования при из-
учении технических дисциплин и подго-
товке учебного материала».

На рис. 2–4 представлены трехмерные 
гистограммы по результатам анкетирова-
ния ППС, которые отображают: уровень 
использования прикладных программ, про-
граммных продуктов, электронных образо-
вательных ресурсов и применение МММ 
для изложения технических дисциплин, 
а также подготовке компетентных специ-
алистов по направлению «Электроэнерге-
тика и электротехника».

Анализ результатов анкетирования ППС 
ЭНИН (таблица) показал, что абсолютно 

все (100 %) доктора технических наук под-
держали идею выявления междисциплинар-
ных связей с помощью МММ при изложе-
нии технических дисциплин и подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
технического вуза. 

Выявлена особенность применения 
МММ при изложении технических дис-
циплин, а именно: кандидаты техниче-
ских наук имеют наименьший уровень их 
использования (15,4 %), а наибольший – 
доктора технических наук (33,3 %), объ-
ясняется данный факт только тем, что 
сегодня в высших учебных заведениях 
наблюдается тенденция омоложения про-
фессорского состава.

Среди электронных обучающих техно-
логий наиболее востребованными стали 
прикладные программы 100 % среди асси-
стентов и 66,3 % – докторов технических 
наук, ЭУ и ЭУМК применяются наравне 
с тренажерными программами в среднем 
около 30 % по всем группам опрошенных 
респондентов. 

Рис. 2. Применение прикладных программ и программных продуктов 
для изучения технических систем

Рис. 3. Электронные образовательные ресурсы, применяемые в преподавательской деятельности
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Рис. 4. Использование методов математического моделирования 
при подготовке учебного материала

Анализ результатов анкетирования ППС ЭНИН ТПУ за 2015 г.

Категории
Доктор 

технических 
наук, %

Кандидат 
технических 
наук, %

Ассистент, 
%

Уровень владе-
ния ПК

Средний, пользовательский 87 68,3 75
Высокий, со знанием языков програм-
мирования 13 31 25

Прикладные 
программные 
продукты

Mathcad 50 23,7 50
Matlab/Simulink 66,7 15,4 50
Electronic Worcbench 5 30,8 25
ELCUT 25 37,5 45
Microsoft Offi ce 66,7 69,2 100

Электронные 
обучающие 
технологии

ЭУ и ЭУМК 33,3 38,5 25
Тестирующие программы 33,3 38,5 25
Прикладные программы 66,3 92,3 100
Экспертные системы 0 0 0

Применение 
МММ для:

Расчёта 66,7 30,8 25
Изложения технических дисциплин 33,3 15,4 25
Синтеза новых идей и знаний 66,7 30,8 25
Выявления междисциплинарных связей 100 69,2 50
Подготовки квалифицированных специ-
алистов технического вуза 90 76,9 75

Часто используемым оказался приклад-
ной программный продукт Matlab с при-
ложением Simulink до 66,7 % (доктора 
технических наук), а наименее востребо-
ванным – ELCUT, всего 5 %. Это не умаляет 
достоинств программы ELCUT, просто, за-
дачи, которые он решает, имеют более вы-
сокий порядок сложности (полевые задачи, 
многомерные задачи и т.д.), а лидер опро-
са – более доступен и прост в решении тех-
нических задач.

Все ППС, принявшие участие в анкети-
ровании, отмечают важность применения 
МММ для анализа и синтеза новых знаний 

от 25 % (ассистенты) до 66,66 % (доктора 
технических наук), общая тенденция от-
ражает следующее с увеличением опыта 
в данном вопросе необходимость примене-
ния такого подхода увеличивается.

Выявлен высокий процент респон-
дентов (от 75 %) согласившихся с воз-
можностью подготовки высококвалифи-
цированных бакалавров по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» на 
основе выявления междисциплинарных 
связей и усиленной математической и есте-
ственно-научной подготовки с сохранением 
индивидуальных особенностей студента.
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Рис. 5. Модель подготовки к профессиональной деятельности бакалавров 
по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 
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На основе вышеизложенного была 
предложена модель (рис. 5) личностно-ори-
ентированной подготовки бакалавров по 
направлению «Электроэнергетика и элек-
тротехника» ЭНИН ТПУ, которая позволяет 
учесть особенности личности при её фор-
мировании как специалиста технического 
профиля, способного решать и ставить за-
дачи различной степени сложности.

Данная модель (рис. 5) отражает путь 
формирования высококвалифицированно-
го бакалавра технической направленности, 
с применением МММ и компьютерных 
технологий. Она включает в себя следую-
щие основные элементы: цель подготовки, 
задачи, педагогические условия реализа-
ции, подходы и формы обучения, а также 
устанавливает связь между дисциплинами 
в учебном плане, формируя в итоге специ-
алиста, готового к выполнению различных 
технических задач.

Проведенный анализ полученных дан-
ных позволяет сделать следующие выводы:

1. При большом количестве публикаций, 
посвященных вопросам моделирования, не 
отражено использование методов математи-
ческого моделирования в процессе обучения 
техническим дисциплинам. Поэтому необхо-
димо при наличии современных компьютер-
ных технологий и методов математического 
моделирования улучшить процесс препода-
вания технических дисциплин.

2. Несмотря на широкое применение 
профессорско-преподавательским составом 
прикладных программных продуктов при 
подготовке материалов для технических 
дисциплин, редко используют межпредмет-
ные связи, в связи с тем, что не имеют пред-
ставление, как именно это сделать.

3. Необходимо повышать компьютер-
ную грамотность как студентов, так и пре-
подавателей, но при этом не забывать о фун-
даментальности изложения технических 
дисциплин.

4. Необходимо внедрять методы мате-
матического моделирования как способ 
выявления межпредметных связей при из-
ложении технической дисциплины, взятый 
за основу при подготовке компетентных 
специалистов в техническом вузе.

5. При разработке методических матери-
алов необходимо учитывать, что подготовка 

бакалавров ведется на основе комплексно-
компетентностного, деятельностного и лич-
ностно-ориентированных подходов. 
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В статье делается анализ процесса экологического образования Турции с учетом преемственности во 
всех звеньях образовательного процесса: от начальной школы до университета. В программе «Образование 
в интересах устойчивого будущего», подготовленной ЮНЕСКО, говорится, что основу экономического раз-
вития составляет развитие «человеческое», то есть умственно-интеллектуальное; более того, подчёркнуто, 
что стабильность экономики неразрывно связана с рациональным использованием природных ресурсов 
и защитой окружающей среды. Поэтому экологическое образование является неотъемлемым инструментом 
устойчивого развития. При устойчивом развитии удовлетворение потребностей населения осуществляется 
без ущерба для будущих поколений. И, согласно вышеупомянутой программе ЮНЕСКО, знания в данной 
области целесообразнее получать не пассивным образом, а наоборот, опытным путём совершенствования 
навыков и умений и применением их на практике. В данной работе были анализированы учебные планы 
и программы образовательных учреждений Министерства образования Турецкой Республики и сделаны 
следующие выводы: учебные планы школ даже если и нацелены на получение знаний и умение рациональ-
но пользоваться ресурсами, всё равно дают недостаточную информацию в плане понимания экологии как 
науки. В образовательных программах средней школы материалы, связанные с экологией и экологическим 
образованием, изучаются в рамках таких предметов, как биология и география. Как показывает анализ учеб-
ных программ, экологические материалы, интегрированные в программу курса по биологии, встречаются 
только в 9-х, а интегрированные в программу курса по географии ‒ в 9–10 классах средней школы соответ-
ственно. В 12-м классе учащиеся получают информацию об историческом развитии знаний об окружающей 
среде и о проблемах экологии в разных странах. А также знакомятся с деятельностью экологических органи-
заций и методами защиты природных ресурсов. Что же касается университетов, то экология и экологическое 
образование в основном преподаётся на факультетах инженерной экологии, иногда включаясь в учебные 
планы других специальностей. 

Ключевые слова: преемственность, экология, устойчивое экологическое образование, учебные планы 
и программы, школа, лицей, университет, Европейский Союз, устойчивое развитие

THE PROBLEMS OF SUCCESSIONOF CONTINUOUS ENVIRONMENTAL 
EDUCATION SYSTEM OF YOUNG STUDENTS IN TURKEY

(SCHOOL – COLLEGE – UNIVERSITY)
Sarachoglu Z.K., Gaysin I.T.

Kazan Federal University, Kazan, e-mail: zsvolga@hotmail.com, Gaisinilgizar@yandex.ru

This article is an analysis of the process of environmental education in Turkey in view of continuity at all levels 
of the educational process, from primary school to university.In the program «Education for a Sustainable Future», 
prepared by the UNESCO, it said that the foundation of economic development is the development of «human», 
that is, mental and intellectual; moreover, it underlined the fact that the stability of the economy is inextricably 
linked to the rational use of natural resources and environmental protection. Therefore, environmental education 
is an essential tool for sustainable development. At the sustainable development needs of the population is without 
prejudice to future generations. And, according to the above-mentioned program of UNESCO knowledge in this 
area is not appropriate to receive in a passive way, but on the contrary, empirically by improving skills and their 
application in practice. In this paper we have analyzed the curricula and programs of educational institutions of 
Ministry of Education of the Turkish Republic and the following conclusions were drawn: the curricula of schools 
even if they are aimed at the acquisition of knowledge and the ability to effi ciently use the resources, you still fail to 
give enough information in terms of understanding the ecology as a science. The educational programs of high school 
materials related to ecology and environmental education are studied in courses such as biology and geography. 
As the analysis of the environmental curriculum materials that are integrated into the course program in biology, 
found only in the ninth and integrated into the program of the course in geography at the 9-10th classes of high 
school respectively. 12th grade students receive information about the historical development of knowledge about 
the environment and environmental issues in different countries. Moreover, get acquainted with the activities of 
environmental organizations and the methods of protection of natural resources. As for universities, the environment 
and environmental education are m ainly taught in the faculties of Engineering Ecology, is sometimes included in 
the curricula of other majors.

Keywords: continuity, ecology, sustainable environmental education, curriculum and programs, school, high school, 
university, European Union, sustainable development

В последние годы в средствах массо-
вой информации многих стран проблемам 
устойчивого развития и экологического об-
разования населения и в первую очередь, 

учащейся молодежи уделяется большое 
внимание. В литературе говорится, что 
«устойчивое развитие – это такое разви-
тие общества, при котором условия жизни 
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человека улучшаются, а его воздействие на 
окружающую среду остается в пределах 
хозяйственной ёмкости биосферы, так что 
природная основа функционирования чело-
вечества не разрушается» [1, 2, 3]. Всемир-
ная комиссия по окружающей среде и раз-
витию определяет устойчивое развитие как 
развитие, при котором проблемы сегодняш-
него дня решаются без ущерба интересов 
будущих поколений (Доклад Брутланда, 
1987). В подготовленном Советом Европы 
Гётеборгском протоколе от 2001 года устой-
чивое развитие рассматривается как разви-
тие также социальное и экономическое, а по-
ложения Лиссабонского договора добавляют 
к ним и экологический фактор. В этом дого-
воре приоритетное значение получили сле-
дующие статьи, связанные с окружающей 
средой: изменение климата, охрана и улуч-
шение здоровья людей, транспорт и рацио-
нальное использование природных ресурсов. 
Общим же пунктом и для Гётеборгского про-
токола, и для программы ЮНЕСКО является 
то, что каждый из них подчёркивает зависи-
мость стабильности развития от стабильно-
сти окружающей среды.

В 2006 году Совет Европы подготовил 
новый протокол, основанный на положениях 
Гётеборгского, в котором для стран Европей-
ского союза предлагались новые «пути под-
держания устойчивого развития». Данный 
документ обозначал тот факт, что устойчивое 
развитие возможно поддерживать лишь при 
применении долгосрочной и эффективной 
стратегии. Его главной целью было «опре-
деление и усовершенствование действий, 
способствующих поддерживать и улучшать 
качество жизни не только настоящего поко-
ления, но и будущего». Кроме этого, перечис-
лялись 7 основополагающих задач, вплоть до 
2010 года, урегулировавших экологические 
отношения. Данная стратегия предлагала об-
ратить внимание на следующее: 

а) перемена климата и энергетика; 
б) устойчивость транспортной системы; 
в) устойчивость производства и потре-

бления; 
г) угрозы здоровью нации; 
д) рациональное использование природ-

ных ресурсов и их защита; 
е) социальная интеграция, рост числен-

ности населения и миграционные процессы; 
ж) меры по предотвращению массово-

го голода.
Обновлённые положения этого протоко-

ла являются общими и обязательными для 
всех стран – членов Европейского союза. 
Особый акцент делается на том, что выпол-
нение данных пунктов зависит не только от 
принятых уполномоченными лицами ре-
шений, но и от того, как отдельный инди-

вид принимает их и осознаёт своё участие 
в глобальных процессах. И ввиду того, что 
именно образовательная система способ-
на сформировать как индивидуальное, так 
и коллективное мнение по этому вопросу, 
она играет значительную роль в понимании 
и освоении целей устойчивого развития. Та-
ким образом, итоговый доклад, сделанный 
в Брюсселе (COM, 2001), подчёркивает, что 
«страны-участницы должны поддерживать 
образовательную систему, так как она явля-
ется инструментом, способствующим рас-
ширению понимания термина устойчивого 
развития». Вдобавок к этому, в памфлете 
ЮНЕСКО от 2005 года под названием «Со-
веты и предписания по пересмотру обу-
чения педагогов в свете преемственности 
образования» сказано, что «образование 
в интересах устойчивого развития» как 
важный информационный пункт не должно 
ограничиваться пассивной подачей матери-
ала и изучением теории, к нему также долж-
ны быть применены прикладные факторы. 
Из этого следует, что «образование в инте-
ресах устойчивого развития» тесно связано 
с таким понятием, как «устойчивое эколо-
гическое образование», и поэтому в миро-
вой общественности появилась необходи-
мость формирования пласта обучающихся, 
способных применять не только теоретиче-
ские, но и практические методы дисципли-
ны. Целью данного исследования является 
изучение преемственности системы непре-
рывного экологического образования уча-
щейся молодёжи Турции (школа ‒ лицей ‒ 
университет) и анализ, протокола Совета 
Европы, принятый в 2006 году, отвечающий 
требованиям современного общества. Пре-
емственность экологического образования 
предполагает, что, владея базой экологиче-
ских знаний, умением их пополнять, чело-
век сможет непрерывно приобретать эко-
логические знания прикладного характера, 
продолжать образование, повышать квали-
фикацию и проходить соответствующую 
переподготовку в сфере экологического об-
разования. Поэтому необходимо стремиться 
обеспечить экологизацию учебного процес-
са на всех ступенях обучения и воспитания. 
В процессе исследования были рассмотре-
ны следующие вопросы: 

1) каким образом ведётся преподавание 
экологических дисциплин в начальной шко-
ле – отдельно или же в составе других пред-
метов? Является ли экологическое образо-
вание одной из основных целей программ 
начального образования? 

2) в какой степени цели и задачи началь-
ного образования соответствуют принято-
му в 2006 году протоколу Совета Европы 
и 7 пунктам его стратегии?
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3) включают ли в себя образовательные 
программы не только теоретические, но 
и прикладные материалы [9]?

В учебных программах начального об-
разования не существует обязательной или 
выборочной дисциплины по профилю эко-
логии. Связанные с окружающим миром 
материалы преподаются в разной степени 
в рамках следующих обязательных пред-
метов: ОБЖ, социология (социальные 
знания), а также технология. Однако про-
грамма этих уроков не включает в себя от-
дельных тем, посвященных экологии или 
устойчивости окружающей среды. Долго-
срочный учебный план дисциплин по без-
опасности жизнедеятельности включает 
в себя два основных пункта связанных 
с экологическим образованием: 

а) воспитание живущих в гармонии 
с собой, обществом и природой индивидов;

б) воспитание индивидов, ответственно 
относящихся и защищающих себя, свою на-
цию, свою родину и окружающую среду [4].

В данной учебной программе отдельная 
глава носит название «Навыки и умения, ко-
торые необходимо привить обучающимся», 
и одним из её пунктов является «эффектив-
ное пользование природными ресурсами», 
целями которого являются:

1) осознание человеком единства с окру-
жающей средой;

2) осознание взаимодействия человека 
и окружающей среды;

3) осознание того, что вред, нанесённый 
окружающей среде, также отражается и на 
самом человеке.

Учебная программа предмета социаль-
ных знаний в долгосрочной перспективе не 
включает в себя ничего, кроме параграфа 
о «формировании ответственного отношения 
к окружающей среде» [5]. Основными же це-
лями предмета технологии, связанными с эко-
логическим образованием, являются: 

1) обеспечение достаточного понима-
ния учащимися важности связей между че-
ловеком, обществом, техникой и природой; 

2) осознание учащимися технологиче-
ских, социальных, экономических и эти-
ческих ценностей, проблем, связанных со 
здоровьем человека и окружающей средой, 
а также понимание ответственности и уме-
ние принимать рациональные решения, свя-
занные с ними [6].

Учебная программа предмета научно-
технологических дисциплин в своей долго-
срочной перспективе направлена на «вос-
питание у учащихся чувства грамотного 
отношения к природе и технологии». И од-
ной из отличительных особенностей гра-
мотного в данной сфере индивида является 
«понимание им взаимосвязей между наукой, 

технологией, обществом и окружающей 
средой». Эта цель состоит из семи пунктов, 
и пятый носит название «отношения между 
наукой, технологией, обществом и окружа-
ющей средой». Образовательная плоскость, 
которая входит в рамки понятия «отноше-
ний между наукой, технологией, обществом 
и окружающей средой», требует долгосроч-
ных экспериментов и совершенствования 
навыков, умений, в связи с чем в программе 
научно-технологических дисциплин эколо-
гический материал не дан в качестве отдель-
ного параграфа, а соотнесён с материалом 
трёх предыдущих предметов [6].

Если же мы посмотрим на цели и за-
дачи, обозначенные каждой из представ-
ленных программ, то можно заметить, 
что такие пункты, как познание окружа-
ющей среды, её охрана, а также понима-
ние взаимоотношений между человеком 
и природой, являются основополагающи-
ми. Однако важно отметить, что понятие 
«устойчивости окружающей среды» так 
и не звучит ни в одном из них, а понятие 
«окружающей среды» заменено на «отно-
шения между человеком, окружающим его 
миром и природой». Таким образом, поня-
тие окружающей среды, данное в страте-
гии устойчивого развития Совета Европы, 
охватывает не только отношения между 
индивидом и природой, а также между ин-
дивидом и его социальной и культурной 
сферой. Также было замечено, что в част-
ных и общих целях внимание социальной 
и культурной среде почти не уделяется, 
окружающая среда зачастую воспринима-
ется только как природная, то есть научно-
техническая часть материала превалирует.

В образовательных программах лицеев 
нет выборочных или обязательных предме-
тов по направлению экологии или устойчи-
вости окружающей среды. В обязательном 
порядке данная тема преподаётся на двух 
уроках – биологии и географии, в качестве 
отдельных уроков, включённых в основной 
материал. Эти две дисциплины преподают-
ся в обязательном порядке в 9-х и 10-х клас-
сах, в 11-х и 12-х они становятся выбороч-
ными и, в зависимости от специальности, 
которую обучающиеся хотят выбрать для 
дальнейшего изучения в университете, на 
них отводится от двух до четырёх часов.

Мы видим, что программа 9-х клас-
сов строится на объяснении биологиче-
ского многообразия организмов, проблем 
окружающей среды, а также приведении 
всевозможных примеров взаимодействия 
человеческого и животного миров. Основу 
программы составляют три урока: базовая 
биология, биология живых организмов и ак-
туальные проблемы окружающей среды.
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Таблица 1
Программа по биологии 9-х классов [7]

№ 
п/п Название дисциплины Кол-во 

часов
1 Базовая биология 33
2 Биология живых организмов 57
3 Актуальные проблемы окружа-

ющей среды 18

Всего 108

Как видно из табл. 1, при изучении дис-
циплины «Актуальные проблемы окружа-
ющей среды» обучающиеся знакомятся 
с материалом, рассказывающим об отри-
цательном воздействии человеческой де-
ятельности на природу, отрицательном 
воздействии загрязнения на человеческий 
организм, учатся находить решения этих 
проблем. Для изучения данной дисциплины 
отводится всего 18 часов, в том числе для 
изучения следующих тем:

А) Актуальные проблемы окружающей 
среды и человека (9 ч):

Понятия/Термины: загрязнение, эколо-
гический след, кислотные дожди, углерод-
ный след, изменение климата. Причины 
возникновения проблем окружающей сре-
ды и их последствия.

Актуальные проблемы окружающей 
среды: загрязнение воздуха, загрязнение 
воды, загрязнение почв, загрязнение пище-
вых продуктов, радиоактивное загрязнение, 
шумовое загрязнение, кислотные дожди, 
изменение климата, эрозия, загрязнение 
экосистемы, лесные пожары и т.д. 

Изменение климата и воздействие, ко-
торое данное явление оказывает на повсед-
невную жизнь живых организмов. Важ-
ность понимания индивидом актуальных 
проблем окружающей среды. Важность 
понимания индивидом воздействия, кото-
рое проблемы окружающей среды оказы-
вают на здоровье человека.

В) Защита природных ресурсов и жи-
вых организмов (9 ч):

Понятия и термины: эндемизм, генный 
банк, устойчивость окружающей среды и др.

Анализ социальной, экономической 
и биологической преемственности при-
родных ресурсов. Важность биологи-
ческого разнообразия видов. Факторы, 
способствующие биологическому разноо-
бразию животного и растительного мира 
Турции. Меры по защите биологического 
разнообразия.

Программа 10-х классов строится на 
объяснении таких понятий, как размноже-
ние, наследственность и приведение при-
меров из области, связанной с окружаю-
щим человека миром.

Таблица 2
Программа по биологии 10-х классов [7]

№ 
п/п Название дисциплины Кол-во 

часов
1 Размножение 39
2 Наследственность 42
3 Окружающий мир 27

Всего 108

Как видно из табл. 2, в 10-х классах су-
ществует отдельная дисциплина, связанная 
с окружающей средой. В её рамках объяс-
няются следующие понятия: экосистема, 
голозойное питание, пищевая пирамида, 
круговорот веществ, симбиоз, изменение 
климата, энергетическая пирамида, мутуа-
лизм, среда обитания, биологическое нако-
пление, паразитизм, экологическая ниша, 
производитель, потребитель, сепарация, 
пищевая сеть, пищевая цепь. Данная дис-
циплина включает в себя предложенную 
Советом Европы тему о глобальном изме-
нении климата.

Программа уроков биологии 11-х клас-
сов рассматривает такие вопросы, как пре-
образование энергии в живых организмах 
и физиология человека. Было замечено, 
что тем биологического толка в 11-м классе 
больше, а темы экологические затрагивают-
ся лишь косвенно. 

В 12-м классе на уроках биологии рас-
сматривают следующие вопросы: нуклеи-
новые кислоты, синтез протеинов, ботаника 
и популяции живых организмов. Так же, как 
и в 11-м классе, напрямую экологические 
темы не изучаются.

Основными целями и задачами школь-
ной географии являются: заложение у об-
учающихся понимания отношений между 
человеком и природой; объяснение принципа 
работы экосистемы; выделение важности гар-
моничного сосуществования человека и при-
роды, планирования мер по обеспечению 
устойчивости окружающей среды; акцен-
тирование внимания учащихся на разумном 
использовании природных и человеческих 
ресурсов; изучение проблем окружающей 
среды и природных катастроф и предложение 
способов их предотвращения. Следовательно, 
цели и задачи связаны с проблемами окружа-
ющей среды и экологическим образованием. 

Уроки географии в 9–12 классах охваты-
вают четыре объёмные экологические темы: 
«Природные системы»; «Взаимодействие 
человека и окружающей среды»; «Про-
странственный синтез: Турция»; «Окружа-
ющий мир и общество».

Основными целями и задачами экологи-
ческих тем на уроках географии в 9-м клас-
се можно считать: обучение рациональному 
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использованию природных ресурсов с учё-
том потребностей человека; анализ воздей-
ствия окружающей среды на человеческую 
деятельность и гармоничного сосущество-
вания экосистем; анализ итогов жизнедея-
тельности человека на примерах окружаю-
щей среды.

В 10-м классе цели и задачи дисципли-
ны выглядят следующим образом: анализ 
природных катастроф, причин их появле-
ния, особенностей, зоны действия и эффек-
тов, которые они оказывают на человека; 
анализ роли человека в формировании при-
родных катастроф, поиск средств для разре-
шения проблем окружающей среды.

В 11-м классе под темой «окружающий 
мир и общество» подразумевается: изуче-
ние ценности природных ресурсов и изме-
нение отношения человека к ним в разрезе 
конкретной исторической эпохи; анализ не-
восполнимых природных ресурсов и поиск 
альтернативных источников энергии; анализ 
разницы в использовании странами природ-
ных ресурсов и их последствия для мировой 
экологии; анализ отрицательного воздей-
ствия добычи полезных ископаемых и про-
изводства энергии, а также последствий 
их потребления, производства и распреде-
ления; исследование разных способов экс-
плуатации природных ресурсов с точки зре-
ния «бережного отношения к окружающей 
среде»; понимание важности эффективного 
использования природных ресурсов и при-
родного планирования; анализ рациональ-
ного использования почвенных ресурсов, 
последствий данного воздействия; форми-
рования у обучающихся умения система-
тизировать проблемы окружающей среды; 
исследование взаимодействия отдельных 
случаев загрязнения окружающей среды 
и глобальных экологических проблем; ана-
лиз воздействия всевозможных отходов на 
человека; анализ путей защиты человека от 
вредных действий отходов; продумывание 
стратегии рационального и устойчивого ис-
пользования невосполнимых ресурсов и др.

В 12-м классе под темой «окружающий 
мир и общество» подразумевается: получе-
ние учащимися необходимой информации 
о возможных опасностях, возникающих при 
взаимодействии человека и природы; иссле-
дование исторического развития знаний об 
окружающей среде и проблемах экологии 
в разных странах; ознакомление с деятель-
ностью экологических организаций; озна-
комление с методами защиты природных 
ресурсов; составление проектов по рацио-
нальному использованию невосполнимых 
ресурсов; составление проектов по мерам, 
принимаемым для защиты окружающей 
среды; анализ всеобщего природного насле-

дия; получение более полной информации 
об окружающей среде [8].

Преемственность экологического 
образования в университетах

В высших и средних специальных учеб-
ных заведениях Турции существует значи-
тельное количество программ, связанных 
с экологией и предлагаемых обучающимся: 
экология, экологические проблемы Тур-
ции, экологическое право, экологическая 
философия, экосистемы, окружающий мир 
и человек, экологическая биология. Если 
же рассматривать основы вышеперечис-
ленных дисциплин, то они в большинстве 
своём фокусируются на следующих темах: 
функционирование экосистемы, биологиче-
ское многообразие, деятельность человека 
как основополагающий фактор для форми-
рования экологических проблем, причины 
и способы их решения. Углублённо данные 
дисциплины изучаются на сельскохозяй-
ственных, лесоводческих, биологических 
(в том числе педагогических), инженерных 
и инженерно-экологических специально-
стях. Студенты разных направлений могут 
выбрать в качестве дополнительных пред-
меты, связанные с экологией и экологиче-
ским образованием. 

В университетах специальными моло-
дёжными организациями, занимающимися 
проблемами окружающей среды и эколо-
гии, часто проводятся различные семинары, 
конференции, кинопоказы и конкурсы (к 
примеру, КВНы,  конкурсы стихов, сочи-
нений или рисунков и др.). Такие организа-
ции зачастую исполняют роль посредников 
между преподавателем и студентами, не 
задействованными напрямую в экологи-
ческом образовании. Самыми известными 
из них можно назвать биологическое, при-
родное и орнитологическое объединения, 
филиалы которых действуют во многих 
университетах Турции. К примеру, орнито-
логическое объединение даже имеет соб-
ственную интернет-сеть, носящую назва-
ние «жаворонок». Также стоит отметить, 
что экологическое образование охватывает 
не только бакалавриат, но и магистратуру, 
и докторантуру. 

Выводы
При рассмотрении образовательных 

программ школ мы можем увидеть, что 
понятие «окружающий мир» имеет место 
быть и преподносится для ознакомления. 
Несмотря на это, термин «устойчивость 
окружающей среды» не изучается. Если же 
рассматривать данную программу с точки 
зрения целей, задач и содержания, то мож-
но сделать вывод о том, что обучающиеся 
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знакомятся с окружающими их животны-
ми и растениями, с природой, с первичны-
ми способами защиты окружающей среды 
и др. Однако проведенный нами анализ по-
казывает, что в школах, лицеях, колледжах 
и вузах социальные и культурные аспекты 
экологического образования и воспитания 
рассматриваются недостаточно. Понятия, 
связанные с окружающей средой, в основ-
ном изучаются в рамках научно-технологи-
ческих дисциплин, а также в курсах по безо-
пасности жизнедеятельности и социальным 
знаниям. В остальных предметах проблемы 
экологии и экологического образования не 
рассматриваются.

В образовательных учебных планах 
и программ лицеев отдельные экологиче-
ские дисциплины не преподаются, они из-
учаются в курсах биологии и географии. 
В 9-ом классе рассматриваются актуальные 
проблемы окружающей среды, использова-
ние природных ресурсов и их защита; в 10–
12-х классах отсутствие отдельной эколо-
гической дисциплины является серьёзным 
препятствием в осуществлении преем-
ственности экологического образования.

В высших учебных заведениях эколо-
гические дисциплины преподаются на на-
правлениях по инженерной экологии, а так-
же на некоторых смежных специальностях. 
Это такие предметы, как экология, эколо-
гические проблемы Турции, экологическое 
право, экологическая философия, экоси-
стемы, окружающий мир и человек и эко-
логическая биология. Они фокусируются 
на материалах по работе экосистемы, био-
логическому многообразию и воздействию 
человека и окружающей среды.

Как показывает проведенный нами ана-
лиз, проблемы преемственности системы 
непрерывного экологического образования 
в образовательных учреждениях Турции 
изучены еще недостаточно. В связи с чем 
необходимо учитывать потребности со-

временного общества и более вниматель-
но относиться к экологическому образо-
ванию и воспитанию учащейся молодежи 
в системе «школа ‒ лицей ‒ университет». 
Также важно поддерживать не только уро-
вень теоретических экологических знаний, 
но и совершенствовать природоохранные 
и прикладные умения и навыки, так как они 
требуют более длительного периода их ус-
воения. Поэтому экологическое образова-
ние и воспитание должны быть не только 
формальными, но и неформальными, в виде 
различных внеурочных и внеаудиторных 
мероприятий экологического содержания.
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В статье описывается авторская технология формирования гендерной культуры подростка, обеспечи-
вающая педагогическую профилактику его гендерной дезадаптированности в условиях системы дополни-
тельного образования. Рассматривается содержание понятий «гендерная культура», «педагогическая техно-
логия», «модули» в контексте данного исследования. Разработанная авторская технология формирования 
гендерной культуры подростка стимулирует внутреннюю активность подростка, мотивирует к становлению 
гендерной идентичности, диалогичности в гендерных взаимоотношениях. Описываются задачи технологии 
формирования гендерной культуры подростка, реализуемой в учреждениях дополнительного образования 
детей, создающие условия для проявления подростком самостоятельности в ходе работы с каждым модулем. 
Анализируются особенности предлагаемой технологии: обновление содержания образования подростков, 
представленное в модулях продвижения по индивидуальной траектории становления гендерной идентич-
ности; смена форм гендерного взаимодействия педагога и обучающегося на эгалитарные; активизация инте-
рактивных образовательных средств, развивающих способность к саморефлексии, анализу конструктивной 
и деструктивной составляющих гендерных стереотипов.

Ключевые слова: педагогическая технология, гендерная культура, гендерная дезадаптированность подростка, 
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THE TECHNOLOGY OF FORMING GENDER CULTURE OF A TEENAGER
Stolyarchuk I.A.

Volgograd State Social-Pedagogical University, Volgograd, e-mail: lisgender@rambler.ru 

The article describes author’s technology of formation of gender culture of the teenager, providing his teaching 
prevention of gender dezadorirovannoe in terms of the system of additional education. Discusses the concepts of 
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В современном российском обществе 
происходят социальные и культурные транс-
формации, инспирирующие гендерные 
изменения, деформирующие устойчивые 
стереотипные представления о предназна-
чении женщин и мужчин в общественной 
жизни [2], маскулинности и феминности. 
Наиболее восприимчивыми к последствиям 
гендерных изменений и негативным явле-
ниям социальной реальности оказываются 
подростки, чьи формирующиеся установки 
часто сталкиваются с трудностями нового 
миропорядка. Неопределенность и проти-
воречивость гендерных требований различ-
ных социальных институтов препятствует 
гендерному самоопределению подростков, 
развитию у них способности к преодоле-
нию кризисов гендерной идентичности, 
внутриличностных противоречий, приво-
дит к гендерной дезадаптированности, про-
являющейся в поведенческих нарушениях 

(девиантности), употреблении алкоголя, 
наркотических веществ, суицидах, при-
страстии к виртуальному общению, что 
актуализирует поиск инновационных педа-
гогических технологий формирования ген-
дерной культуры подростка, которые обе-
спечили бы педагогическую профилактику 
его гендерной дезадаптированности. Раз-
работке одной из них и посвящено данное 
исследование.

В определении «гендерной культуры» 
личности подростка в нашем исследовании 
мы основываемся на понимании ее И.И. Лы-
совой: «как совокупности усваиваемых в ре-
зультате научения и интериоризации социаль-
но закрепленных традиций взаимодействия 
полов и гендерно поведенческих моделей 
в данном обществе и их творческое развитие 
и преобразование; система взглядов на реаль-
но существующую гендерную картину мира, 
включающую в себя убеждения и принципы, 
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нормы и требования, способы восприятия, 
познания и деятельности (в оптимальной 
степени соответствующие индивидуаль-
ным особенностям каждого человека), от-
ветственность за сохранение гендерного 
равноправия и равновесия во всех соци-
альных сферах» [7, с. 35] и А.В. Швецовой 
«как системы знаний, норм и ценностей, 
обеспечивающих эффективное гендерное 
взаимодействие и способствующих разви-
тию общей культуры личности» [11, с. 40]. 

В психолого-педагогической науке об-
ращается внимание на то, что педагогиче-
ская технология должна быть нацелена на 
достижение у обучающихся гарантирован-
ного запланированного результата обуче-
ния, повышение качества образовательно-
го процесса в целом. «В педагогической 
технологии, в отличие от общей дидакти-
ки, не может ничто декларироваться, если 
его нельзя измерить, системно построить 
и управляемо воспроизвести на практике» 
[Беспалько, 2004, с. 17].

В рамках нашего исследования, вслед 
за М.Е. Бершадским, Н.В. Демичевой, 
В.Ю. Питюковым, Г.К. Селевко и др., 
педагогическую технологию мы рассма-
триваем как комплекс элементов обра-
зовательного процесса формирования 
гендерной культуры подростка, воспро-
изводимый в определенной последова-
тельности, спроектированный на науч-
ной основе, нацеленный на достижение 
гарантированного результата. 

Разработанная нами технология форми-
рования гендерной культуры подростка со-
стоит из «модулей» (от лат. modulus «мера»). 
Под модулем исследователи (С.Я. Батышев, 
К.Я. Вазина, Н.Н. Суртаева, П.Ю. Цявичене 
и др.) понимают завершенную часть учеб-
ного материала, методы, приемы, комплекс 
действий, выполняемых подростками, при-
водящих к ожидаемым результатам на осно-
ве более мягкого управления образователь-
ным процессом. 

Сущность технологии формирования 
гендерной культуры подростка состоит 
в активизации самостоятельности подрост-
ка в ходе работы с модулем, характеризует-
ся следующими особенностями:

– содержание образования подростков 
представлено в модулях как относитель-
но самостоятельных комплексах. Задания 
для выполнения предлагаются мальчикам 
и девочкам-подросткам индивидуально, 
побуждают продвигаться по индивидуаль-
ной траектории в становлении гендерной 
идентичности (гендерного самосознания, 
самоприятия, саморефлексии гендерного 
поведения), на основе специальных ген-
дерных знаний;

– меняется форма гендерного взаимо-
действия педагога и обучающегося – мо-
дули позволяют перевести образование 
на диалогическую, эгалитарную, субъект-
субъектную основу, состоящую в создании 
партнерских взаимоотношений подростков 
со сверстниками и педагогами, развивая 
ценностное отношение друг к другу в ходе 
совместной образовательной деятельности;

– интерактивные образовательные 
средства развивают у обучающихся спо-
собность к осмыслению, самостоятельной 
деятельности, самокритичности и анализу 
конструктивной и деструктивной составля-
ющих гендерных стереотипов. 

Анализ практики системы дополни-
тельного образования (образовательных 
программ студий, мастерских, детских 
объединений, творческих подразделений, 
классных, школьных и отрядных мероприя-
тий, методических рекомендаций и др.) по-
казал, что инновационный педагогический 
поиск разработки технологии формирова-
ния гендерной культуры подростка в систе-
ме дополнительного образования детей яв-
ляется одним из наиболее перспективных, 
поскольку обладает потенциалом наиболее 
гибкого учета образовательных запросов.

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась в системе дополнительного об-
разования МОУ ДОД «Центр “Славянка”» 
г. Волгограда, в отделении для девочек 
«Славянка» и в отделении для мальчиков 
«Честь имею»; в МОУ СОШ № 9, 35, 84 
г. Волгограда, в детских оздоровительных 
лагерях ДОЛ «Орленок» Волгоградской 
области, «Черноморочка», «Кооператор» 
Краснодарского края.

Диагностический и формирующий 
эксперименты, проведенные на выборке 
(200 подростков на предварительном этапе), 
а 665 подростков на последующих (98 маль-
чиков отделение «Славянин», 96 девочек 
отделение «Славянка», 173 подростка обо-
его пола МОУ СОШ № 9; 246 чел. – МОУ 
СОШ № 35; 252 чел. – МОУ СОШ № 84); 
15 педагогов. Пилотным экспериментом 
было охвачено 37 подростков детских оз-
доровительных лагерей ДОЛ и 8 вожатых. 
В общей сложности в экспериментальной 
работе были задействованы 1194 подростка, 
15 педагогов, 8 вожатых г. Волгограда, Вол-
гоградской области и Краснодарского края.

Центральным новообразованием под-
росткового возраста является потребность 
во взрослении. Противоречие заключается 
в том, что подросток стремится к призна-
нию своей личности, однако не имеет для 
этого реальной возможности в глазах взрос-
лых. В этой связи подросток реализует себя 
в кругах сверстников. И.С. Кон отмечал, 
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что подросток в обществе сверстников, «ис-
пытывая себя как представитель пола, «об-
катывает» полученные в семье гендерные 
стереотипы и корректирует их в самостоя-
тельном, не регламентируемом взрослыми 
общении» [Кон, 2003, с. 230]. Поэтому для 
более мягкого управления технологическое 
обеспечение осуществлялось на основе 
стратегий: педагогического руководства, 
педагогической поддержки и педагогиче-
ского сопровождения в каждом модуле.

1. Модуль «Организационно-адаптив-
ный» нацелен на становление гендерной 
идентичности подростка, определяет сте-
пень, в которой он идентифицирует себя 
в качестве мужчины, женщины или некоего 
сочетания того и другого. Это внутренняя 
структура, создаваемая в процессе разви-
тия, позволяет индивиду организовать об-
раз Я и социально функционировать в соот-
ветствии с ее / его воспринимаемым полом 
и гендером. Гендерная идентичность опре-
деляет то, как индивид переживает свой 
гендер, и способствует чувству индивиду-
альной тождественности, уникальности 
и принадлежности. Она не дается индивиду 
автоматически при рождении, а вырабаты-
вается в результате сложного взаимодей-
ствия его природных задатков и соответ-
ствующей социализации, «типизации» или 
«кодирования». Активным участником это-
го процесса является сам субъект, который 
принимает или отвергает предлагаемые ему 
роли и модели поведения, вплоть до «пере-
кодирования» или «переустановки» гендер-
ной идентичности. Как показало исследо-
вание, целенаправленная педагогическая 
деятельность по формированию гендерной 
культуры подростка является эффективным 
средством педагогической профилактики 
гендерной дезадаптированности подрост-
ков, в процессе которой «блокируется» 
гендерная дезадаптированность, не закре-
пляются гендерные стереотипы, безболез-
ненно преодолеваются кризисы гендерной 
идентичности; у мальчиков и девочек под-
ростков происходит осознание правомерно-
сти своих чувств, развивается способность 
к управлению своими чувствами, помогаю-
щими им раскрыть и принять свою субъект-
ность, гендерную идентичность, укрепить 
свою внутреннюю систему управления, что 
способствует успешной гендерной социа-
лизации и препятствует гендерной дезадап-
тированности.

Под высоким уровнем сформированно-
сти гендерной культуры мы понимаем тип 
мышления, основанный на априорном при-
знании равенства прав и возможностей лю-
дей вне зависимости от принадлежности их 
к тому или иному полу, соответствующие 

особенности восприятия мужского и жен-
ского, способность к критическому (ана-
литическому) осмыслению общепринятых 
стереотипов и предубеждений относитель-
но мужественности и женственности, про-
являющиеся в следовании этим принципам 
в повседневной жизни. Данное понимание 
гендерной культуры взято нами за основу 
рабочего определения. 

Технология формирования гендерной 
культуры подростка обеспечивает педаго-
гическую профилактику его гендерной де-
задаптированности, основанную на призна-
нии целостного характера педагогических 
процессов и явлений; их обусловленности 
внутренними закономерными причинами 
самодвижения; нелинейного, кризисного 
характера саморазвития подростков; необ-
ходимости оказания помощи (содействия) 
в поступательном их развитии независимо 
от половой принадлежности. Гуманитар-
но-целостный подход в контексте данного 
исследования – это, прежде всего, подход 
к действительности с точки зрения мужчи-
ны и женщины и во имя развития в каждом 
из них целостного человека. В то же время 
это попытка увидеть мир в его «человече-
ском» и гендерном измерении. Ценным ста-
новится не совпадение, но различие точек 
зрения. «Встреча с Другим» здесь представ-
ляется еще и как встреча с другим мировос-
приятием, другим мироощущением. Такая 
встреча становится собы́тием, а диалогиче-
ское взаимодействие – со-бытие́м, которое 
приобретает не только формирующий, но 
совместно развивающий характер, при ко-
тором каждый самореализуется, саморазви-
вается, самоутверждается, взаимодействуя 
с людьми разного пола, признавая взаимо-
отношения между ними как равноценные. 
Подросток при педагогической поддержке 
педагога формирует в себе гендерную куль-
туру как ценностно-целевой ориентир и пе-
дагогическое средство в педагогической про-
филактике гендерной дезадаптированности.

В соответствии с гуманитарно-це-
лостным подходом педагогическую дея-
тельность по формированию гендерной 
культуры подростка можно рассмотреть 
в контексте трех аспектов «духовного Бы-
тия человека: его социокультурное (выбор 
и осуществление культуросообразного спо-
соба жизни и поведения), индивидуальное 
(самостановление субъекта в культурноом 
процессе) и сопричастное бытие вместе со 
значимыми Другими» [3, с. 20]. 

Социокультурное в педагогической де-
ятельности связано с влиянием культуры 
на людей, аккультурацией норм и правил 
конкретной культуры, влияющей на черты 
характера, выбор супруга, гендерные роли. 
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М. Мид справедливо утверждает, что ак-
культурация имеет цель интернализировать 
ребенком предписанные принципы поведе-
ния, в том числе и гендерного [8]. Р. Кисинг 
также обращает внимание на невозмож-
ность воспитания мужественности без ис-
кусственного культурного вмешательства: 
«Рост и сила, храбрость и мужественность 
достигаются серией инструкций, открове-
ний, испытаний. Из мальчиков делают муж-
чин» [12, с. 14].

Индивидуальное в педагогической де-
ятельности предполагает самостановление 
субъекта в культурном процессе. Осознание 
себя представителем определенного пола, 
включающее субъективные представления 
об анатомических различиях, дополняет-
ся представлениями о половой роли, ак-
тивным структурированием собственного 
опыта с помощью получаемой когнитивной 
информации, способствующей, по опреде-
лению Л. Кольберга, самосоциализации, 
закрепляющейся ответными реакциями 
людей [13]. И.С. Клецина отмечает, что для 
сохранения и утверждения гендерной иден-
тичности самовыражения себя как субъ-
екта важно наряду с осознанием содержа-
ния гендерной роли в системе социальных 
норм, правил и ожиданий относительно 
мужского и женского поведения соотнесе-
ние ее со знанием о собственной гендерной 
идентичности; переработка информации 
о соответствующей половой принадлежно-
сти и закрепление ее на уровне сознания. 
«Половая принадлежность – это первая 
категория, в которой ребенок осмысливает 
собственное Я» [5, с. 201].

2. Модуль «Мотивационно-ценност-
ный» в педагогической деятельности по 
формированию гендерной культуры под-
ростка позволяет не ограничиваться фикса-
цией подростков на гендерных различиях, 
а дает им возможность интерпретировать, 
расширять границы культурных норм для 
применения новой информации, новых 
гендерных схем (С. Бем). Занятия с под-
ростками в учреждениях дополнительного 
образования (ДОД) направляются на актуа-
лизацию личностного опыта конструирова-
ния собственной гендерной идентичности. 
Например, конструируются педагогические 
ситуации, в которых приветствуются у маль-
чиков, а не только у девочек-подростков 
внимательность и заботливость; а вынос-
ливость и умение защитить себя востребо-
ваны для современных девочек, а не только 
как традиционно считалось для мальчиков. 
Такая стратегия формирования гендерной 
культуры подростка создает предпосылки 
дл готовности подростков к построению 
комфортных, успешных гендерных взаи-

моотношений, не ограничивает индивиду-
альные особенности и интересы в выборе 
занятий, клубов, факультативов в системе 
дополнительного образования детей (ДОД). 

Сопричастное бытие предполагает вза-
имодействие подростка со сверстниками 
своего и другого пола. Общение подростка 
с окружающими его людьми, как сверстни-
ками, так и взрослыми, становится основ-
ным источником получения информации 
и опытом его общения со значимыми Дру-
гими для реализации своих возможностей. 
Формирование гендерной культуры осу-
ществляется в соответствии с особенностя-
ми подросткового возраста, в соответствии 
с которыми у подростка формируются пред-
ставления о социальных особенностях муж-
чин и женщин на основе полученных знаний 
и осознания содержания гендерных ролей, 
ценностного отношения к мужественности 
и женственности, накопления личностного 
опыта о разнообразном гендерном реперту-
аре. Сопричастное бытие к гендерной куль-
туре позволяет личности на основе системы 
знаний, норм и ценностей осуществлять 
эффективное гендерное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми, что непо-
средственно влияет на развитие его общей 
культуры личности. Развитие способности 
к критическому осмыслению гендерных 
стереотипов и предубеждений позволяет 
воспринимать мужское и женское на основе 
признания равенства прав, что требует соз-
дания условий для равноценной самореали-
зации. «Содержание гендерного образова-
ния требует постоянного переосмысления, 
корректировки и рефлексии... маскулинно-
сти и фемининности в соответствии с новой 
реальностью» [10, с. 28], перевода гендер-
ной культуры в сферу Бытия подростка, что 
обеспечит ему гендерную адаптацию к но-
вым гендерным изменениям в обществе 
и его окружении; творческое отношение 
к гендерной культуре «блокирует» какие-
либо проявления гендерной дезадаптации, 
а целенаправленное формирование гендер-
ной культуры подростка становится факти-
чески средством педагогической профилак-
тики гендерной дезадаптированности.

3. Модуль «Рефлексивно-оценочный» 
технологии формирования гендерной куль-
туры как средства педагогической профи-
лактики гендерной дезадаптированности 
подростка в учреждениях дополнительного 
образования реализовывался нами в ходе 
опытно-экспериментальной работы, вклю-
чал широкий спектр занятий, наполненных 
гендерным содержанием, доступных как 
для мальчиков, так и для девочек, не огра-
ничивающих мальчиков выбором традици-
онно «мужских», а девочек – традиционно 
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«женских» видов деятельности, творчества, 
а позволяющих им осуществлять поиск ас-
социаций для оценки и применения новой 
информации, связанной с представлениями 
о гендерной культуре, видах творческой де-
ятельности. 

Характерными особенностями педаго-
гической деятельности по формированию 
гендерной культуры подростка как сред-
ства профилактики гендерной дезадап-
тированности подростков на основе гу-
манитарно-целостного подхода являются 
следующие положения:

– учет многомерности формирующих 
влияний (не только целенаправленного 
гендерного воспитания), но и гендерной 
социализации, гендерной дезадаптации 
в педагогической профилактике гендерной 
дезадаптированности подростков не для 
выявления пробелов и недостатков раз-
вития, а для поиска сильных сторон под-
ростков обоего пола и перспектив их само-
развития в современной педагогической 
реальности учреждений дополнительного 
образования детей (ДОД);

– обращенность к уникальным про-
блемам подростков обоего пола и акти-
визации индивидуальных способов их 
самопреодоления (кризисов гендерной 
идентичности, самопонимания, гендерно-
го самоопределения и др.);

– стимулирование внутренней ак-
тивности подростка, обусловленной 
не линейностью, а внутренними законо-
мерными причинами кризисного харак-
тера саморазвития. «Обеспечить права, 
интересы и запросы человека (не мате-
риальные, но и духовные, например по-
требность в определении смысла жизни) 
по-настоящему эффективно можно только 
с участием самого человека» [2, с. 21];

– диалогичность, партнерство в по-
строении взаимоотношений с самим/самой 
собой (образ Я), со сверстниками своего 
и другого пола, со взрослыми обоего пола 
и многообразии взаимоотношений с миром 
в ходе становления подростка.

Перспективы и успех педагогической 
деятельности по формированию гендер-
ной культуры подростка на основе раз-
работанной технологии способствует пе-

дагогической профилактике гендерной 
дезадаптированности подростка, видится 
в дальнейшей разработке концептуальных 
оснований, методического обеспечения ре-
ализации гендерного подхода, технологий 
оценки качества исследований по гендер-
ному воспитанию.
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В статье рассматривается тестирование как современная аттестационная технология в высшем учеб-
ном заведении. Раскрыты основные характеристики типов заданий, которые применяются в процессе под-
готовки будущих инженеров. Рассмотрены назначение, возможности, недостатки систем компьютерного 
тестирования как средство контроля знаний и предлагаются пути решения проблем. Показаны результаты 
социологического опроса студентов, преподавателей и их мнение о тестовой системе аттестации. Выявлено, 
что в учебной деятельности тестовая форма аттестации должна быть не единственной формой проверки 
знаний, необходимо использовать различные формы контроля, где студенты могут расширять свой круго-
зор, избегать узкой направленности в изучении предметов, доказывать свою точку зрения. Определено, что 
технология тестирования должна быть разработана таким образом, чтобы позволила измерять не только 
обширность, но и глубину усвоения знаний. 
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В период крупных структурных измене-
ний в развитии образовательного потенци-
ала внедряются новые формы организации 
контроля знаний, которые полезно посмо-
треть, насколько они влияют на содержа-
ние обучения и преподавания. В высших 
школах организация процесса вузовской 
подготовки предполагает использование 
нескольких форм контроля знаний. Органи-
зация контроля, направленная на проверку 
эффективности реализации педагогиче-
ского потенциала какой-либо дисциплины, 
осуществляется на основе классификации 
видов контрольных мероприятий, в частно-
сти тестированием.

Тестирование как форма аттестации 
широко практикуется в образовательных 
учреждениях и набирает большие обо-
роты и становится неотъемлемой частью 
контроля знаний у студентов [6, с. 245]. 
Тестирование стало проводиться с помо-
щью компьютерной техники и разрабо-

танным специальным программным обе-
спечением. Это способствует тому, что 
систематический контроль знаний боль-
шого числа обучаемых приводит к необ-
ходимости его автоматизации. Примене-
ние компьютеров при контроле знаний 
является экономически выгодным и обе-
спечивает повышение эффективности 
учебного процесса [2]. 

В связи с этим в педагогических ин-
новациях появилось отдельное направле-
ние – компьютерное тестирование, при 
котором предъявление тестирования, оце-
нивание результатов обучаемых и выдача 
им результатов осуществляются с помо-
щью компьютеров. 

Цель работы ‒ изучить тестовые фор-
мы в современных аттестационных тех-
нологиях и на основании полученных ре-
зультатов предложить рекомендации по 
улучшению эффективности тестирования 
как средства проверки знаний студентов.
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Основными методами исследования яв-
ляются анализ и синтез литературы, соци-
ологический метод в виде анкетирования. 
Для реализации эмпирического метода была 
составлена анкета, на вопросы которой мог-
ли ответить студенты, преподаватели вузов.

Современные тесты используют в ос-
новном такие типы заданий: задания за-
крытого типа (на выбор одного или не-
скольких правильных ответов); задания 
в открытой форме (на дополнение); зада-
ния на установление правильной после-
довательности; задания на установление 
соответствия [7]. Наиболее распростра-
ненной является первая форма.

Выбор форм заданий определяется це-
лями тестирования, также значение имеют 
технические возможности программы, в ко-
торой тест будет разрабатываться. С прак-
тической точки зрения задания закрытого 
типа наиболее просты в применении, их 
легче проверять, однако они менее инфор-
мативны. Задания открытой формы позво-
ляют развернуто ответить на поставленный 
вопрос, но их гораздо сложнее проверить. 

Для наибольшей эффективности теста 
следует разнообразить типы заданий. Это 
позволит не только значительно снизить 
утомление при тестировании, но и всесто-
ронне использовать знания проверяемого, 
тем более что для разных по содержанию 
заданий подходят разные формы тестов [7].

При составлении текста нужно ответ-
ственно подойти к формулировке, чтобы 
вопрос был понятен с первого раза. Нужно 
избегать двусмысленных вопросов и отве-
тов-синонимов. Текст должен быть лако-
ничным, без повторов слов, нужно избегать 
малопонятных и неизвестных учащимся 
терминов и знаков. Если предложения син-
таксически усложнены, и сама формулиров-
ка имеет излишек придаточных предложе-
ний, это приводит к непониманию задания. 
При необходимости возможно использова-
ние графики и иллюстраций.

В вопросах открытой формы варианты 
готовых ответов не даются, необходимо от-
вечающему вписывать ответ. Такие задания 
часто называют: «заданиями на дополне-
ние» или «заданиями с конструируемым от-
ветом». В формулировках к такому заданию 
часто указывают слово «дополните».

Преимущество таких заданий заключает-
ся в невозможности угадать ответ, недостат-
ком является сложность проверки, если тест 
формируется в компьютерной программе. 

Задания открытой формы применяют-
ся там, где необходимо исключить процент 
угадывания правильного варианта отве-
та, тем самым повысив качество проверки 
знания. Именно поэтому задания открытой 

формы наиболее сложны в исполнении не 
только для создателя теста, но и для само-
го испытуемого. От первых требуется тща-
тельная проработка и учет, вторые же долж-
ны иметь определенные знания. 

Дополнительные проблемы появляют-
ся при внедрении теста в компьютерную 
систему. На правильность ответа могут по-
влиять лишний пробел, дефис или его от-
сутствие, точка, поставленная испытуемым 
после ответа, регистр, грамматическая фор-
ма слова, количество цифр после запятой 
в числе и т.п., не говоря уже об опечатках. 

Тестовые задания на установление пра-
вильной последовательности. В данном 
типе теста необходимо расположить пред-
ложенные элементы в определённом поряд-
ке (возрастание или убывание каких-либо 
характеристик).

Тестовые задания на установление соот-
ветствия. Задание на соответствия состоит 
из двух столбцов, двух групп однородных 
элементов: в одном – вопросы, утвержде-
ния, факты, понятия и другое, в другом – 
список утверждений или свойств. Необ-
ходимо сопоставить каждому элементу 
первой группы пояснение второй.

Главным преимуществом заданий этого 
вида является: экономичность размещения 
в тесте. Задания на установление соответ-
ствия позволяют проверить ассоциативные 
знания, существующие в каждой учебной 
дисциплине. В этом задании можно устанав-
ливать взаимосвязь факторов и определений, 
авторов и произведений, явлений и их сущ-
ности, формулы и их трактовка и т.д.

С целью соответствия современным 
стандартам образования и повышения каче-
ства обучения в Тюменском государствен-
ном нефтегазовом университете (ТюмГНГУ) 
внедрена система объективизированного 
контроля знании студентов, как часть элек-
тронно-методического комплекса. 

Данная система обеспечивает комплекс-
ный и независимый подход к оценке знаний 
студентов с использованием традиционных 
и информационных методов контроля. Систе-
ма обеспечивает оценку уровня знаний сту-
дентов на каждом этапе контроля и позволяет 
осуществлять объективный контроль за резуль-
татами обучения с применением современных 
тестовых технологий. Преимуществом тести-
рования является то, что это один из способов 
оперативного, экономичного и объективного 
метода оценки знаний [4, с. 329].

Для сопровождения процедуры тестиро-
вания и для своевременного отслеживания 
успеваемости обучающихся в Тюменском 
государственном нефтегазовом университе-
те используется система управления учеб-
ным процессом Educon.
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Система позволяет создавать электрон-
ные учебно–методические комплексы 
(ЭУМК), создаваемые по определенной 
структуре, включающие лекционный, учеб-
ный и методический материал, контрольные 
и практические задания, интерактивные мо-
дели изучаемых процессов и явлений, отче-
ты о выполнении самостоятельной работы 
студентов, аттестационное тестирование, 
презентации, нормативные документы и т.д. 

Основной принцип создания ЭУМК – 
максимально полная, авторская проработка 
материала, представленная в таком виде и 
с таким интерфейсом, который позволял бы 
обучаемым наиболее эффективно использо-
вать данный учебный материал. Разработчи-
ки ЭУМК обладают следующими аспектами: 

– преподаватель, работающий за ком-
пьютером и вооруженный подобной ме-
тодикой, может создать полное, авторское 
электронное учебное пособие по читаемым 
им дисциплинам; 

– в дальнейшем систематически быстро 
осуществляется обновление, корректировка 
и совершенствование учебного материала. 

Внедрение электронных учебно-мето-
дических комплексов в процесс обучения 
создает принципиально новые педагогиче-
ские инструменты, предоставляя тем самым 
и новые возможности [3, с. 45]. 

Изучив технологию тестирования в со-
временной образовательной системе вузов, 
авторы провели социологический опрос 
среди студентов и преподавателей. Для это-
го была разработана анкета. 

На сайте, была размещена анкета, которую 
заполнили 43 человека, в возрасте от 18 до 
45 лет. Из них студенты (63 %) и профессорско-
преподавательский состав (37 %). Опрашивае-
мые были из следующих учебных заведений: 
Оренбургский государственный университет, 
Оренбургский аграрный университет, Орен-
бургский педагогический университет, Тю-
менский государственный нефтегазовый 
университет, Тюменский государственный ар-
хитектурно-строительный университет.

Исходя из полученных данных прове-
денного анкетирования, мнения опрашива-
емой группы людей распределились следу-
ющим образом. Все 43 (100 %) респондента 
знают, что такое тестирование. Постоянно 
проходят тестирование (90,2 %), не пользо-
вались тестовым видом аттестации (9,8 %).

По результатам анкетирования отмечено, 
что не знают, что такое электронный учебно-
методический комплекс, 53,7 % и знакомы 
с ним (46,3 %). Сложная структура текста 
зависит от сдаваемой дисциплины (64 %), 
воспринимали тесты как сложные (13 %), 
считали тесты довольно легкими (11,5 %), 
некоторые студенты затруднились ответить 

(13, %). Судя по статистическим данным, 
студенты, испытывают определенные труд-
ности в процессе работы, из-за сложности 
теста по конкретным дисциплинам, в ос-
новном это тестовые задания на установле-
ние соответствия. Хотя в ответах студентов 
имеются формулировки, что «гораздо легче 
сдать экзамен по тестам, чем по билету».

За единообразие структуры теста от-
ветили (30 %), из которых большая часть 
является профессорско-преподавательским 
составом. Необходимость большего разноо-
бразия в структуре и содержании тестов от-
метили большинство студентов (70 %).

Тестовая форма аттестации не является 
эффективной, считают (43,9 %), затрудняюсь 
ответить (34,1 %), тестовая форма проверки 
знаний эффективна, подтверждают (22 %). 
Причины неэффективности, как считают ре-
спонденты, заключаются в том, что можно 
«просто случайно правильно ответить»; «пра-
вильные ответы можно знать заранее»; «спи-
сать с интернета», «спросить у соседа» и т.д. 

И несмотря на то, что большинство ре-
спондентов признали, что форма контроля 
знаний – тестирование неэффективна, она 
основательно внедрилась в высшие учеб-
ные заведения. 

Большинство опрашиваемых за комбини-
рованные (и за устные ответы и за тесты) фор-
мы аттестации (51,2 %), верны традиционной 
(устный ответ) форме аттестации (17,1 %), за 
проведение тестов (29,3 %), затрудняются от-
ветить на поставленный вопрос 2,4 %.

Студенты ТюмГНГУ пишут, что уже при-
выкли к тестированию и поэтому предпочи-
тают его традиционной форме аттестации. 
Они подчеркнули в своих ответах, что атте-
стация в тестовой форме проводится часто 
и регулярно, за исключением тех случаев, 
когда преподаватели являются сторонника-
ми традиционной формы проверки знаний.

Мы попросили оставить развернутый 
ответ об отношении к применению тесто-
вых форм аттестации в учебном процессе. 
Результаты получились следующие.

Из опрошенных преподавателей боль-
шинство отрицательно относятся к тестиро-
ванию, как к способу оценки знаний студен-
та. Им «приятнее разговаривать, задавать 
вопросы, видеть искру знаний в глазах об-
учаемых», «при ответе видно изученность 
материала и можно определить, насколько 
глубокие знания у студента».

Студенты же, наоборот, часто в ответах 
упоминали о том, что они «за» форму про-
ведения контроля знаний – тестирование, 
обосновывая тем, что «нет личного фактора 
по отношению к студенту», «не учитывают-
ся отношения между преподавателем и сту-
дентом», «можно легко списать».
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Проведя исследования, авторы пришли 
к выводу, что сама форма тестов должна быть 
несколько скорректирована. А именно: нужно 
уменьшить количество вопросов «закрытого 
типа» и увеличить задания «открытого типа», 
в которых студент должен дополнить или вы-
сказать свой вариант ответа, а также задания 
«на установление правильной последователь-
ности» и «на установление соответствия».

На наш взгляд, в учебной деятельности 
тестовая форма аттестации должна быть 
не единственной формой проверки знаний. 
Стоит не забывать о классической (тради-
ционной) форме аттестации в виде устных 
экзаменов по билетам и семинаров-дис-
куссий, ведь именно такие формы контроля 
знаний помогают студенту расширять свой 
кругозор, избегать узкой направленности 
в изучении предметов, уметь отвечать на 
вопросы и доказывать свою точку зрения. 

Как пишет М.А. Кислякова [5, с. 205], 
формы проведения контрольных меропри-
ятий – индивидуальная, групповая, пись-
менная, устная, аудиторная, внеаудитор-
ная – выбираются в зависимости от цели, 
которую ставит преподаватель при про-
ведении контроля. Если цель контроля – 
проверка уровня развития рационального 
мышления студентов на первом уровне, то 
применяется аудиторная письменная рабо-
та в форме самостоятельной работы. Если 
цель – проверить, насколько студент владе-
ет интеллектуальными ресурсами и может 
ими управлять для решения конкретных за-
дач, то необходимо отслеживать его записи 
в рабочей тетради в процессе индивидуаль-
ной работы. Если цель – установить уро-
вень развития мировоззренческой активно-
сти, то предлагаются задания с вопросами, 
требующие работы с практико-ориентиро-
ванными или мировоззренческо-ориенти-
рованными текстами.

Помимо установки цели контроль бы-
вает «промежуточный» и «итоговый». Если 
дисциплина попала в объективизированный 
контроль, то студенты проходят и «промежу-
точный» и «итоговый» тест. Если нет, то здесь 
преподаватель выбирает свои формы контро-
ля. Проблема состоит в том, что студент, не 
посещавший занятия, в конце семестра может 
пройти тест для задолжников и получить за-
чет, пропустив другие формы контроля.

Среди основных проблем внедрения те-
стирования можно выделить непроработан-
ность методики создания контролирующих 
материалов для проверки достижений сту-
дентов и, зачастую, отсутствие в вузах еди-
ного методического центра тестирования. 
Решение этих задач позволит сформировать 
единые подходы к проектированию тестов 
и созданию фондов тестовых заданий по 
дисциплинам образовательных программ, 

как того требует федеральный государ-
ственный образовательный стандарт.

К основным направлениям развития те-
стовых технологий относятся: 

– систематическое обучение преподава-
телей по вопросам методики и технологии 
компьютерного тестирования; 

– техническое оснащение тестового 
процесса; 

– разработка большого числа заданий 
в тестовой форме для различных целей при-
менения, особенно для использования в са-
мостоятельной работе студентов; 

– апробация заданий, которые планиру-
ется использовать для создания тестов. 

Повышения качества подготовки выпуск-
ников и эффективности самостоятельной 
работы студентов, а также поддержки разви-
тия новых форм, методов и средств контроля 
и обучения можно добиться при всесторонней 
учебно-методической поддержке разработки 
тестов и тестовых заданий профессорско-пре-
подавательского состава университета.

В результате можно констатировать, что 
тестирование имеет свои плюсы и минусы, как 
и другие формы контроля. Поэтому необходи-
мо знать правила разработки тестовых заданий 
и тестов. Задача сложная и многогранная, но 
требующая решения, т.к. с помощью тестиро-
вания проверяются конкретные знания, уме-
ния или конкретные навыки испытуемых, что 
обеспечит требуемый в настоящее время уро-
вень качества подготовки студентов. 
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В статье рассматриваются вопросы коррекции физического развития и физической подготовленности 
учащихся младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи средствами баскетбола. В статье дано 
теоретическое обоснование разделов разработанной авторами программы физических упражнений, осно-
ванной преимущественно на элементах баскетбола; представлены результаты апробации данной программы 
в условиях педагогического эксперимента. Установлено, что использование в процессе физического вос-
питания коррекционно-оздоровительной программы физических упражнений, основанной на элементах ба-
скетбола, способствует нивелированию различий в двигательной сфере учащихся с общим недоразвитием 
речи (ОНР). Результаты выполненного исследования позволяют утверждать, что применение предлагаемой 
коррекционно-оздоровительной программы физического воспитания позволяет повысить уровень морфо-
функционального статуса и физической подготовленности детей с общим недоразвитием речи. В целом ре-
зультаты работы говорят, что физическая культура является важным фактором, оказывающим разносторон-
нее влияние на укрепление организма детей с ОНР. 

Ключевые слова: сохранение здоровья, ограниченные возможности, общее недоразвитие речи, 
морфофункциональные показатели, экспериментальная программа, баскетбол, коррекция, 
младшие школьники, физическая подготовленность
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The article deals with the questions of correction of physical development and physical fi tness of primary 
school children with speech disorder by means of basketball. In the article theoretical basis of the sections of the 
physical training programme developed by the authors which is primarily based on the elements of basketball is 
introduced; the results of the testing of this programme in terms of a pedagogical experiment are included. It is 
established that the use of corrective and health-improving exercise programme based on elements of basketball in 
the process of physical education contributes to the leveling of differences in the motor area of students with speech 
disorder (SD). The proposed corrective health-improving programme of physical education can increase the level of 
morphofunctional status and physical fi tness of children with SD. 

Keywords: preservation of health, limited opportunities, general underdevelopment of speech, morpho-functional 
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Состояние здоровья детей и под-
ростков вызывает обоснованную тревогу 
у специалистов: врачей, педагогов, психо-
логов и др. Ученые, оценивая современ-
ное состояние здоровья детей, отмечают, 
что сегодня наблюдается процесс физиче-
ской деградации российских детей. Вос-
питание здорового подрастающего поко-
ления граждан России – первоочередная 
задача государства, от решения которой 
во многом зависит его будущее процвета-
ние. В существующих комплексных про-
граммах воспитания и обучения детей 
в образовательных учреждениях декла-

рируется важное положение о приоритет-
ности мероприятий, связанных с охраной 
здоровья ребенка, повышением функци-
ональных возможностей его организма, 
уровнем физического, психического раз-
вития и двигательной подготовленности 
[1, 2, 3]. Однако с каждым годом растет 
число детей с различными проблемами 
в состоянии здоровья с рождения, раннего 
или дошкольного возраста [1, 4, 5].

За последние годы распространен-
ность функциональных отклонений и хро-
нических заболеваний учащихся младших 
классoв выросла на 92 %. Окoлo 50 % 
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мальчикoв и 75 % девoчек не в сoстоянии вы-
полнить нормы физической подготовленности. 

По данным Министерства здравоохра-
нения РФ (2005), а также по данным Все-
мирной организации здравоохранения, 
в настоящее время наблюдается рост числа 
детей с отклонениями в речевом развитии. 
Более чем у 30 % детей в раннем возрасте 
обнаруживаются речевые дефекты различ-
ной степени тяжести. Среди пришедших 
в 1-й класс детей доля страдающих наруше-
нием речи составляет 20–30 %. Это объяс-
няется рядом причин, среди которых можно 
выделить увеличение рождаемости в раз-
личных группах риска, рост вредных воздей-
ствий окружающей среды, недостаточное 
внимание со стороны родителей, ограниче-
ние педагогических возможностей. 

Нельзя оставлять без внимания и тот 
факт, что в настоящее время на более вы-
сокий качественный уровень поднялась 
лечебно-педагогическая диагностика, ме-
тоды и приемы которой позволяют выяв-
лять и диагностировать речевую патологию 
в ранние сроки.

Специалисты многих стран ведут поиск 
эффективных программ реабилитации де-
тей с отклонениями в состоянии здоровья, 
решая при этом вопросы восстановления их 
работоспособности, социальной адаптации, 
активного участия в жизни. Задача эта до-
статочно сложная, чтобы решить ее, нужны 
комплексные научные исследования, объ-
единение усилий не только медиков, педа-
гогов, но и специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта. 

Лица с наиболее тяжелыми нарушени-
ями нуждаются в специальном (коррекци-
онном) образовании. Как объект педагоги-
ческой деятельности категория этих детей 
разнообразна: по характеру нарушений 
(поражение интеллекта, речи, зрения, слу-
ха), возраста, степени тяжести и структуры 
ведущего дефекта, по причинам и характе-
ру протекания заболеваний, медицинскому 
прогнозу, наличию сопутствующих заболе-
ваний и вторичных нарушений, состоянию 
сохранных функций и другим признакам [4, 
6, 7]. Более половины учащихся общеоб-
разовательных школ нуждаются в занятиях 
коррекционно-развивающей и оздорови-
тельной направленности [1, 5].

В последнее время увеличивается число 
детей с общим недоразвитием речи (ОНР), 
что ведет к созданию специальных коррек-
ционных школ и открытию дополнитель-
ных логопедических классов.

Еще в конце XIX века возникло пред-
ставление о том, что ОНР является след-
ствием расстройства координации речевых 
движений [6]. Под общим недоразвитием 

речи понимаются различные сложные рече-
вые расстройства, при которых у детей при 
нормальном слухе и интеллекте нарушено 
формирование всех компонентов речевой 
системы. Вместе с тем в картине ОНР у раз-
ных детей имеются определенные индиви-
дуальные особенности.

Р.Е. Левина [7] с сотрудниками разра-
ботали периодизацию проявлений ОНР: от 
полного отсутствия речевых средств обще-
ния (первый уровень речевого развития) 
до развернутых форм связной речи с эле-
ментами фонетико-фонематического и лек-
сико-грамматического недоразвития (тре-
тий уровень). Переход с одного уровня на 
другой определяется повышением речевой 
активности, появлением новых языковых 
возможностей. Индивидуальный темп про-
движения ребенка зависит от тяжести пер-
вичного дефекта и его формы.

Нарушения речевой функции – это одно 
из отклонений, существенно сказывающее-
ся на всех сторонах жизни и деятельности 
человека. Одно из ведущих мест в коррек-
ционно-воспитательной работе с детьми, 
страдающими речевыми нарушениями, за-
нимают занятия физической культурой, что 
обусловлено двумя причинами: во-первых, 
по мнению многих авторов [8, 9], двига-
тельный анализатор играет большую роль 
в развитии речи, а во-вторых, уже с детско-
го возраста у людей, страдающих речевыми 
нарушениями, наблюдается отставание по-
казателей физического развития.

Следует отметить, что недостатки в раз-
витии физических качеств детей с ОНР мно-
гие исследователи объясняют не только па-
тологией органа речи, но и функциональной 
запущенностью двигательного анализатора 
и несовершенством применяемой методики 
обучения физическим упражнениям [1, 7, 10]. 
Проведенный анализ работ различных ис-
следователей выявил проблему недоста-
точной разработанности методических 
приемов в специальной (коррекционной) 
педагогике по коррекции и развитию мор-
фофункционального статуса детей с ОНР.

Вопросу изучения использования 
средств физической культуры для занятий 
с детьми с ОНР посвящены работы ряда ис-
следователей [1, 7–9]. В большинстве сво-
ем уроки физической культуры для детей 
с ОНР III уровня проводятся по стандартной 
программе разработанной для здоровых де-
тей с нормальным физическим развитием.

Учебная программа по физической куль-
туре для учащихся специальной медицин-
ской группы общеобразовательных учреж-
дений, выполненная [2, 3, 8] в соответствии 
с Обязательным минимумом содержания 
образования в области физической культуры 
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и Минимальными требованиями к уровню 
подготовки учащихся начальной школы, 
не решает проблемы физического воспита-
ния коррекции младших школьников с ОНР 
III уровня.

Отрицательное влияние на развитие 
младших школьников с ОНР оказывает 
большая статическая нагрузка, связанная 
с большим объемом занятий в школе и дома. 
В то же время, подчеркивается, что движе-
ние является биологической потребностью 
ребенка [1], а степень удовлетворения этой 
потребности во многом определяет харак-
тер роста и развития детского организма. 

Материалы и методы исследования
В связи с указанными недостатками выполнялся 

поиск новых, более эффективных методов и условий 
для реабилитации детей с ОНР. Здесь представляется 
целесообразным, в рамках осуществления индивиду-
ального подхода, использовать данные личностных 
характеристик младших школьников для направ-
ленного формирования у них мотивации к учебной 
физкультурной деятельности, в том числе на уроках 
физической культуры и в процессе освоения общеоб-
разовательной программы.

Принималось во внимание обстоятельство, что 
важными показателями, определяющими возможно-
сти учащихся с ОНР в образовательной деятельности, 
являются их возрастно-половые особенности. Однако 
существующая практика обучения в школе опирает-
ся преимущественно на «паспортный» возраст детей 
с ОНР. Вместе с тем специфика физического развития 
учащихся с ОНР III уровня, состояние опорно-двига-
тельного аппарата, биологическое созревание и по-
ловое развитие оказывают существенное влияние на 
функционирование всех систем организма и является 
важным критерием здоровья.

В начале эксперимента были проведены ком-
плексные исследования, направленные на изучение 
возрастной динамики основных морфологических 
и функциональных признаков младших школьников 
с нарушениями речи. Принималось во внимание, что 
одним из действенных средств в методике реабилита-
ции детей и взрослых является формирование необхо-
димого уровня мотивации к физическим упражнени-
ям, использование элементов игровой деятельности 
и спортивно-игровых видов спорта [8–10]. В соот-
ветствии с этим целью исследования является попыт-
ка коррекции морфофункционального статуса детей 
с ОНР путём направленного использования элементов 
игры в баскетбол. Изложенное определило необходи-
мость разработки и внедрения новой коррекционной 
программы занятий оздоровительной физической 
культурой с детьми, имеющими нарушения речи.

Предлагаемая экспериментальная программа от-
личается тем, что она строится на основе курса обу-
чения игре в баскетбол и освоения техники основных 
видов спорта, поскольку считается, что в младшем 
школьном возрасте продолжается овладение базовы-
ми двигательными действиями. Программа содержит 
следующие разделы: 

– комплекс упражнений с элементами баскетбола; 
– комплекс подвижных игр;
– выполнение заданий на развитие тонкой мото-

рики рук; 

– упражнения для профилактики нарушения зрения; 
– координационная гимнастика и тренировка ве-

стибулярного аппарата;
– комплекс упражнений с элементами фитбол-

гимнастики;
– специальные дыхательные и дыхательно-рече-

вые упражнения, в сочетании с физическими упраж-
нениями, в трехфазном ритме, с произношением сти-
хотворных строчек.

Для участия в экспериментальной части ис-
следования были привлечены дети младшего 
школьного возраста с ОНР III уровня, обучающи-
еся в специальной коррекционной общеобразова-
тельной школе. Участники педагогического экспе-
римента были разделены на экспериментальную 
и контрольную группы, по 24 человека. Антропо-
метрические и физиологические показатели опре-
деляли общепринятыми методами. 

Для экспресс-оценки соматического здоровья 
учащихся использовался комплекс из пяти морфоло-
гических и функциональных показателей, отражаю-
щих степень взаимосвязи с энерговооруженностью 
организма, уровнем общей выносливости и острой 
заболеваемостью [10]. Поскольку предлагаемые по-
казатели измеряются в различных единицах, оценку 
каждого показателя формализовали в баллах. 

Мы рассчитали следующие показатели (индексы):
1. Индекс Кетле свидетельствовал о массово-ро-

стовом соответствии организма.
2. Индекс Робинсона – «двойное произведение», 

характеризовал регуляцию деятельности сердечно-
сосудистой системы и характеризовал соматическую 
работу сердца.

3. Индекс Скибински отражал функциональные 
возможности органов дыхания и кровообращения 
и устойчивости организма к гипоксии.

4. Уровень развития двигательных качеств силы, 
быстроты и выносливости отражал индекс В.А. Ша-
поваловой, он свидетельствовал и о функциональных 
возможностях кардиореспираторной системы.

5. Индекс Руфье свидетельствовал об уровне 
адаптационных резервов сердечнососудистой и ды-
хательной систем.

Данные сравнительного анализа в исследуемых 
группах показывают, что динамика прироста измеря-
емых показателей в абсолютных значениях в экспери-
ментальной группе была значительно более высокой 
по сравнению с контрольной.

Эти индексы тесно связаны с уровнем развития 
общей выносливости, с уровнем аэробных возможно-
стей организма, а также с целым рядом показателей 
физической подготовленности и частотой острых ре-
спираторных заболеваний.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты эксперимента выявили: 
у большинства детей экспериментальной 
группы (ЭГ) наблюдается укрепление физиче-
ского здоровья: среди исследуемых этой груп-
пы количество мальчиков с уровнем здоровья 
ниже среднего составило 20,8 %, средним 
уровнем – 58,3 %, с уровнем выше среднего – 
20,8 %; у 80 % девочек выявлен средний уро-
вень здоровья, у 20 % – уровень ниже средне-
го. Эти показатели в контрольной группе 
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существенно ниже: у 79,2 % мальчиков 
выявлен уровень здоровья ниже среднего, 
у 20,8 % – средний; у 75 % девочек выявлен 
уровень здоровья ниже среднего, у 25 % – 
средний. У детей ЭГ более существенно 
улучшились показатели функционального 
состояния кардиореспираторной системы. 
У детей ЭГ более существенно повысились 
показатели физической подготовленности: 
прирост в показателях физической подго-
товленности у мальчиков ЭГ составляет от 
10,1 до 113,4 %, у девочек ЭГ – от 7,3 до 
108,4 %. В КГ прирост показателей физиче-
ской подготовленности у мальчиков – от 5,9 
до 82,6 %, у девочек – от 5,3 до 76,9 %. 

В целом результаты формирующего 
педагогического эксперимента убедитель-
но свидетельствуют о том, что физическое 
воспитание младших школьников с ОНР 
III уровня в рамках разработанной нами 
модели учебного процесса и на основе экс-
периментальной учебной программы ока-
зывает существенное положительное воз-
действие на развитие речевой функции, 
повышение показателей произвольной мо-
торики, укрепление физического здоровья 
и повышение уровня развития физических 
качеств занимающихся.

В связи с этим можно говорить о том, 
что разработанная с учетом дифференци-
ровки признаков нарушения речи коррек-
ционно-оздоровительная программа фи-
зического воспитания детей, включающая 
специальные упражнения, способствует 
более эффективной коррекции двигатель-
ных нарушений и повышению уровня мор-
фофункционального развития физической 
подготовленности детей по сравнению 
с традиционной программой физического 
воспитания.

Заключение
Результаты выполненного исследова-

ния позволяют утверждать, что применение 
предлагаемой коррекционно-оздоровитель-
ной программы физического воспитания 

позволяет повысить уровень морфофунк-
ционального статуса и физической подго-
товленности детей с общим недоразвитием 
речи. В целом результаты работы говорят, 
что физическая культура является важным 
фактором, оказывающим разностороннее 
влияние на укрепление организма детей 
с ОНР, оказывает существенное положи-
тельное воздействие на развитие речевой 
функции, повышение показателей произ-
вольной моторики, укрепление физическо-
го здоровья и повышение уровня развития 
физических качеств занимающихся.

Для повышения эффективности и уси-
ления коррекционно-оздоровительного 
воздействия, на наш взгляд, необходимо 
обеспечивать взаимодействие субъектов 
процесса физического воспитания млад-
ших школьников с общим недоразвитием 
речи и своевременно вносить соответ-
ствующие коррективы в учебно-воспита-
тельный процесс. 
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Цель исследования состоит в изучении влияния компьютерной игры на эффективность обучения лек-
сике и диалогическим умениям в практическом курсе иностранного языка в вузе. В статье описана мето-
дика развития лексических навыков и диалогических умений на основе игры «Runaway», заключающая-
ся в поэтапном усвоении лексических единиц и диалогических единств, необходимых для осуществления 
успешного общения. Исследование показало, что использование компьютерной игры жанра «квест» явля-
ется эффективным средством развития речевых навыков и умений благодаря дидактическому потенциалу 
компьютерной игры. В игре можно обнаружить ситуативное использование диалогических единств, при-
сутствует возможность их многократного повторения, мультимедийность и высокая степень интерактив-
ности. На основе анализа проведенных опросов и анкетирований также устанавливается, что использование 
компьютерных игр в процессе совершенствования умений говорения повышает мотивацию студентов. 

Ключевые слова: неязыковой вуз, лексические навыки, диалогическая речь, «квест», информационные 
технологии 
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The aim of the research is to study the effectiveness of using a computer game for developing vocabulary 
and dialogical skills of students of non-humanities in a practical course of the English language. The methodology 
of extending vocabulary and improving dialogical skills on the basis of «Runaway» computer game is described. 
It includes stages aimed at acquiring vocabulary and «dialogical unities» both of General and Academic English, 
which are necessary for conducting effective communication. The study showed that integrating a quest computer 
game in the process of language teaching and learning is a useful tool for improving the learners’ communication 
skills due to its certain didactic potential. In a game dialogues are used in situations and can be repeated several 
times, games have multimedia and a high level of interaction. The results of the surveys’ analysis demonstrate that 
integrating computer games in the process of developing speaking skills increases the students’ motivation. 
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Информационные технологии оказыва-
ют огромное влияние на сферу образова-
ния, в том числе языкового. Быстрое раз-
витие Интернета открывает обучающимся 
доступ к онлайн ресурсам, различного рода 
программному обеспечению и средствам 
коммуникации, которые могут быть исполь-
зованы в обучающих целях как в аудитор-
ное, так и внеаудиторное время. 

Для практики обучения языкам инфор-
мационные и коммуникационные техноло-
гии представляют следующие возможности:

1) коммуникацию  «обучающий-
ся(иеся) – преподаватель» посредством дис-
танционного образования или смешанного 
типа обучения с носителями языка, находя-
щимися в любой точке земного шара, на их 
родном языке в синхронном или асинхрон-
ном режиме (через электронную почту, бло-
ги, форумы, чаты, теле- и видеоконферен-
ции). Корреспондентом могут выступать 
индивидуумы, группы, классы, даже целые 
конференции); 

2) использование глобального связанно-
го гипертекста, представленного в Интер-
нете, с помощью которого студенты могут 
вести поиск нужной информации, «просма-
тривая миллионы файлов, и в течение не-
скольких минут получать доступ к аутентич-
ным материалам (газетам, журналам, книгам 
и т.д.) из любой точки Земли» [1, с. 5].

Среди постоянно обновляющихся тех-
нологий особое место занимают компью-
терные игры, которые являются объектом 
изучения многих научных направлений – 
психологии, лингвистики, культурологии, 
педагогики и др. Рынок игр во всем мире 
является самым большим сегментом миро-
вого рынка цифрового контента. По дан-
ным компании Newzoo, занимающейся 
анализом рынка видеоигр в разных стра-
нах, на 2015 год, в России 59,5 миллионов 
человек регулярно играли в видеоигры 
любого жанра и на любых платформах 
[5]. В аудитории, полностью состоящей из 
«цифровых аборигенов», уместен вопрос 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2016

402 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

о влиянии компьютерных игр на процесс 
обучения. В связи с этим в отечественной 
литературе появилось несколько научных 
исследований, подтверждающих дидак-
тический потенциал компьютерных игр. 
Данной проблеме посвящали свои труды 
Л.В. Капустина, М.А. Исайкина, О.А. Би-
зикова, А.А. Аветисова и А.Е. Войсунский 
и др. В последние годы появились иссле-
дования Н.Н. Зильберман, А.И. Левендян 
и других, описывающие использование ком-
пьютерных игр как средство развития ино-
язычной речевой деятельности школьников, 
раскрывающих педагогические возможности 
виртуального пространства компьютерной 
игры и т.д. Использование компьютерных 
игр, в частности игр жанра «квест», опи-
сывается в ряде зарубежных исследований. 
Теоретический анализ научной литературы 
за последние 10 лет позволяет выделить ис-
пользование игр следующих жанров: 

● Симуляции: The Sims [6, с. 311–328], 
America’s army [3, с. 188–192].

● Массовые многопользовательские 
онлайн-игры (англ. MMORPG): Ever Quest 
2 [7], World of Warcraft [9, с. 305–327], 
Ragnarok Online [8].

● Многопользовательские виртуальные 
среды: the Tactical Language and Culture 
Training System (Tactical Iraqi) [10, с. 64–74], 
Quest Atlantis, Second Life.

● 3D квесты: Bone [4, с. 168–175].
Так, преподаватели Тайваньского го-

сударственного педагогического универ-
ситета Чен и Янг провели среди студентов 
опрос об эффективности игры «Bone» для 
развития различных аспектов и видов рече-
вой деятельности. Помимо положительных 
отзывов о дизайне и структуре игры, было 
отмечено ее положительное влияние на 
умения аудирования, чтения и лексических 
навыков. К сожалению, исследование Чена 
и Янга не содержит данных о пред- и по-
стэкспериментальных срезах. 

Весьма интересными кажутся резуль-
таты исследований по использованию мас-
совых многопользовательских онлайн-игр, 
которые рассматривают их влияние на раз-
витие умений говорения. 

В то же время в научной литературе не-
достаточно представлены результаты при-
менения компьютерных игр разных жан-
ров для совершенствования диалогических 
умений студентов инженерных специаль-
ностей. Однако, поскольку диалог являет-
ся наиболее распространенной формой со-
циально-речевого общения везде, включая 
профессиональную сферу, вопрос об об-
учении устной иноязычной диалогической 
речи в высшей школе является очень акту-
альным. Так, например, студенты физико-

химического профиля уже со второго курса 
начинают принимать участие в междуна-
родных конференциях, выезжают на зару-
бежные стажировки, и им крайне необхо-
димо владеть умениями профессиональной 
и научной речи. 

Однако изучение практики препода-
вания иностранного языка на факультете 
показало, что развитию соответствующих 
коммуникативных умений не уделяется 
должного внимания: организация занятий 
не предполагает активного взаимодействия 
участников учебного процесса. Превалиру-
ют пересказы известных всей группе текстов, 
повторение неситуативных фраз и т.д. – т.е. 
в основном то, что имеет своим продуктом 
«искусственную» речь, которая вряд ли бу-
дет использована в ситуациях реального об-
щения. Поэтому у студентов, как правило, не 
возникает мотивации в общении. 

Основной целью краткосрочного иссле-
дования на базе факультета фундаменталь-
ной физико-химической инженерии Мо-
сковского Государственного Университета 
имени М.В. Ломоносова было выявление 
эффективности использования компьютер-
ной игры для развития лексических навыков 
и диалогических умений студентов, изучаю-
щих английский язык. Эксперимент прово-
дился с игрой Runaway, которая относится 
к жанру «квест». Задача игрока заключа-
ется в решении головоломок, встающих на 
пути персонажа. Игра насыщена большим 
количеством диалогов, что придает ей несо-
мненную дидактическую ценность в рамках 
данного исследования. Помимо встроенных 
диалогов, представленных в коротких виде-
ороликах, также присутствуют «потенци-
альные» диалоги с 30 персонажами, в ко-
торых игроку требуется выбрать наиболее 
уместную реплику. Таким образом, диалог 
развивается в том направлении, которое за-
дает игрок. Диалоги героев игры могут по-
служить базой для построения собственных 
высказываний. Речевые клише, использу-
емые в данной игре, проверялись препо-
давателем в тестовых заданиях и диалогах 
студентов. Интерактивность и многократ-
ное использование языковых единиц в ходе 
игры, их голосовое озвучивание позволяет 
игроку (обучающемуся) достаточно хорошо 
заучить лексический материал. 

В отечественной практике преподава-
ния иностранного языка сложились два 
способа развития диалогических умений: 
индуктивный (от частного – к общему) 
и дедуктивный (от общего – к частному) 
[2, с. 231–232]. 

Индуктивный способ направлен на по-
этапное усвоение диалогических единств 
с последующим усвоением содержания 
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всего диалога. Однако для продуктивного 
речевого взаимодействия и осуществления 
основных функций общения этого недоста-
точно. С целью симуляции общения для по-
рождения самостоятельных высказываний 
следует использовать игровые ситуации, 
в которых в полной мере реализуются свой-
ства диалогической речи. 

Дедуктивный способ предусматривает 
самостоятельную работу над диалогом как 
связным текстом с дальнейшим усвоением 
его отдельных реплик. Этот способ постро-
ен на запоминании и репродукции диало-
гов или отдельных диалогических единств. 
Часто возникают затруднения в мотивации 
продуктивных действий обучающихся. До-
биться высокого уровня мобильных про-
дуктивных речевых умений на основе этого 
способа представляется маловероятным. 

Для решения этой проблемы в данном 
исследовании использовались оба способа 
развития диалогической речи.

До начала эксперимента с компьютер-
ными играми в группах были проведены 
опросы и анкетирование по выявлению 
готовности к нему предполагаемых участ-
ников. В них приняло участие 5 групп 
физического отделения факультета фун-
даментальной физико-химической инже-
нерии. Результаты анкетирования и устные 
опросы показали, что 87,5 % опрошенных 
играют в компьютерные игры и вполне го-
товы и позитивно настроены участвовать 
в эксперименте. 

Эксперимент по выявлению эффектив-
ности компьютерной игры Runaway в об-
учении диалогическим умениям проводил-
ся в период с марта 2014 г. по май 2014 г. 
В контрольной группе, состоявшей из 8 сту-
дентов, в аудиторное время выполнялись за-
дания на чтение и перевод текста. Следует 
отметить, что текст содержал слова, встре-
чающиеся в игре. В качестве домашнего 
задания им предлагалось выучить слова из 
списка, составленного преподавателем на 
основе текста. Экспериментальным груп-
пам (32 студента) в качестве домашнего за-
дания следовало пройти эпизод игры дли-
тельностью от 20 до 30 минут и выучить 
слова из того же списка. 

Следует особо отметить, что процесс ов-
ладения иноязычной диалогической речью 
неразрывно связан с совершенствованием 
словарного запаса. В этом смысле представ-
ляется важной работа над формированием 
лексических навыков, которая органично 
встраивается в работу по развитию диалоги-
ческих умений («от частного – к общему»). 

Работа над развитием диалогических уме-
ний экспериментальной группы на основе 
компьютерной игры проходила в три этапа: 

1) ориентировочно-подготовитель-
ный этап. На данном этапе происходит 
первичная семантизация лексики. Извест-
но, что использование наглядности спо-
собствует более прочному закреплению 
слова. При этом важна форма презента-
ции нового слова: устная или письменная, 
изолированная или в контексте. Безуслов-
но, демонстрация слова в контексте спо-
собствует лучшему пониманию правиль-
ного употребления слова в речи. Все это 
может быть реализовано в компьютерной 
игре. Поэтому на занятии проводится про-
смотр видеоматериала, взятого из игры, 
ознакомление с принципом игры. Далее 
студенты выполняют языковые и речевые 
задания по введенному материалу само-
стоятельно во внеаудиторное время в про-
цессе прохождения игры; 

2) закрепление – этап речевой трени-
ровки и отработки лексики в устно-речевых 
упражнениях. На аудиторном занятии сту-
денты выполняют упражнения и задания, 
подготовленные преподавателем на основе 
текстового содержания игры; 

3) развитие, отработка. В аудиторное 
время используются задания речевой на-
правленности на материале диалогов из 
игры. Проводятся ролевые игры, в контек-
сте которых уместно использование усвоен-
ных фраз («от общего – к частному»).

В качестве основного средства контро-
ля усвоения знаний использовались тесты 
и речевые задания (например, составление 
диалогов). Результаты тестирования пока-
зывали стопроцентное усвоение лексики 
экспериментальной группой, в то время как 
в контрольной группе лучший результат со-
ставлял 80 %. Ниже приведен фрагмент те-
стового задания.

Составьте диалоги, расположив следую-
щие фразы в нужном порядке. 

1. Hey, let’s drop the small talk. I got other 
affairs going on. 

2. It must be quite important for you to 
have come all the way here at this time of night. 

3. It really is, but there’s no time to explain. 
4. Let’s restore it then. 
5. My name’s Brian Basco. I’ve brought 

you an object to be restored. 
6. Ok. I don’t want to take up any more of 

your time. See you later! 
7. Our fi rst predicament is the poor 

condition of the crucifi x is in. 
8. Quite a while ago 
9. So, you are trying to fi nd out the precise 

origin of this crucifi x…
10. The scanner won’t be able to perform 

an accurate analysis. 
11. Well, alright. Let’s see… 
12. What can you tell us about the crucifi x? 
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Очевидно, что из данного массива лекси-
ческого материала можно выделить аутентич-
ные разговорные клише, которые использу-
ются в так называемом общем языке (General 
English), а также фразы и слова, относящиеся 
к научному стилю речи, которые могут быть 
использованы для общения на профессио-
нальные темы. Предлагаемые упражнения 
дифференцировали это употребление.

По окончании эксперимента были отме-
чены положительные изменения в устной 
диалогической речи студентов. Среди них 
следует выделить: уверенное использова-
ние на практике выученных слов, умение 
грамотно формулировать вопросы, более 
активное и широкое использование разно-
образных речевых формул реагирования, 
умение аргументировать свою точку зре-
ния, сохраняя уважительное отношение 
к собеседнику, активное участие и заинте-
ресованность в разговоре.

По окончании исследования были так-
же проведены письменные и устные опросы 
среди студентов экспериментальной группы 
для выявления их отношения к использова-
нию видеоигр в курсе изучения иностран-
ного языка. В качестве положительных мо-
ментов были упомянуты увлекательность 
задания, новизна предъявления материала, 
большое количество новых слов и клише 
и легкость их запоминания. 100 % студентов 
пришли к мнению, что компьютерная игра 
обладает мотивирующим характером. К от-
рицательным моментам студенты отнесли 
невозможность использования пауз в видео-
заставках игры, в результате чего им прихо-
дилось делать многочисленные стопкадры. 

В заключение следует особо акцентиро-
вать, что игра на уроке иностранного языка 
в вузе отнюдь не служит средством развле-
чения. Она призвана поддержать и усилить 
эффективность испытанных традиционных 
методов. С помощью игры студенты учатся 
применять полученные знания в ситуациях, 
максимально приближенных к реальным. 
Таким образом, игры позволяют использо-
вать аудиторное время максимально интен-
сивно, повышают мотивацию обучающихся 
к изучению и использованию иностранно-
го языка, а применение информационных 
технологий в реализации игрового подхода 

создает условия для овладения иноязыч-
ными знаниями, умениями и навыками за 
пределами учебных аудиторий. 

В качестве перспективных направле-
ний в изучении дидактического потенциала 
компьютерных игр может быть рассмотре-
но исследование эффективности иноязыч-
ных компьютерных игр других жанров для 
развития различных видов речевой деятель-
ности студентов.
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НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
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В статье раскрываются вопросы воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Комментируется содержание учебного процесса, национальные особенности, духовные и религиозные 
ценности как приоритетные задачи, стоящие перед образованием, указываются требования к педагогическо-
му персоналу и личностно-ориентированному воспитанию детей. Указывается роль национально-духовных 
и общечеловеческих ценностей как важнейшее средство воспитания подрастающего поколения. В эпоху 
глобализации мира способность адаптироваться на международную конкуренцию как важнейший фактор 
устойчивого развития нашей страны имеет особое значение. В наше время, когда усилилась глобализация 
во всем мире, Независимая Азербайджанская Республика в первую очередь считает своей приоритетной 
задачей сохранение национальных особенностей народа, национально-духовных и мировых ценностей. Ос-
новное конкурентное преимущество страны тесно связано с развитием человеческого потенциала. Во всех 
случаях это обуславливается обучением и воспитанием детей и молодежи, а также качеством образования.

Ключевые слова: Азербайджан, дошкольные образовательные учреждения, национальные особенности, 
национально-духовные ценности, общечеловеческие ценности, культурно-массовые 
мероприятия, «мир сказок», музей

NATIONAL-SPIRITUAL AND UNIVERSAL VALUES 
AS IMPORTANT TOOLS FOR EDUCATING THE YOUNGER GENERATION

Shirzadova M.
Institute of Problems of Education of Azerbaijan Republic, Baku, e-mail: pus80023@fi gjs.com

In the article the questions of education and training of children in preschool educational institutions. 
Commented on the content of the educational process, particularly national, spiritual and religious values as the 
priority challenges facing education, specifi es requirements for teaching staff and student-centered parenting. It 
specifi es the role of national-spiritual and human values as the most important means of educating the younger 
generation. In the era of globalization of the world the ability to adapt to international competition, as a major factor 
of sustainable development of our country, it is of particular importance. At a time when globalization has intensifi ed 
worldwide, independent Republic of Azerbaijan in the fi rst place, according to their own priorities to maintain the 
national peculiarities of the people, national-spiritual and universal values. The main competitive advantage of the 
country is closely linked to human development. In all cases, it is caused by training and education of children and 
youth, as well as the quality of education.

Keywords: Azerbaijan, pre-school institutions, national characteristics, national and spiritual values, human values, 
cultural events, «the world of fairy tales», a museum 

В «Государственной стратегии по раз-
витию образования в Азербайджанской 
Республике» первое стратегическое на-
правление предусматривает создание 
содержания образования с личностно-
ориентированной направленностью, осно-
ванного на компетентности, и охватывает 
такие важные цели, как развитие кури-
кулумов по всем ступеням образования, 
включая дошкольное, общее, начальное 
профессионально-специальное, среднее 
специальное и высшее образование [6].

Воспитание детей и молодёжи в духе 
национально-духовных и общечеловече-
ских ценностей является всеобъемлющей, 
многоаспектной и очень разнообразной 
проблемой по содержанию. Формирование 
и развитие нации зависит от привития де-
тям и молодежи этих ценностей и от того, 
как они их воспримут и сохранят.

В многогранной деятельности общенаци-
онального лидера Гейдара Алиева обучение, 
воспитание и образование подрастающего 
поколения, воспитание в духе национальных 
ценностей имеет особую значимость.

Самым важным фактором создания наци-
онального единства являются национально-
духовные ценности народа и процесс нацио-
нального самосознания. Нации, утратившие 
национальное самосознание, подвергаются 
распаду. Поэтому сохранение и развитие 
национально-духовных ценностей во все 
времена считалось важным и необходимым 
фактором. Потому что духовная культура это 
универсальная ценность и достояние народа, 
принадлежащая всем слоям населения.

Общенациональный лидер Гейдар Али-
ев неоднократно поднимал на государствен-
ный уровень вопросы сохранения, обога-
щения национально-духовных ценностей, 
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созданные веками азербайджанским на-
родом, передачи их подрастающему по-
колению, ускорения интеграции мировым 
ценностями и с целью достойного выпол-
нения этих задач создал правовую, мате-
риальную и научную основу.

Гейдар Алиев, являясь основополож-
ником строительства национально-миро-
вого государства в Азербайджане, считал, 
что исламские ценности являются состав-
ной частью национально-духовных цен-
ностей. Общенациональный лидер сам, 
осознав нравственную и философскую 
сущность ислама, рекомендовал исполь-
зовать из этого чистого духовного ис-
точника самое ценное, которое является 
и национальным, и общечеловеческим 
в воспитании нового человека.

Если, это с одной стороны, выража-
ет его почтение к религиозно-мировым 
ценностям, то с другой стороны, говорит 
о воспитывающем и обогащающем влия-
нии на духовный мир человека. Он гово-
рил, что обряды, уроки, пути, указанные 
в «Коране» – это рекомендации, которые 
призывают людей к чистоте, честности, 
правдивости, счастью, героизму, смело-
сти и храбрости.

Начиная с «Азербайджанской народ-
ной педагогики», в классической литера-
туре, а также в произведениях известных 
поэтов, писателей и просветителей вопро-
сы воспитания занимают особое место. 
Среди них следует особо подчеркнуть 
произведения Н. Гянджеви, А. Бакиха-
нова, Р. Эфендиева, Ф. Кёчерли, М. Мах-
мудбекова, С. Ганизаде, А. Сиххат, Н. На-
риманова, Ф. Агазаде, А. Шаига и других. 
В этих произведениях указываются пути 
обучения и воспитания детей, формиро-
вание их как личностей, любящих свою 
Родину, уважающих другие нации и на-
родности путем использования нацио-
нально-духовных и религиозных ценно-
стей. С этой позиции эти произведения 
являются богатым источником.

В современной педагогической лите-
ратуре тоже сформулированы некоторые 
мысли о воспитании и образовании детей. 
Н. Сафарова и М. Гусейнова отмечают, 
что дети должны быть «способными гиб-
ко адаптироваться в условиях постоянно 
меняющегося мира. Проявлять готовность 
к речевому, межличностному взаимодей-
ствию и взаимопониманию» [9, с. 70]. 
А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тиш-
ков в статье «Духовно-нравственное вос-
питание российских школьников» рас-
крывают высшую цель образования: 

«В основе организации учебно-воспи-
тательного процесса лежит националь-
ный воспитательный идеал, понимаемый 
как высшая цель образования. Высоко-
нравственное (идеальное) представле-
ние о человеке, на воспитание, обучение 
и развитие которого направлены усилия 
основных субъектов национальной жиз-
ни: государства, семьи, школы, политиче-
ских партий, религиозных и обществен-
ных организаций» [2, с. 56].

В настоящее время общество требует 
от высших учебных заведений, выделяя 
маленькие расходы, формировать граждан 
совершенных, с высокими нравственны-
ми качествами. Сегодня и общество, и го-
сударство хотят сохранить национальный 
суверенитет и обычаи. С этой позиции 
в «Законе об Образовании Азербайджан-
ской Республики» одним из принципов 
является (3.0.4.) национальный и общече-
ловеческий характер образования – созда-
ние и развитие образовательной системы 
на основе защиты национальных и обще-
человеческих ценностей и обеспечения их 
диалектического единства [9, с. 10]. 

На международной конференции, про-
веденной в Баку в 1998 году, 1–2 октября 
на тему «Современность и национально-
духовные ценности» и на «Съезде му-
сульман Кавказа» Гейдар Алиев сказал: 
«Известно, что большинство народов, на-
ций и людей, живущих на Кавказе, при-
надлежат Исламской религии, и она имеет 
сильную моральную силу. На Кавказе она 
пользуется большим уважением. Одним 
из обычаев Кавказа всегда было уважение 
к аксакалам (людям в возрасте). Это одна 
из особенностей Исламской религии. Че-
ловеку, отличающемуся в обществе, по-
чтенному пожилому человеку, достойному 
доверия, воплощающему в себе духовные 
ценности, видавшему многое в жизни, то 
есть аксакалу, всегда было большое ува-
жение, почтение, и все ценили его советы. 
Особенно молодежь – особая часть обще-
ства. Это очень красивая ценность. Гости, 
приехавшие на Кавказ из разных краев, 
севера, запада, иногда удивляются этим 
особенностям, а иногда восторгаются та-
кими обычаями» [7, с. 16].

Если сказать по выражению Гейдара 
Алиева, все это является результатом того, 
что мы – гордимся тем, что мы кавказцы. 
Это значит, что мы – древние жители Кав-
каза, помимо того, что имеем высокие 
горы, бурлящие реки, каскадные источни-
ки, зеленые леса, цветущие луга и поля, но 
и как Азербайджанский народ отличаемся 
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своими историческими корнями, имеющем 
свое особое место среди народов Кавказа, 
гордимся внесением большого вклада в об-
щую культуру народов Кавказа.

Таким образом, распространение Ис-
ламской религии на Кавказе, духовные 
ценности, которые внесены исламской 
цивилизацией в жизнь кавказских на-
родов, имеют особое значение, так как 
Ислам принес народам Кавказа счастье, 
радости, дружбу, развитие и общечелове-
ческие ценности.

Исламские ценности, которые наш-
ли свое отражение в нашей святой книге 
«Коран», составляют национально-духов-
ную основу народов Кавказа [7, с. 32–33].

Цель данной статьи ‒ в условиях глоба-
лизации сохранить национальные особен-
ности, духовные и религиозные ценности 
как приоритетные задачи, стоящие перед 
образованием. Помимо этого, формиро-
вать граждан, обладающих общечеловече-
скими ценностями – уважающих демокра-
тические принципы, человеческие права 
и свободу, толерантных, креативных и са-
мостоятельных. Азербайджанская Респу-
блика может считаться примером мульти-
культурализма на всем Востоке и во всем 
мире. Здесь живут люди разных нацио-
нальностей – азербайджанцы, русские, 
евреи, грузины, авары, лезгины, татары. 
Представители каждой нации относятся 
к разным религиозным верованиям. 

Дети, принадлежащие каждой стране, 
являются её светлым будущим. Поэтому 
каждая страна в каждом периоде заинте-
ресована в воспитании счастливых, ра-
достных детей, а также в формировании 
их как граждан своей земли.

В современном мире, в котором уско-
ренно происходит глобализация, разви-
тие будущего каждой страны зависит от 
правильного строения образовательной 
системы. Поэтому всестороннее воспи-
тание детей, овладение полноценным 
знанием и компетенцией имеет большое 
значение. Дошкольные образовательные 
учреждения играют особую роль во все-
стороннем и гармоничном развитии де-
тей, в формировании активной жизнен-
ной позиции. 

Основная цель дошкольных образова-
тельных учреждений ‒ создать условия, 
отвечающие современным требованиям, 
строить воспитательно-образовательную 
работу на основе национальных и обще-
человеческих ценностей, развивать интел-
лектуальный уровень детей и вырастить 
их здоровыми и бодрыми.

Основными условиями организации 
воспитательно-образовательного процесса 
на высоком уровне являются следующие:

– подготовить кадры на высоком уров-
не, знающие современные требования к об-
разованию, имеющие творческий потенци-
ал, в постоянных поисках нового и, самое 
главное, относящиеся к детям с любовью, 
уважением, заботой и улыбкой на лице;

– оформление группы с учетом гиги-
енических и эстетических требований, 
обеспечение возрастных групп соответ-
ствующим оборудованием и средствами, 
материалами к каждому занятию;

– особое внимание уделять профессио-
нальным качествам педагогов и использова-
нию ими новых педагогических технологий;

– организация педагогического про-
цесса с учетом использования опыта зару-
бежных стран, анализ программ, рекомен-
даций и методических пособий;

– создание богатых методических ка-
бинетов.

На протяжении всей истории наря-
ду с физическим совершенствованием 
людей, одной из важнейших проблем, 
стоящих перед человечеством было при-
витие им национально-духовных и миро-
вых ценностей. 

Сегодня наша страна является миро-
вым государством. Но мы не далеки от 
религии. Между религией и государством 
существует глубокое сотрудничество. 
Исламская религия, прививая гражда-
нам Азербайджана красивые моральные 
ценности, воспитывает их на основе 
этих ценностей.

Суверенная Азербайджанская Респу-
блика, которая расположена на стороне 
Востока, является страной, которая рож-
дена из единства мировых духовных цен-
ностей, исламской культуры и националь-
но-духовных ценностей.

На современном этапе обеспечение 
устойчивого экономического развития 
страны тесно связано именно с реализа-
цией этого принципа.

В наше время знания обогащаются 
ускоренно, и объем их тоже неуклонно 
растет. Парадигма научных знаний тоже 
меняется. Сегодня понятия «професси-
онализм», «грамотность», «ответствен-
ность» приобретают новое содержание. 
Распространяется интеграция к мировым 
странам, ведется важнейшая работа в сфе-
ре глобализации. Все это содействует ин-
теграции в образовании и возможности 
рационального использования человече-
ских ресурсов.
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Общество ожидает инноваций в обра-
зовании. Жизнь требует от образователь-
ных учреждений динамизма, гибкости, 
чувствительного отношения к социаль-
ным, научно-техническим, технологиче-
ским, экологическим требованиям, инно-
вациям и международной конкуренции.

В Азербайджане, как и в других стра-
нах, образованию, а также развитию детей 
и молодежи на основе национально-ду-
ховных и религиозных ценностей уделя-
ется положительное внимание общества.

В нашей республике помимо того, что 
проделано много дел по содержанию, фор-
ме и методике дошкольного образования 
с учетом использования опыта зарубеж-
ных стран, заслуживает большого внима-
ния и воспитание детей на основе нацио-
нально-духовных и мировых ценностей. 
В разные времена развитие человеческого 
общества определялось не только решени-
ем социальных и экономических проблем, 
в том числе и воспитанием детей и молоде-
жи на основе национально-духовных и ре-
лигиозно-духовных ценностей.

Содержание национальной культуры 
многоаспектно. Национальная культу-
ра, совершенствуясь от периода к пери-
оду, внесла свой вклад в жизнь людей 
XXI века.

В период независимости главная цель 
образования ‒ это формирование и воспи-
тание граждан, любящих как свою страну, 
язык, свою религию, культуру, так и дру-
гих наций и народов мира.

На протяжении всей истории основной 
формой воспитания детей раннего возрас-
та было семейное воспитание. Оно было 
связано с национально-духовными и ре-
лигиозными ценностями, общей культу-
рой и особенностями народа. Воспитание 
здоровых, бодрых детей с раннего возрас-
та, совершенствование их с нравствен-
но-духовной точки зрения является фун-
даментом для дальнейшей плодотворной 
деятельности подрастающего поколения. 

В фольклорных примерах, составля-
ющих основу народной педагогики Азер-
байджана, сотрудничество и взаимодей-
ствие детей друг с другом и с взрослыми 
очень характерно с этой позиции. Эта тра-
диция и практика продолжается и сейчас. 
Но в то же время формируются дети и мо-
лодежь, интегрированные в современное 
общество, адекватные мировому уровню 
культуры общения. В этом деле большая 
ответственность возлагается не только на 
семьи, но и дошкольные образовательные 
учреждения.

Сегодня в нашем государстве, при-
обретавшем независимость и идущем 
по пути демократии, постепенно возрас-
тает роль практики создания образова-
тельно-воспитательной системы детей 
и молодежи на основе системы нацио-
нально-духовных ценностей азербайд-
жанского народа, а также общечеловече-
ских ценностей.

Национально-духовные и общечело-
веческие ценности являются составной 
частью общей культуры народа. Поэтому 
ознакомление детей с раннего возраста 
с национально-духовными и общечелове-
ческими ценностями является необходи-
мым требованием нашего времени.

Результаты проведенных многочис-
ленных мероприятий утверждают, что 
массовые мероприятия, организованные 
в различных группах детского сада, не 
остаются без влияния на формирование 
нравственно-духовных качеств детей. 
В привитии морально-духовных качеств 
детям младшего возраста, в усвоении на-
ционально-духовных и мировых ценно-
стей, в повышении качества и в эффек-
тивном проведении этих мероприятий 
большую роль играют воспитатели и их 
профессионализм.

Широкое мировоззрение историче-
ски-художественных образов, духовно-
нравственная чистота, красивая речь, вни-
мательное отношение и любовь к детям, 
знание произведений классиков и фоль-
клора являются самыми необходимыми 
средствами в воспитании младших детей.

Для претворения в жизнь всего выше-
сказанного во многих детских садах соз-
даны соответствующие условия. Одним 
из этих детских садов города Баку явля-
ется «Тебессюм» (Улыбка), который нахо-
дится на таком участке, где имеются вы-
сокие платаны, разные фруктовые деревья 
и красочные цветы. Участок детского сада 
оборудован современными сооружениями 
для развлечения детей. В спортивной пло-
щадке для физического развития каждой 
возрастной группы имеются специальные 
оборудования. Ввиду того что спортивная 
площадка сверху закрыта, в каждом сезо-
не имеется возможность заниматься спор-
том на свежем воздухе.

В летнее время для питания детей на 
свежем воздухе организоуется специаль-
ное место, которое привлекает красоч-
ными цветами и эстетически установлен-
ными фонтанами. Разные деревья, кусты, 
цветы и растения являются живым на-
глядным средством для здорового образа 
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жизни в детском саду. В детский сад ходят 
дети разных национальностей – азербайд-
жанцы, русские, лезгинцы, евреи, татары, 
авары, грузины и т.д. Здесь дети узнают 
тайны природы, овладевают знаниями 
о растениях, учатся ухаживать и беречь их. 

Учитывая многонациональный состав 
группы, проводится обучение русско-
му языку. По просьбе родителей ведется 
обучение и английскому языку. Надо от-
метить, что второму языку мы обучаем 
с пяти лет. Это связано с тем, что к этому 
возрасту родной язык детей достаточно 
формируется и обучение в торому языку 
проводится путем сравнения двух языков 
и с опорой на родной язык. Овладев раз-
говорной речью на втором языке системно 
и специальной методикой, дети не испы-
тывают трудности в школе при обучении 
иностранным языкам.

В другом участке детского сада создан 
мобильный музей. Здесь малыши знако-
мятся с декоративным искусством, наци-
ональными узорами, традициями и обы-
чаями нашего народа и народов мира. 
Педагоги проводят занятия по ознакомле-
нию с окружающей средой, по декоратив-
ному искусству, лепке на свежем воздухе. 
В живом контакте с объектами дети рису-
ют, лепят, получают лучшие результаты, 
и занятия проводятся очень эффективно.

Воспитательно-образовательный про-
цесс реализуется по специальному режи-
му, который составлен с учетом возраст-
ных особенностей и условий детского 
сада. Педагогический процесс и развле-
чения организуются так, чтобы дети не 
устали от этого процесса, а напротив, 
участвовали с большим удовольствием. 
На занятиях используются новые техно-
логии и интерактивные методы обучения, 
используются красочные наглядные по-
собия. Использованные приемы обучения 
влияют на развитие познания, мышле-
ния, самостоятельного суждения. Детям 
предлагается анализировать, сравнивать 
и обобщать предложенный им материал. 
Организация учебного процесса на осно-
ве этих факторов положительно влияет 
на личностное формирование детей до-
школьного возраста. С целью проведения 
занятий на современном уровне, воспита-
тели используют компьютер, электронные 
доски, аудио-, видеозаписи и другие сред-
ства. При ознакомлении детей с домаш-
ними и дикими животными дети видят не 
только внешний вид этих зверей, но и на-
блюдают за их поведением, образом жиз-
ни и индивидуальными особенностями.

На занятиях широко используются 
игры и инсценировки. Каждому из них 
дается роль из сказки, которую они любят 
играть, показывают малышам кукольный 
театр, в которых прививаются детям вы-
шеизложенные человеческие качества. 

Для систематизации знаний и умений, 
приобретенных в течение определенного 
времени, каждую четверть между возраст-
ными группами проводятся интеллектуаль-
ные игры «Tele taym», «Breyn rinq», «Что, 
где, когда?», «Угадай мелодии» и другие. 
В течение года проводятся обобщающие 
занятия: «Приключения Гек-гез коса» 
(персонаж из азербайджанской сказки). 
Это занятие проводится для обобщения 
знаний по экологическому воспитанию.

Занятие «Путешествие в мир сказок» 
проводится с целью обобщения знаний 
и умений по художественному чтению, 
«Гости Нем-Нема» проводится с целью 
выявления того, насколько дети научи-
лись рисовать, лепить, сшить узоры и т.д. 
Известно, что каждое занятие имеет свою 
методику. Здесь демонстрируется инициа-
тива, приемы работы, творчество, внедре-
ние новых технологий в учебный процесс 
и индивидуальный подход воспитателя 
к каждому ребенку. Но их объединяет 
один фактор: любовь к профессии, ини-
циативность, ласковость и забота о детях. 
В процессе игры и исполнения заданий 
по труду дети учатся играть командами 
и в коллективе, общаться со сверстника-
ми, пойти на уступку друг другу. 

В детском саду организован центр, по-
священный общенациональному лидеру 
Гейдару Алиеву. Этот центр называется 
«Наш мир». Здесь собраны фотографии 
из жизни общенационального лидера Гей-
дара Алиева, его участия в мероприятиях, 
посвященных детям, фотографии с деть-
ми, дворцы и школы, которые были по-
строены по его инициативе. Об этом цен-
тре информируются и родители.

Дошкольный возраст является непо-
вторимой страницей жизненного периода 
каждого человека. Именно в этом перио-
де происходит процесс социализации, то 
есть в этот период создается связь детей 
со сверстниками, со взрослыми, ознаком-
ление с природой и предметной средой. 
В этом периоде ставится основа формиро-
вания сознания, индивидуальных качеств 
личности и укрепления здоровья. Учи-
тывая вышесказанное, стараемся решать 
задачи, стоящие перед нами: личностно-
ориентированное формирование лично-
сти детей, выявление и развитие умений 
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и способностей, повышение интеллекту-
ального уровня и подготовку детей к шко-
ле на высоком уровне.

Для того чтобы дети глубоко позна-
ли достоинство и ответственность этого 
исторического периода, не были пассив-
ными наблюдателями развития страны, 
а активно участвовали в этом процессе, 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях организовываются все условия 
и мероприятия.

В сфере личностно-ориентированного 
развития духовно-нравственное воспита-
ние обеспечивает:

– принятие детьми духовно-нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей;

– осознание детьми ценности челове-
ческой жизни, нетерпимость к влияниям, 
представляющим угрозу жизни, умение 
противодействовать им в пределах своих 
возможностей;

– укрепление веры в Азербайджанское 
государство.

Дети как продолжатели нынешнего 
поколения должны жить верой в будущее, 

активно участвовать в жизни и развитии 
Независимого Азербайджана и быть до-
стойными, честными людьми всего мира.
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В статье предпринята попытка теоретико-методологического обоснования концепции комплексного 
обучения математике бакалавров педагогического образования для решения проблемы структурирования 
содержания математического образования. Предлагается изменить содержание и структуру математической 
и методической подготовки студентов педагогического вуза в направлении согласования методологических 
принципов комплексного обучения математике с общими принципами развития систем материального и ду-
ховного мира, рассматривать образование как категорию, а структурирование содержания математического 
образования как предмет методологии математики. Анализ содержания математического образования про-
водится выявлением базисных элементов структуры, онтологических структурных единиц, определяемых 
на основе методологических принципов обучения математике и принципа тринитарности, и построением 
логических схем структур различных предметных областей знания по аналогии правила «золотого сечения», 
методов синергетической геометрии и фрактального анализа.
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education is made. It is offered to change contents and structure of mathematical and methodical training of students 
of pedagogical higher education institution in the direction of coordination of the methodological principles of com-
plex training in mathematics with the general principles of development of systems of a material and inner world, 
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В «Концепции развития математиче-
ского образования в РФ» (Распоряжение 
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г.), 
в которой выделены проблемные группы 
мотивационного, содержательного и кадро-
вого характера, одной из основных задач 
современного развития математического 
образования считается модернизация содер-
жания учебных программ математического 
образования с учетом потребностей обще-
ства в специалистах различного профиля 
и уровня математической подготовки. При-
оритетным направлением образовательной 
деятельности становится разработка ме-
тодологических основ теории и практики 
обучения математике, а также выбора раз-
личных подходов и технологий обновления 
содержания математического образования 

на всех уровнях образовательного процес-
са. Обновление содержания образования 
должно способствовать формированию об-
щекультурных и профессиональных компе-
тенций, заявленных в ФГОС ВПО. 

Следуя [4], под математическим обра-
зованием будем понимать учебно-воспита-
тельный процесс обучения математике на 
всех ступенях непрерывного образования, 
при котором происходит не только усвоение 
определенной совокупности математиче-
ских знаний, умений и навыков, но и раз-
витие мышления обучаемых, формирова-
ние их нравственной и духовной культуры, 
а также соответствующих компетенций.

Математическое образование на про-
фессиональном уровне назовем професси-
ональным математическим образованием. 
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В профессиональном математическом об-
разовании одним из ключевых действий 
становится формирование математической 
компетентности. Под математической ком-
петентностью субъекта деятельности по-
нимается «не только наличный, результа-
тивный уровень его подготовленности по 
математике, но и владение психолого-пе-
дагогическими знаниями и умениями» [5]. 
Математическая компетентность определя-
ется не только математическими знаниями 
и умениями, но и ценностными ориентаци-
ями в социуме. А также мотивами деятель-
ности, его общей культурой и способностью 
к развитию творческого потенциала, спо-
собностью понимать и воздействовать на 
духовный мир своих воспитанников, уваже-
ние к ним, восприятие обучаемого как лич-
ности. Кроме того, математическая компе-
тенция рассматривается, с одной стороны, 
как способность структурировать данные, 
вычленять математические отношения, 
создавать математическую модель ситуа-
ции, анализировать и преобразовывать ее, 
интерпретировать полученные результаты, 
а с другой – как свойство личности, харак-
теризующее его глубокую осведомленность 
в предметной области знаний, способного 
достигать значимых результатов и каче-
ства в математической деятельности. Тогда 
математическая компетенция и коммуни-
кативная компетенция определяют обще-
культурные компетенции, а информацион-
ная – общепрофессиональные компетенции.

Таким образом, структурировать содер-
жание математического образования сле-
дует с точки зрения постнеклассического 
типа рациональности, свойственного со-
временному развитию науки, образования 
и общества, учитывающего соотнесенность 
знаний об объекте не только со средствами, 
но и с ценностно-целевыми структурами 
деятельности. В основу такого типа раци-
ональности положена нелинейная (синер-
гетическая) картина самоорганизующего 
мира, и при этом культурологический под-
ход к образованию подразумевает, наряду 
с интеграцией знаний в единую картину 
мира, создание условий для духовно-нрав-
ственного становления личности на основе 
традиций мировой и национальных духов-
ных культур.

Являясь частью целостной системы об-
разования, содержание математического об-
разования должно отвечать определенным 
социальным и организационным мотивам, 
представляемым содержанием образования 
по ФГОС ВПО. Содержание образования 
может быть представлено личностным, де-
ятельностным, предметным и метапред-
метным содержанием. Под метапредмет-

ным содержанием понимается освоение 
универсальных учебных действий, а также 
универсальных способов мышления и дей-
ствия, не являющихся специфическим для 
предметного материала. Такие способы ба-
зируются, например, на освоении категорий 
(как математических, так и философских), 
законов логики, природы и языков как уни-
версальных форм представления знаний.

Следовательно, образование становит-
ся научной категорией, а структурирование 
содержания математического образова-
ния – предметом методологии математики, 
занимающейся конструированием законо-
мерных связей компонентов методической 
системы с компонентами внешней среды 
и поиском методов исследования. Это озна-
чает, что необходимо формировать культу-
росообразное содержание математического 
образования и воссоздавать в образователь-
ных структурах культурные образцы и нор-
мы жизни через интеграцию образования 
в культуру. В таком контексте основным 
принципом образовательной деятельности 
становится принцип креативности. Кроме 
того, в содержании математического обра-
зования очень важно уметь выявить основ-
ные признаки фундаментальных понятий. 
Такие, например, как системность, пред-
ставляющая собой соединение и взаимос-
вязь научных знаний в области математики, 
интеллектуальных и практических знаний 
и навыков творческой, поисковой деятель-
ности, а также действенность и процессу-
альность, обладающие социально-педаго-
гическим характером.

В формировании математических зна-
ний почти на всех уровнях образования 
важную роль играют факторы как объектив-
ного, так и субъективного характера. Пер-
вые факторы, как обычно, связаны с зна-
ково-символическими представлениями 
знаний, недостаточной разработанностью 
психолого-педагогических теорий обуче-
ния и воспитания, а вторые – чрезмерной 
интенсивностью и недостаточной структу-
рированностью информационного потока 
знаний, слабой мотивационной и приклад-
ной направленностью знаний, а также не-
достаточным методическим обеспечением 
учебной деятельности по части рефлексив-
ной и творческой активности обучающихся. 
Поэтому математическое знание должно 
рассматриваться с более общих позиций, 
а именно с точки зрения психологии твор-
чества и методологии математики. Матема-
тическая деятельность должна быть ориен-
тирована преимущественно на изменение 
смыслового поля блендов, представляемого 
различными моделями структур математи-
ческих объектов, и поиск адекватных им 
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образов в физической реальности. Матема-
тическое моделирование в такой деятель-
ности играет важную познавательную роль. 
Таким образом, нужны соответствующие 
педагогические технологии, в рамках кото-
рых содержание математического образова-
ния раскрывается наиболее эффективным 
образом. Проблемы структурирования со-
держания математического образования на 
различных уровнях образования рассматри-
вались в работах Б.В. Гнеденко, А.Н. Кол-
могорова, Л.Д. Кудрявцева, Д. Пойа, 
А.Д. Александрова, А.Л. Вернера, С.Н. До-
рофеева, В.И. Игошина, Ю.М. Колягина, 
В.А. Гусева, В.М. Монахова и др. Значи-
тельное количество фундаментальных ра-
бот отечественных и зарубежных авторов 
посвящено проблеме исследования содер-
жания математического образования в сред-
ней и профессиональной школе (В.А. Да-
лингер, А.Л. Жохов, А.Г. Мордкович, 
Е.И. Смирнов, В.И. Снегурова, Н.Х. Розов, 
В.А. Тестов и др.). Недостаточно изучен-
ными остаются вопросы содержания мате-
матического образования в процессе подго-
товки будущих учителей в вузе и выявления 
педагогических условий, способствующих 
профессиональной подготовке бакалавров 
педагогического образования в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВПО.

Цель настоящего исследования – на 
основе методологических принципов ком-
плексного подхода к обучению математике 
выявить логические схемы, позволяющие 
оптимизировать процесс структурирования 
содержания математического образования 
в педагогическом вузе, способствующий 
формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций.

Комплексный подход в стратегии ди-
дактики математики высшей школы и но-
вой образовательной парадигмы рассма-
тривается как обобщение интегративного 
подхода, представляемого дуальной парой 
«процесс ‒ система» или «интеграция ‒ 
комплексификация». В такой паре первый 
компонент соответствует внешней форме 
деятельности, а второй – внутренней, и тем 
самым образование определяется и как про-
цесс, и как система. Кроме того, мы считаем, 
что комплексный подход строится на осно-
ве закономерностей комплексного мышле-
ния, имеющего триадическую структуру, 
состоящую из компонентов математическо-
го, диалектического и жизнедеятельност-
ного мышления. Каждый из компонентов 
комплексного мышления определяет со-
ответствующую логику: математическое 
мышление – математическую логику, диа-
лектическое мышление – диалектическую 
логику, жизнедеятельностное мышле-

ние – логику, релевантную жизни субъекта 
в обществе. Под комплексным подходом 
к профессиональному математическому 
образованию (или к профессиональной ма-
тематической подготовке бакалавров педа-
гогического образования) понимается сово-
купность приемов и способов воздействия 
на процесс обучения математике, а также 
профессиональную деятельность субъек-
тов, двойственным образом объединяющая 
в единое целое процесс построения новых 
объектов (знаний) с полученным в резуль-
тате такого действия сложным объектом 
(комплексом, системой), методами матема-
тического моделирования и синергетики. 
Основными принципами в методологии 
комплексного обучения математике (или 
в методологии «интегральной математи-
ки») являются: принципы единства проти-
воположностей, соответствия и аналогии, 
определенности, симметрии, двойствен-
ности, инвариантности и математического 
моделирования [8]. С позиций эволюцион-
ной эпистемологии комплексный подход 
к обучению математике позволяет обнару-
живать в развитии субъекта, содержания 
образования и среды обитания (общества) 
много общего, дающее системное восприя-
тие окружающей действительности. Одним 
из общеметодологических принципов ме-
тапредметного содержания в методологии 
комплексного обучения математике будем 
считать принцип тринитарности как обще-
системный структурный инвариант позна-
вательной деятельности. Характерными 
особенностями комплексного подхода в ме-
тодологии математики являются: выявле-
ние базисных понятий теории, отношений 
между ними; выделение структурных еди-
ниц и изучение общесистемных закономер-
ностей в структурах различной природы по 
определенной логической схеме; исследо-
вание поведения структур и особенностей 
их перехода на другие уровни организации; 
использование законов диалектики и диалек-
тической логики для анализа и построения 
математических моделей реальных объектов 
и явлений с точностью до изоморфизма; при-
дание им духовно-ценностных значений.

Комплексный подход в структурирова-
нии математического образования мы рас-
сматриваем с позиций культурологической 
соотнесенности образования к различным 
философским учениям (например, учение 
«о трех мирах» К. Поппера, учение Пир-
са о трех фундаментальных уровнях бы-
тия и познания, выражаемых в категориях 
«первичности», «вторичности» и «третич-
ности», учение о культурологических уни-
версалиях В.С. Стёпина), а также техноло-
гических новаций в естественных науках 
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(создание комплексонов в химии, построе-
ние полинуклеотидных цепей органических 
соединений в биологии, синтез новых эле-
ментарных частиц в физике и т.д.).

Таким образом, в комплексном под-
ходе структурирования содержания мате-
матического образования синтезируются 
когнитивная, личностно-ориентированная 
и культурологическая парадигмы образова-
ния. В такой стратегии профессионально-
го образования учебно-исследовательскую 
деятельность субъекта определим следую-
щей структурной схемой: общество – куль-
тура – субъект – язык (знание, содержание 
образования) – объект (среда). Замечаем, 
что в такой профессиональной деятельно-
сти субъект становится связующим звеном 
трансдисциплинарного типа, рассматрива-
емого как новый тип связи между наукой, 
образованием и культурой, выполняющий 
социальный заказ общества. Социальный 
заказ общества определяется государствен-
ными стандартами различных уровней 
образования, в соответствии с которыми 
осуществляется профессионально-педаго-
гическая подготовка бакалавров педагоги-
ческого образования.

Анализ содержания математического 
образования проводится выявлением ми-
нимального числа количественных и ка-
чественных характеристик, свойственных 
множествам элементов и структурным со-
ставляющим компонентов, и определением 
стратегии синтеза новых математических 
объектов (понятий) с помощью структур-
ных единиц по определенной логической 
схеме. Надо иметь в виду, что одним из ос-
новных тезисов методологии математики 
является следующее утверждение: иерар-
хии любых сложных математических струк-
тур строятся с помощью различных комби-
наций алгебраических (арифметических), 
топологических (геометрических) и по-
рядковых (логических) структур [2]. Эти 
структуры связаны со структурами мышле-
ния, языков [6], физическими категориями 
(частицы, поля переносчиков взаимодей-
ствий, пространство-время), философско-
религиозными началами (идеальное, мате-
риальное, религиозное), миропониманиями 
(реляционное, теоретико-полевое, геоме-
трическое) [3, с. 514], моделями обучения 
(дискурсивно-аргументативная, эмотивно-
суггестивная, исследовательская) [9, 10]. 
Такая связь фундаментальных структур 
различных предметных областей, опреде-
ляемая общеметодологическим принципом 
тринитарности, позволяет построить более 
сложные структуры по одной и той же логи-
ческой схеме. Эта схема может быть задана 
соответствующей математической моделью 

структуры. Такая модель синтезирует объ-
ективно-предметную и ценностно-смысло-
вую стороны познавательной деятельности, 
подчиненной указанной выше структурной 
схеме деятельности и двойственной их от-
несенности к объекту и субъекту познания. 
Двойственность выступает здесь внешней 
формой единства познавательных процес-
сов: один становится фоном другого. 

В такой стратегии структурирования 
содержания математического образования 
наряду с комплексным подходом актуаль-
ным становится и онтологический подход, 
который позволяет накапливать и структу-
рировать информацию о процессе образо-
вания, дает целостную картину структуры 
и содержания образовательного процесса 
и обеспечения его качества, а также позво-
ляет гибко реагировать на развитие и моди-
фикацию процесса. Онтологической струк-
турной единицей в методологии познания 
(в математическом образовании, в частно-
сти) будем считать пару, определяемую дву-
мя компонентами – мыслью и знаком. Обо-
значим ее l0 = (мысль, знак), или l0 = (t, s). 
Развитие этих понятий подчиняется сле-
дующему эволюционному ряду: мысль – 
смысл – мышление – размышление – разум; 
знак – значение – символ – признак – свой-
ство – качество. Качество понимается как 
наличие существенных признаков, свойств, 
отличающих один предмет (или явление) от 
других, и оно, следовательно, соотносится 
с предметом, а разум – с упорядоченным 
действием, процессом, совершаемыим по 
определенным правилам. 

Проанализируем комплексный подход 
к структурированию математического об-
разования с позиций культурологического 
подхода на следующем примере. В качестве 
базисных понятий геометрии рассмотрим 
точки, прямые, плоскости, а базисных по-
нятий арифметики – числа. Выберем на 
плоскости (в пространстве) три точки А, В, 
С, принадлежащие одной прямой. Эти точ-
ки на прямой порождают три направленных 
отрезка (вектора) АС, СВ, АВ. Равенством
 АС = α СВ  (*)
в геометрии определяется так называемое 
простое отношение трех точек А, В, С. Будем 
считать, что точки, направленные отрезки 
(векторы) и числа – это базовые единичные 
элементы, а равенство (*) – онтологическая 
структурная единица Проследим за прояв-
лением этой структурной единицы в струк-
турах различной природы. Введя операции 
сложения векторов и умножения вектора на 
число, подчиняя их определенным аксиомам, 
получим векторное пространство. Дополним 
его точками и аксиомами, связывающими 
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точки с векторами и числами. Тогда если 
в таком пространстве преобразование та-
ково, что оно любую прямую с заданными 
на ней тремя точками переводит в прямую 
с соответствующими образами этих точек 
и при этом для них сохраняется равенство 
(*), то такое преобразование называется аф-
финным. Множество всех аффинных пре-
образований плоскости (пространства) об-
разует группу. Итак, в аффинной геометрии 
изучают все свойства фигур, инвариантные 
относительно аффинных преобразований 
(принцип инвариантности), и онтологиче-
ская структурная единица, определяемая 
равенством (*), становится одним из базо-
вых понятий аффинной геометрии.

Дополняя аксиоматику аффинно-
го пространства аксиомами скалярного 
произведения (принцип дополнения или 
двойственности), получим евклидово про-
странство. Так как в евклидовой геоме-
трии изучаются свойства фигур, инвари-
антные относительно группы движений, 
а при движениях равенство (*) также со-
храняется, то онтологическая структурная 
единица, определяемая этим равенством, 
является базовым понятием и евклидовой 
геометрии. Простое отношение трех точек 
прямой является базовым понятием и про-
ективной геометрии. В самом деле, в про-
ективной геометрии изучаются свойства 
фигур, инвариантные относительно груп-
пы проективных преобразований, а про-
ективное преобразование, как известно, 
определяется как преобразование, сохра-
няющее сложное отношение четырех точек 
(АВ, СD), выражаемое двумя простыми от-
ношениями трех точек (АВ, С) и (АВ, D).

Таким образом, понятие простого отно-
шения трех точек прямой является одним из 
фундаментальных понятий геометрии.

Проанализируем различные культу-
рологические феномены онтологической 
структурной единицы, определяемой равен-
ством (*). Если в этом равенстве значение 
α заменить на 1,618, то получим известное 
«золотое сечение» как частный случай про-
стого отношения [1]. Оно может быть выра-
жено с помощью единицы и как бесконеч-
ное извлечение корня в виде

и как бесконечная цепная дробь в виде

и как предельное значение отношения после-
дующего элемента к предыдущему элементу 
в последовательности Фибоначчи и т.д.

Особое ценностное значение этого по-
нятия следует выделить в образовательном 
процессе применительно к непосредствен-
ной жизнедеятельности. Так, например, 
оптимальные размеры сторон прямоуголь-
ника (листов бумаги, фотопластинок, фото-
пленок, размеры кино- и телеэкранов и т.д.) 
выражаются исходя из пропорции «золото-
го сечения». Или пропорции тел, спираль-
ные структуры, параметры биоритмов и т.д. 
также обладают свойствами, характерными 
для золотого сечения. Кроме того, в био-
логических исследованиях было показано, 
что, начиная с вирусов и растений и кончая 
организмом человека, всюду выявляется 
золотая пропорция, характеризующая со-
размерность и гармоничность их строения. 
Поэтому «золотое сечение» признано уни-
версальным законом живых систем. Носи-
тели генетического кода – молекулы ДНК 
и РНК – имеют структуру двойной спирали; 
ее размеры почти полностью соответствуют 
числам ряда Фибоначчи.

В культурологическом аспекте «золотое 
сечение» проявляется, например, в музыке, 
поэзии, живописи и в архитектуре. Оказы-
вается, некий скачок развития темы, сюже-
та, настроения происходит в точках золото-
го сечения. Проявление золотого сечения 
в виде «золотой середины» или «средин-
ного пути» характерно также религиозно-
философским и социально-экономическим 
учениям. Так, например, в конфуцианстве 
обычно выделяются 22 основные катего-
рии, среди которых категории «чжуньюн» 
(золотая середина), «датун» (великое еди-
нение, согласованность, полная гармония, 
тождество), «сяокан» (средний достаток) 
являются центральными структурообра-
зующими категориями. Кроме того, почти 
все учение Буддизма связано с поиском 
срединного пути.

Проявление тринитарного отношения 
между базовыми понятиями различных те-
орий характерно и в более общем контек-
сте. Так, если цивилизацию рассматривать 
как целостную систему, в которой взаимно 
переплетены, дополняя друг друга, матери-
альное и духовное воспроизводство, эконо-
мика и политика, социальные отношения 
и культура, то качество цивилизации опре-
деляется оригинальным свойством каждого 
из трех указанных структурообразующих 
компонентов и их неповторимым единством 
(Ю.В. Яковец, Э.Д. Фролов). Кроме того, 
тринитарность как общесистемный прин-
цип характерна и для мир-системного под-
хода (А. Тойнби, О. Шпенглер). Например, 
капиталистическая мир-система состоит 
из «ядра» (наиболее высокоразвитые стра-
ны), «полупериферии» (страны социализма 
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в ХХ в.) и «периферии» (страны третье-
го мира). Понятие «способ производства» 
в мир-системе заменяется термином «спо-
соб накопления» (К. Чейз-Данн, Т. Холл). 
Способов накопления три: 

1) основанный на родственных связях; 
2) даннический; 
3) рыночный. 
В соответствии с этими способами вы-

деляются три мир-системы: основанные 
на родстве, даннические (первичные госу-
дарства, первичные империи, мир-системы 
с многими центрами), капиталистические.

Таким образом, культурологический 
взгляд на профессиональное математи-
ческое образование становится одним из 
ключевых факторов в структурировании 
содержания образования с позиций ком-
плексного подхода к обучению математике. 
Такой подход к математическому образо-
ванию позволяет обнаруживать единство 
законов природы, математической деятель-
ности и мышления с точки зрения систем-
ного восприятия математического знания 
и формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций субъектов 
профессиональной образовательной среды. 
Общеметодологический принцип трини-
тарности способствует развитию у обуча-
ющихся категориального мышления, на 
основе которого строится логическая схема, 
связывающая фундаментальные понятия 
структур различных предметных областей. 
Такое единство действий создает целостную 
картину более сложных структур межпред-
метного содержания и всего содержания 
образовательного процесса в целом. Онто-
логические структурные единицы, выделя-
емые на математических моделях структур, 
и основополагающий принцип тринитар-
ности, связывающий базовые понятия дан-
ной теории в единое целое, способствуют 

обобщению математических знаний для 
анализа различных религиозно-философ-
ских и социально-экономических учений. 
Таких, например, теорий, как математиче-
ская эвентология, которая является научной 
теорией о событийном в разуме и материи, 
строящейся на триаде понятий: событие, 
вероятность события, ценность события; 
аутентичная синергетика, которая рождает-
ся и развивается на пересечении, конструк-
тивном синтезе трех начал: нелинейного 
моделирования, практической философии 
и предметного знания; фрактальный ана-
лиз; синергетическая геометрия и т.д. 
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Приоритетным направлением развития высшей школы Беларуси является обеспечение качества обра-
зования. При решении такой задачи свою положительную роль играет усиление контроля знаний обучаю-
щихся. Настоящая статья посвящена определению стартового уровня подготовки студентов при изучении 
непрофильной дисциплины в техническом университете. Рассмотрена организация проведения входного 
контроля знаний для определения школьной подготовки студентов нехимических специальностей по дисци-
плине «Химия». Выявлены дефициты общеобразовательной химической компетентности студентов, пред-
ставлена динамика показателей входного контроля знаний студентов за пять лет. Показана роль входного 
контроля знаний в процессе изучения дисциплины. Информация, полученная при обработке результатов 
входного контроля, позволяет выявить реальную базовую подготовку студентов-первокурсников по химии 
и методически грамотно разработать систему корректирующих действий для дальнейшей адаптации студен-
тов к учебному процессу в университете.
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Тhe improving of professional knowledge is one of the most important tasks of the Belarusian education. The 
strengthening of quality knowledge control plays the positive role to achieve good results. This article is dedicated to 
assessment of initial level of students’ preparation upon studying non-core subject at technical university. Knowledge 
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competently develop a system of corrective actions for the further adaptation of students to the educational process 
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Качественное высшее образование 
в большей степени гарантирует конкурен-
тоспособность выпускников высшей шко-
лы на рынке труда. Обеспечение качества 
образования – приоритетное направление 
развития высшей школы Беларуси. Есте-
ственнонаучные знания являются базовыми 
для широкого круга специалистов. Химия 
наряду с другими естественными науками 
составляет основу теоретической подго-
товки студентов для изучения общетехни-
ческих и специальных дисциплин, позво-
ляет создать методологический алгоритм 
процесса познания, поскольку химические 
знания, обладая высоким уровнем система-
тизации, структурной организации и наибо-
лее развитой системой абстракции, форми-
руют универсальные структуры мышления 
[1]. Роль и место химии в системе высше-
го технического образования определяется 
тем, что в любой области материального 
производства приходится иметь дело с ве-
ществами. Триада «вещество – свойства – 

превращения» является одним из алго-
ритмов современных технологий. В этом 
аспекте связь химии с профессиональными 
задачами, стоящими перед специалиста-
ми в области микро- и оптоэлектроники, 
радио- и полупроводниковой техники, нео-
спорима. Преподавание дисциплины долж-
но сформировать у студента осознание сущ-
ности экологических проблем и понимание 
роли химии в их решении. Обучение химии 
в техническом вузе – это не только струк-
турный компонент профессионального об-
разования, но и необходимая часть миро-
воззренческой культуры человека.

В современных условиях преподавание 
химии в техническом вузе представляет со-
бой трудную задачу, так как уровень есте-
ственнонаучной подготовки абитуриентов 
очень низкий. Низкому уровню подготовки 
абитуриентов, как правило, сопутствует не-
достаточное развитие логического мышле-
ния и способности анализировать, структу-
рировать поступающую информацию, то 
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есть качеств, которые, как правило, раз-
виваются в процессе изучения в школе 
математики, физики, химии. Расхождения 
между результатами школьного обучения 
и практикой обучения в высшем учебном 
заведении слишком велики [4]. По данным 
диагностического мониторинга естествен-
нонаучные дисциплины как школьниками, 
так и студентами считаются самыми труд-
ными. Непонимание базового материала 
формирует негативное отношение к химии 
как предмету в старших классах средней 
школы и определяет снижение познава-
тельной активности студентов. В табл. 1 
приведена динамика мнения студенческой 
аудитории о роли химии в образовательном 
процессе.

Целью данной работы является оцен-
ка стартового уровня подготовки обучаю-
щихся при изучении непрофильной дис-
циплины – химии. Для формирования 
целостного учебно-воспитательного про-
цесса в рамках непрерывного образования 
в системе «школа – технический универси-
тет» и с целью выявления причин низкой 
успеваемости и выработки рекомендаций 
для дальнейшего плодотворного обучения 
в вузе на кафедре химии Белорусского го-
сударственного университета информати-
ки и радиоэлектроники проводится вход-
ной контроль знаний студентов первого 
курса факультетов компьютерного проек-
тирования, информационных технологий 
и управления, радиотехники и электрони-
ки. Входной контроль понимается как эле-
мент педагогической системы, в ходе реа-
лизации которого устанавливается степень 
готовности обучающегося к последующе-
му этапу учебной деятельности и опре-
деляются пути управления учебно-вос-
питательным процессом. Адаптационное 
обучение студентов первого курса, вклю-
чающее обязательный входной контроль 
знаний как способ осуществления непре-
рывности образования по непрофильному 
предмету, – эффективная форма повыше-
ния качества знаний на переходном этапе 

от школы к вузу [2]. В заданиях входного 
контроля проверяется уровень познава-
тельной деятельности – умения, в основе 
которых лежит освоение учащимися ме-
тодов познания различных наук (наблю-
дение, опыты, измерение, использование 
математического аппарата для объяснения 
представленных результатов) и общело-
гических приемов познания (сравнение, 
классификация, моделирование, установ-
ление причинно-следственных связей). 

Методика проведения входного контроля
Выявление знаний или незнаний по химии сту-

дентов разных специальностей проводится с помо-
щью тестовых заданий, отличающихся сложностью 
и количеством заданий, позволяющих оценить 
степень сформированности логических операций 

у студентов. В качестве основных тестируемых 
параметров выделены следующие логические 
операции, способствующие мыслительной дея-
тельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, моделирование представлений. 
Для разработки тестовых заданий входного контро-
ля знаний студентов 1 курса по дисциплине «Хи-
мия» авторами были выявлены ключевые понятия 
школьного курса химии. Диагностические задания 
для нехимических специальностей университета 
включают в себя относительно простые вопросы 
по основным разделам неорганической химии, из-
учаемой в средней школе: «Атомно-молекулярная 
теория», «Основные классы неорганических соеди-
нений», «Растворы электролитов», «Окислительно-
восстановительные реакции». Тесты включают 15 
заданий: формулы и названия соединений; расчет 
количества вещества на основании закона Аво-
гадро; интерпретация информации, заложенной 
в уравнении химической реакции – понятие индек-
са, коэффициента, формулировка химических фор-
мул; уравнения электролитической диссоциации 
солей, кислот и оснований; определение степеней 
окисления элементов в соединении. Задания вы-
полняются фронтально. Время выполнения состав-
ляет 7–10 минут. Правильный ответ оценивается 
в 1 балл, неправильный – 0 баллов. Таким образом, 
максимально набираемая сумма составляет 15 бал-
лов, которая принимается за 100 %. Результаты 
входной тестовой контрольной работы обязатель-
но обсуждаются со студентами в учебных груп-
пах и проставляются в рабочем учетном журнале 
преподавателя. 

Таблица 1
Динамика мнения студенческой аудитории о роли химии в образовательном процессе

Вопрос Варианты ответа
Количество положитель-
ных ответов по годам (%)

2011 2013 2015
Ваше мнение о ме-
сте химии в учебном 
процессе БГУИР 
и необходимости ее 
изучения

а) химию должен изучать каждый, кто получа-
ет техническое университетское образование
б) химию должны изучать по собственному 
выбору

46

54

45

55

35

65
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Результаты исследования 
и их обсуждение

На входном контроле общеобразова-
тельной химической компетентности сту-
дентов технического университета, который 
проводится на первых занятиях ежегодно, 
выявляются большие пробелы в базовых 
знаниях по химии студентов-первокурсни-
ков. Отметим самые типичные:

– студенты в большинстве своем не зна-
ют атомно-молекулярное учение (это фун-
дамент химии) и простейшие соотношения 
между количеством, массой и молярной 
массой вещества;

– студенты часто ошибаются при со-
ставлении формул химических соединений;

– стехиометрия как раздел химии, из-
учающий количественные соотношения 
между элементами в соединениях и между 
соединениями в реакциях, большей части 
поступивших в университет неизвестна;

– практически все первокурсники не мо-
гут привести объем газа к нормальным усло-
виям и проводить без ошибок вычисления по 
уравнению Клапейрона – Менделеева;

– не знают основные классы неоргани-
ческих соединений;

– не демонстрируют глубины понима-
ния периодического закона и закономер-
ностей Периодической системы, напри-
мер, как изменяются в периодах и группах 
свойства элементов и однотипных соедине-
ний. Поэтому они не могут прогнозировать 
свойства элемента и его соединений по его 
месту в Периодической системе;

– плохо решают задачи, связанные 
с массовой долей растворенного вещества, 
и совсем не знают молярной концентрации, 
которая в научном плане является основным 
способом выражения состава растворов;

– многие абитуриенты не знают соот-
ношения между граммом и килограммом, 
миллилитром и литром и т.д.;

– не умеют вычислять логарифмы и ан-
тилогарифмы чисел, хотя в химических рас-

чётах такие математические действия при-
ходится проводить.

Результаты проверки выполнения зада-
ний показывают следующий среднестати-
стический результат (табл. 2).

Представленные данные свидетельству-
ют о том, что большое количество студентов 
имеют весьма поверхностные представле-
ния (а иногда совсем их не имеют) о таких 
важных понятиях химии, как количество 
вещества, молярный объем газа, постоянная 
Авогадро, валентность. Многие студенты 
не справляются с элементарными практи-
ческими расчетами основных характери-
стик растворов электролитов по причине 
незнания, что такое электролиты, что такое 
ионы и как записываются уравнения диссо-
циации. Следует обратить внимание на ста-
бильность высокого процента неправиль-
ных ответов в указанные годы. Нельзя не 
отметить следующий факт: в среднем 30 % 
студентов первого курса затрудняются даже 
назвать разделы химии, которые им менее 
всего понятны. Это лишний раз подчерки-
вает то, что первокурсники в целом с тру-
дом ориентируются в предмете. У многих 
студентов подобные проблемы возникают 
именно из-за несформированности основ-
ных знаний и умений по химии в средней 
(главным образом, старшей) школе. 

На рисунке представлена динамика по-
казателей входного контроля знаний сту-
дентов по дисциплине «Химия» по учеб-
ным годам за пять лет. На сегодняшний 
день результативность входного тестирова-
ния по химии студентов различных специ-
альностей университета в среднем состав-
ляет 3,9–4,5 балла по 10-балльной шкале, 
это практически отсутствие хороших и от-
личных оценок. Налицо резкое различие 
оценки знания в аттестате и имеющегося 
в наличии по предмету. Следует обратить 
внимание на тот факт, что средний балл по 
химии в школьном аттестате опрошенной 
аудитории составляет 8 баллов.

Таблица 2
Сравнительная оценка уровня знаний базовых химических понятий по годам

Вопрос Количество неправильных ответов ( %)

2011 г. 2013 г. 2015 г.
1. Количество вещества – это… 70 72 78
2. Молярный объем газа равен… 68 66 65
3. Постоянная Авогадро равна… 61 70 68
4. Валентность алюминия в оксиде Аl2O3 равна… 39 35 46
5. Электролиты – это… 68 69 81
6. КС1 – это (основание, соль, кислота) 29 30 33
7. Умеете ли Вы объяснять информацию, которая заложе-
на в уравнении химической реакции (понятие индекса, 
коэффициента, формулировка химических формул)

Не умеют или плохо объясняют
73 70 68
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Динамика показателей входного контроля знаний студентов по дисциплине «Химия»

Общая картина, которая складывает-
ся по итогам анкетирования и входного 
контроля знаний, позволяет утверждать, 
что очень часто за хорошей школьной от-
меткой по химии стоит полное незнание 
основ этой науки, незнание химического 
языка. Это в равной степени относится 
к выпускникам как столичных, так и го-
родских, сельских школ. Таким образом, 
среднестатистический выпускник школы 
обречен одновременно ликвидировать 
прорехи в своем среднем химическом 
образовании и успевать усваивать ма-
териал, излагающийся в высшей школе. 
При этом в процессе обучения в универ-
ситете помимо химии изучаются другие 
дисциплины, требующие достаточного 
внимания и прилежания. Естественно, 
что студенты оказываются в трудной, по-
рой неразрешимой ситуации, когда мас-
су времени и усилий приходится тратить 
на восполнение знаний, недополученных 
в школе. Это не может не сказаться на 
успеваемости по предмету. 

Создавшаяся ситуация заставляет 
преподавателей высшей школы искать 
методики обучения, способные решить 
обозначенные проблемы. Очевидно, для 
решения указанных проблем необходимо 
создать способы такой организации об-
учения, при которой достигается боль-
шая эффективность в развитии личности 
при более эффективном осуществлении 

индивидуализации обучения [3]. В наи-
большей степени идеям личностно-ори-
ентированной педагогики отвечают та-
кие формы и методы учебной работы по 
химии, которые предполагают уровневую 
дифференциацию обучения [5]. Диффе-
ренцированное обучение химии позволя-
ет добиться повышения уровня знаний, 
развития умений в соответствии с инди-
видуальными возможностями студентов.

Заключение
Информация, полученная при обра-

ботке результатов входного контроля, 
позволяет выявить реальную базовую 
подготовку студентов по химии и мето-
дически грамотно разработать систему 
корректирующих мероприятий для даль-
нейшей адаптации студентов к учебному 
процессу в вузе. Преподаватель, воору-
женный результатами диагностическо-
го мониторинга, наиболее эффективно 
сможет использовать подобную инфор-
мацию для индивидуального подхода 
в оценивании не только знаний студен-
та, а и динамики роста уровня его обу-
ченности в дальнейшем. Как показывает 
практика проведения входного контроля 
знаний, студенты охотно и заинтересо-
ванно относятся к входному тестирова-
нию, поскольку в самом начале изучения 
дисциплины видят свои недоработки 
школьного базового уровня знаний и мо-
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гут в соответствии с этой информацией 
и с помощью преподавателя выстроить 
личную образовательную траекторию. 
Результаты входной контрольной рабо-
ты в дальнейшем помогают студентам 
самостоятельно определять уровень ин-
дивидуальных заданий выполняемого 
домашнего задания, проверочных работ 
текущей и модульной аттестации. 

Адаптационное обучение с использо-
ванием входного контроля знаний оказа-
лось правильным с методической точки 
зрения и способствовало восполнению 
пробелов в знаниях курса химии, которые 
были характерны для учащихся после 
окончания школы. Такое обучение устра-
няет неравенство в исходных позициях 
студентов с разной степенью начальной 
подготовки и по возможности преодоле-
вает барьер между школьной и вузовской 
программами обучения.
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