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Как учебный пример, рассмотрены процессы проектирования машин в многомерных базах. Пред-
ставлены демонстрационные алгоритмы создания таблиц, межтабличных связей, инфологической модели 
машины, приспособленные к автоматизированным системам разработки с анализом вариантов проектных 
решений, расчетом и моделированием средствами баз и системами CAD с лианеризацией решений для ста-
тических и динамических систем, созданием классификации с визуальным представлением кинематических 
связей машины. Совокупность узлов машин рассматривается как проекции узлов вышележащего уровня 
на нижележащий, с расчетом надежности, напряженного состояния деталей, нагруженности сопрягаемых 
узлов и возможностью принятия решений при выборе вариантов из ситуаций на каждом уровне базы. Про-
ектирование базы осуществлено в рамках единой логики моделирования, контроля работы и управления 
машиной. 

Ключевые слова: база данных, многомерная классификация, проектирование, системы обработки CAD, 
моделирование и расчет

DEMONSTRATION DEVELOPMENT OF ELEMENTS OF AUTOMANAGEMENT BASES 
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As an educational example, the processes of planning of machines are considered in multidimensional bases. 
The demonstration algorithms of creation of tables, intertabular connections, infological model of machine are 
shown, adjusted to CASS of development with theanalysis of variants of project decisions, by a calculation and 
design by facilities of bases and systems of CAD, and also by creation of classifi cation with visual presentation of 
kinematics connections of machine with a subsequent refl ection in the chart of data. Totality of knots of machines 
examined as projections of knots of higher level for that they are measuring with the calculation of reliability, tense 
state of details, ladening of the attended knots and possibility of making decision at the choice of variants from 
situations at every level of base. Linearizing of decision is used for the static and dynamic systems. Planning of 
base is carried out within the framework of single logic of design, control of work and management by a machine. 

Keywords: database, multidimensional classifi cation, planning, systems of treatment of CAD, design and calculation

При обучении проектированию и моде-
лированию технологических машин про-
граммные компоненты и информация рас-
полагаются в базе данных (БД), которая 
позволяет создать оболочку, впоследствии 
объединяющую автопроектирование, мо-
делирование и наблюдение за текущим со-
стоянием машины с единым структурно 
связанным контентом. В этом случае к про-
граммному инструментарию предъявляют-
ся требования существенного упрощения 
и универсализации создания баз, что необ-
ходимо для большей приспособленности 
систем к работе с автоматизированными 
алгоритмами и особенно при демонстрации 
их создания. Проще решаются и вопросы 
подключения новых объектов к базе дан-
ных, даже если они имеют качественно иное 
содержание. К одной из отлаженных систем 
проектирования машин относится Solid 
Works – программный комплекс САПР для 
автоматизации работ промышленного пред-
приятия. Однако изучение такого пакета со-
пряжено с профессиональной программной 
подготовкой и вложенными концепциями 
проектирования, недостаточно описанными 

в литературе. Поэтому рассматриваемые во-
просы направлены на изучение элементов 
системы многомерного проектирования, 
которые реализованы в пакетах САПР, но 
легко моделируются на простых обучаю-
щих системах и обеспечивают простое вос-
приятие вопроса приспособления расчет-
но-моделирующих систем к автоматизации 
управления машиной.

Основные элементы баз 
для автоматизированных систем
Иначе говоря, требуется улучшить прин-

ципы обучения для создания БД единой 
структуры которая упрощала бы и использо-
вание известных решателей разных произво-
дителей, например, для конечноэлементных 
технологий, а также возможности обработки 
таких баз внешними системами на объек-
тно-ориентированных языках программиро-
вания (С++, VBA). Как показывает анализ, 
универсализация алгоритмов должна быть 
отнесена к 3-м основным компонентам, обе-
спечивающим создание баз, а именно:

– инфологической модели (ИМ), от-
ражающей структуру и взаимодействие 
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элементов рассматриваемого объекта или 
процесса;

– таблиц;
– межтабличных связей, «делающих» из 

таблиц базу с едиными методами обработки.
Универсальным критерием для создания 

таблиц базы является элемент, отражающий 
основное содержание таблицы, названный 
сущностью таблицы, которая обычно отра-
жается и в названии таблицы: для таблицы 
«Редуктор» основное поле названо редук-
тором, и оно будет содержать его описание. 
Сущность характеризуется параметрами 
«Начало» и «Конец» сущности, составляю-
щими два других поля. Так, если рассматри-
вается процесс проектирования, эти поля 
отражают даты начала и конца проектиро-
вания рассматриваемого объекта. Логичны 
и два других поля. Одно (первое) содержит 
код сущности таблицы вышезалегающего 
уровня, через который эти таблицы будут 
связываться, другое – код сущности самой 
таблицы (последнее), который также будет 
использован для связывания с таблицей 
нижележащего уровня. Алгоритм создания 
таблиц вначале определяет минимальные 
возможности базы и таблица имеет 5 полей 
(см. универсальную структуру) (таблица). 
Реальное наполнение таблиц определяется 
сущностью объекта моделирования и ос-
новным процессом закрепленным за сущ-
ностью. Понятие связи таблиц означает, что 
они могут обрабатываться как одна таблица, 
что существенно облегчает использование 
встроенных в базу обработчиков, напри-
мер систем SQL, QBE, VBA (рис. 1). Таким 
образом, алгоритм межтабличных связей 
следует правилу: верхнее поле, содержащее 
код, связывается с нижней строкой вышеле-
жащей таблицы или, что одно и то же, свя-
зываются одноименные кодовые поля при 
переходе с уровня на уровень, причём для 
автоматизации процессы создания таблиц 
и их связей не вызывают проблем. Очевид-
но, что промышленный робот при наличии 
автоматизированных алгоритмов без осо-
бенных трудностей может создавать такие 
базы для изучения некоторого объекта.

Универсальная структура полей 
начальных таблиц

 Название поля Тип
Код сущности вышележащей та-
блицы Число

Сущность таблицы Текст
Начало процесса сущности Дата/время
Окончание процесса сущности Дата/время
Код сущности Число

Сложности создания ИМ затруднены 
тем, что она описывает связи моделируе-
мого объекта и взаимодействие его узлов 
и элементов. Поэтому в основу алгоритма 
положен принцип классификации объекта 
на основные составляющие с их последую-
щим классифицированием по тем же прави-
лам. Таким образом, построение проекций 
основного объекта производится на много-
мерное пространство. В результате имеем 
пирамидальную иерархическую структуру, 
состоящую из измерений элемента по го-
ризонтали и уровней, отражающих глубину 
их дифференциации. Таким образом, изме-
рение есть независимая от других узлов на 
этом же уровне структура. Процесс разло-
жения объекта на проекции ведётся по пра-
вилам, требующим выделение в основном 
объекте главной составляющей, отражаю-
щей смысл сущности и вид привязки к ней 
остальных элементов. Так, если рассма-
тривать объект редуктор и разложение на 1 
и 2 ступень редуктора, то в первой ступени 
из вала, подшипников и шестерни таковым 
будет вал, поскольку именно к нему присо-
единяются подшипники и шестерня. В сек-
ции механизированной крепи на рис. 3 и 4 
таковыми будут (что неожиданно для тра-
диционных взглядов) гидростойки, к ко-
торым присоединяются основание и пере-
крытие. Межтабличные связи же позволяют 
организовать анализ узлов и деталей маши-
ны и в целом всю её конструкцию. Напри-
мер, можно рассчитать надежность узлов 
по уровням базы, а затем в целом всей ма-
шины. На нижнем уровне вводятся надеж-
ности деталей, а по узлам проводится ком-
плексный расчёт узлов и по мере подъёма 
к вершине пирамиды расчеты укрупняются, 
пока не закончатся расчётом общего значе-
ния надёжности машины с использованием 
теоремы умножения вероятности (рис. 2).

В свою очередь такая база данных (БД) 
может перевоплощаться в модель траектор-
ного анализа некоторых событий из воз-
можных, когда (рис. 2) отмеченная ветвь 
может иметь множество альтернатив, для 
иерархической структуры: 

– объект 1 – объект 11 – объект 11 2 – 
объект 11 2 3;

– объект 1 – объект 11 – объект 11 2 – 
объект 11 2 2;
и для сетевой структуры, когда переход на 
новую связь скачкообразный:

– объект 1 – объект 11 – объект 11 2 – 
объект 12 1.

Каждый из элементов характеризуется 
событийной вероятностью Pij. Для каждого 
из элементов отчет по j (измерения объек-
та) ведётся слева, а I (уровень) – вниз. Тогда 
вероятность событийной цепи для непере-
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секающейся ветви средствами БД можно 
рассчитать в соответствии с рис. 2. 

 Pij = P11 2 3∙P11 2∙P11∙P1. (1) 

Для пересекающихся ветвей вычисле-
ния могут усложниться. В БД используется 
простой анализ типа «Да – Нет», и «Что, 
если», а эффективность же обработки дан-
ных достигается за счёт большой наполнен-
ности данными, наличия инструментов для 
обработки и огромных скоростей работы. 
При этом универсальные алгоритмы (неза-
висимо от назначения БД) создания таблиц, 
межтабличных связей и самой структуры 
ансамбля (ИМ) позволяют из простых объ-
ектов создавать блоки для анализа сложных 
систем и легко подключать к ним другие 
системы и модули, что следует из приме-
ненного простого алгоритма связывания 
таблиц, их структуры и алгоритма создания 

ИМ. В частности, на основе этой системы 
можно вычислять и оценивать вероятност-
ные направления развития различного типа 
машин. Этот же «ансамбль» легко исполь-
зовать в системах для «принятия решений» 
и расчёт свести к сравнению приоритетов 
процессов [4], поэтому логика поиска реше-
ния не сложна, но требует большого време-
ни обработки. Для сравнения качественно 

различных процессов с индивидуальными 
шкалами оценок можно воспользоваться 
универсальным критерием – уровнем дис-
сипации энергии, который определяет при-
оритетность процесса на исполнение [4]. 
В целом же глобальный подход к процес-
сам принятия решений не может не иметь 
много общего со структурой и выстраи-
ванием алгоритмизированных ансамблей 
нейроклеток [1, 5], организация которых 
близка к рассматриваемой. При создании 
эффективных управляющих систем следу-
ет понимать, что моделирование процессов 
принятия решений не может принципиаль-
но различаться для компьютерных и живых 
систем, включая схемы извлечения инфор-
мации из памяти или, наоборот, её сохране-
ния, они основаны на схемах многомерных 
деревьев, с обработкой по типу анализа 
«да – нет» в структурах, имеющих измере-
ния и уровни. 

Особенности исполнения 
классификации

Для примера рассмотрена многомерная 
классификация секции механизированной 
крепи Glinic (рис. 3). Для анализа расчета 
и управления параметрами она использует 
межтабличные связи и средства БД. Мощь 
многомерного анализа создается в сочета-
нии возможностей БД с программированием 

Рис. 1. Структура базы данных
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на пакетах для микро- и макромоделирова-
ния, которые не только определяют кинема-
тические связи, но и движения элементов 
в динамике и статике. Если рассмотреть свя-
зи гидропатрон – козырёк, то в соответству-
ющих таблицах, выполненных для них, мо-
гут создаваться новые строки, содержащие, 
например, гиперссылки на чертежи этих 
элементов, и строки с гиперссылками на рас-
четы усилий, скоростей и ускорения в шар-
нирных соединениях в зависимости от поло-
жений секции крепи, выполненные в Adams. 
На схеме также отражена схема соединения 
секции крепи с другими машинами – конвей-
ером 12 через направляющие передвижки 
11 и гидродомкратом 10, таблицы для кото-
рых также могут быть дополнены чертежа-
ми, расчетами на Fluid Sim и расчетами на 
основе пакета Comsol Multifi ziks, начиная 
с версии 5,1 создающего хорошие условия 
унификации проектирования и управления 
моделями. Заметим, что многомерное про-
ектирование рассматривает классификацию 
как систему проекций верхнего уровня на 
измерения нижних. Поэтому применяется 
и соответствующая терминология. Так вме-
сто термина «гидростойка» используется 
«гидроопорный узел», что позволяет на ни-
жележащем уровне рассматривать элементы 
его проекции, перекрытие, козырёк и т.п., не 
вызывая «протест восприятия». В классифи-
кации механические связи узлов легко визуа-
лизировать (см., например, перекрытие – ги-
дропатрон козырька – козырек). Связи видны 
на схеме: гидропатрон соединен с перекры-
тием и козырьком, а козырек с перекрыти-
ем. Описание кинематики и нагруженности 
этих связей легко анализировать, используя 
соответствующие гиперссылки в таблицах 
для этих узлов, которые строятся согласно 

классификации [2, 3]. Данную БД можно 
использовать в моделирующем режиме, для 
сохранения данных о текущем состоянии 
элементов крепи, управления ими в режи-
ме обратной связи. Пакеты Ansys, связыва-
емые с БД через гиперссылки, производят 
расчёт напряженного состояния конструк-
ции, Adams – динамики нагружения элемен-
тов системы в движении. Они реализованы 
в 3d системе управления машино-техноло-
гическим комплексом. Для эффективного 
проектирования БД ИМ – классификация 
должна исходить из правил механической 
привязки узлов и их силового взаимодей-
ствия. На рис. 3 секция крепи, для которой 
построена многомерная классификация на 
рис. 4. В данном случае опорным элемен-
том классификации выбраны гидростойки 
5,6, к которым подсоединены перекрытие 3 
и основание 9 (вместо разбиения секции на 
элементы первого уровня: перекрытие, ги-
дростойки, основание, с последующим раз-
биением узлов по деталям, как выполнялось 
ранее). В свою очередь перекрытие включа-
ет кроме своей базовой конструкции козырёк 
и гидропатрон козырька, взаимные связи ко-
торых отражены на ИМ. Оба элемента шар-
нирно соединены с перекрытием и между 
собой. Аналогично соединено перекрытие 
и ограждением с гидропатроном (на схеме 
он не виден). Ограждение имеет и траверсы 
7, 8 лемнискатного механизма, которые сое-
динены с основанием. Иначе говоря, элемен-
ты 6-го уровня имеют по два «ствола», обра-
зуя с основанием лемнискатный механизм, 
обеспечивающий параллельное движение 
перекрытия относительно вертикали. Такая 
БД легко преобразуется из проектно-моде-
лирующей в контрольно-управляющую, 
когда таблицы дополняются строками для 

Рис. 2. К расчёту аттракторов развития в базах данных
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хранения данных датчиков. Так, в системе 
Marko ведется контроль углов наклона си-
стем гидроопорного узла, что позволит не 

допускать в соответствии с [2] резких повы-
шений нагрузок на элементы лемнискатно-
го механизма. 

Рис. 3. Секция механизированной крепи Glinik

Рис. 4. База данных, построенная по улучшенной методике 
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Рассматриваются аспекты и функции использования телемедицинских центров неврологического про-
филя. Рассматриваются вопросы создания баз знаний онтологического типа. Определяются первоочередные 
задачи телемедицины в области обеспечения консультативной неврологической помощи. Развитие телеме-
дицинских технологий основано на передовых информационных и телекоммуникационных технологиях, 
которые содержат контент различной структуры. Контентно-ориентированные консультативные системы 
обеспечивают совершенствование медицинского обслуживания населения, информируя его о предоставля-
емых услугах (включая высокие технологии) и обеспечивая осознанный выбор учреждения для последую-
щего лечения. В статье рассматриваются архитектуры контентно-ориентированных Web-сайтов различного 
уровня для проведения консультаций неврологического профиля.
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Телемедицинские технологии – это 
лечебно-диагностические консультации, 
управленческие, образовательные, научные 
и просветительские мероприятия в области 
здравоохранения, реализуемые с примене-
нием телекоммуникационных технологий 
(«медицина на расстоянии») [4, 7].

Телемедицина, будучи с формальной 
точки зрения прямым продолжением су-
ществовавшей ранее дистанционной диа-
гностики, развивается на качественно иной 
технологической основе и предполагает 
возможность диалога между специалиста-
ми, включая анализ статической (рентгено-
граммы, ЭКГ, ЭЭГ и др.) и динамической 
(видео- и аудиофрагменты) информации 
о больном [1–3, 8]. Возможность совмест-
ного обсуждения всего комплекса меди-
цинских данных предоставляет система 
видеоконференц-связи (ВКС), обеспечива-
ющая аудио/видео обмен в реальном време-
ни. Телемедицинские технологии должны 
функционировать в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов в области 
охраны здоровья населения, медицинского 
образования, информатики и связи.

Контентно-ориентированные методы 
и использование телемедицинских 

технологий
Развитие телемедицинских технологий 

основано на передовых информационных 
и телекоммуникационных технологиях.

Web-серверы клинических институтов 
и ЛПУ могут использоваться для размеще-
ния деперсонифицированной контентно-
ориентированной информации о трудных 
для диагностики и лечения случаях в целях 
получения рекомендаций от профильных 
специалистов. На кафедре «Неврология» 
Пензенского института усовершенствова-
ния врачей ведётся активная работа в этом 
направлении [6].

Информационные контент-ориенти-
рованные базы данных по направлениям 
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медицины содержат наборы информации 
о новых методах диагностики и лечения, по 
вопросам организации лечебно-профилак-
тической помощи (включая сведения о пре-
доставляемых телемедицинскими центрами 
услугах), их целесообразно помещать на 
Web-серверах профильных институтов, где 
могут быть размещены и так называемые 
«зеркальные» серверы Международных 
и европейских медицинских организаций 
(на языке оригинала и/или в переводе на 
русский язык) [5].

Контентно-ориентированные консуль-
тативные системы обеспечивают совер-
шенствование медицинского обслуживания 
населения, информируя его о предоставляе-
мых услугах (включая высокие технологии) 
и обеспечивая осознанный выбор учрежде-
ния для последующего лечения.

Организация контентно-ориентиро-
ванных Web-сайтов различного уровня 
(окружных координационных советов по 
здравоохранению, органов управления 
здравоохранением субъектов Российской 
Федерации и др.) должна быть скоордини-
рована с системой аналогичной федераль-
ной службы, где обеспечивается функцио-
нирование совместного интернет-портала 
Минздрава России и РАМН.

Библиотечные Web-серверы должны 
обеспечивать доступ к каталогам библио-
тек и содержать библиографическую ин-
формацию, реферативные подборки, ме-
тодические материалы, учебные пособия. 
При возможности должен обеспечиваться 
дистанционный доступ к первоисточникам 
(журналам, трудам конференций и т.п.).

Web-серверы учреждений, занима-
ющихся вопросами повышения квали-
фикации, должны содержать научно-ме-
тодическую литературу и тестирующие 
программы, обеспечивающие подготовку 
врачей к сертификации.

Расширение сети телемедицинских цен-
тров обеспечит возможность проведения теле-
консультаций по широкому спектру патологии. 

Основные контентно-ориентированные 
направления применения 

телемедицинских консультаций 
неврологического профиля

Предоставление телемедицинских кон-
сультаций по заболеваниям неврологиче-
ского профиля является особенно важным, 
актуальным и своевременным [6].

По этому профилю заболеваний основ-
ными направлениями применения ТМ тех-
нологий являются:

1. Телемедицинская консультация / теле-
наставничество (связь организуется по схеме 
«точка – точка», что обеспечивает обсужде-

ние больного лечащим врачом с консультан-
том / методическую помощь специалиста 
или преподавателя врачу или студенту).

2. Телемониторинг (телеметрия) функ-
циональных показателей (связь организу-
ется по схеме «много точек – точка», ког-
да данные многих пациентов передаются 
в консультативный центр).

3. Телемедицинская лекция / семинар 
(связь организуется по схеме «точка – мно-
го точек», при которой лектор (преподава-
тель) может обращаться ко всем участникам 
одновременно, а они, в свою очередь, могут 
обращаться к лектору, при отсутствии воз-
можности общаться друг с другом).

4. Телемедицинское совещание / консили-
ум / симпозиум (связь организуется по схеме 
«многоточки» (сети), в результате чего все 
участники могут общаться друг с другом).

Эти направления обеспечивают, соот-
ветственно, реализацию: 

1) консультаций в ходе лечебно-диагно-
стического процесса / эвакуационных меро-
приятий или обучения;

2) контроля жизненно важных функций 
организма;

3) образовательных (в том числе попу-
лярных) лекций и семинаров, дистанцион-
ного тестирования / экзаменов;

4) обмена мнениями (отчета) при дис-
танционном проведении коллегий (совеща-
ний, советов), медицинских консилиумов, 
научных заседаний.

Применение методов телемедицины 
в лечебном процессе позволяет не только 
значительно ускорить оказание медицин-
ской помощи при лечении нервных болез-
ней, но и повысить ее эффективность [9]. 
Для практического использования в систе-
ме здравоохранения не менее важен и вы-
сокий образовательный потенциал теле-
медицинских технологий – более опытные 
врачи-неврологи могут читать медицинские 
образовательные курсы для удаленных пун-
ктов при помощи телекоммуникационных 
технологий. Телемедицина, несомненно, 
может оказать значительное воздействие на 
систему лечебно-профилактической помо-
щи населению, на развитие науки, на вне-
дрение новых медицинских технологий, на 
подготовку и усовершенствование кадров.

В ходе подготовки и реализации сети 
телеконсультаций неврологического про-
филя был исследован опыт различных 
телемедицинских пунктов. При этом было 
выявлено, что проведению плановых те-
лемедицинских мероприятий в режиме 
реального времени (с использованием ви-
деоконференцсвязи) предшествует боль-
шая подготовительная работа по обмену 
информацией.
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Первоочередными задачами телемеди-
цины в области обеспечения консультатив-
ной медицинской помощи неврологическо-
го профиля являются [10–12]:

– консультации сложных больных на 
различных этапах оказания помощи;

– экстренные консультации больных, 
находящихся в критическом состоянии;

– консультации в процессе оказания 
помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях;

– догоспитальное консультирование 
больных для уточнения предварительного 
диагноза / метода лечения и решения вопро-
са о месте и сроках предстоящего лечения.

Обеспечение телеконсультативной по-
мощи при решении вопросов диагностики, 
лечения (в том числе хирургического), ре-
абилитации больных предполагает возмож-
ность работы в режимах on-line и off-line, 
т.е. непосредственно в момент обращения 
или в виде отсроченной консультации в со-
гласованное время, а также в форме обмена 
данными и мнениями по электронной почте. 
Необходимым условием является обеспече-
ние консультанта полноценной исходной 
информацией (идентичной с имеющейся 
у лечащего врача) для принятия решения 
(выдачи заключения) по диагностике, пла-
ну дальнейшего обследования и лечению 
пациентов. Данный подход, при работе 
в режиме видеоконференции, предполагает 
возможность прямых консультаций в про-
цессе оперативного вмешательства / обсле-
дования и даже дистанционное проведение 
операции (телехирургия) при определенном 
уровне технического оснащения.

При чрезвычайных ситуациях, наряду 
с использованием ТМЦ ЛПУ, должно пред-
усматриваться применение мобильных си-
стем для экстренной телеконсультативной 
поддержки врачей-неврологов в составе 
специализированных бригад 

1) по поводу уточнения диагноза и / или 
тактики ведения на различных этапах; 

2) в отношении целесообразности 
транспортировки пострадавших в специ-
ализированное учреждение; 

3) при оказании помощи (в том числе 
в процессе оперативного вмешательства). 

Заключение
Интернет-медицина в перспективе 

должна получить новый импульс в своем 
развитии как компонент Интернета ново-
го поколения, объединяющего с помощью 

высокоскоростных телекоммуникационных 
каналов связи суперкомпьютерные вычис-
лительные и информационные ресурсы.

Формирующаяся российская телемеди-
цинская сеть обеспечивает доступ к спе-
циализированной помощи больным терри-
ториально удаленных ЛПУ. Ряд научных 
учреждений и регионов начали самостоя-
тельно разрабатывать и реализовывать раз-
личные подходы к оказанию телемедицин-
ских услуг. 
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тов MATLAB&Simulink. а также ряд пакетов расширений (toolboxes) для MATLAB&Simulink, таких как 
Instrument Control Toolbox, MATLAB Coder, Simulink Coder, Embedded Coder и другие.

Ключевые слова: системы комплексной безопасности, беспроводные сенсорные сети, программное обеспечение, 
методы позиционирования, учреждения здравоохранения 

THE USE OF WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
INTEGRATED SECURITY TO HOSPITALS 

Goryunova T.I., Goryunova V.V.
Penza State Technological University, Penza, e-mail: gvv17@ya.ru

In the article we have considered actual issues of the of integrated security systems in health care. Particular 
attention is paid to an integrated security system with integrated subsystems CCTV, access control and alarm 
systems. The theoretical aspects of wireless sensor networks in the implementation of integrated security systems. 
Practical recommendations for the creation and application software, wireless sensor networks based on packet 
MATLAB & Simulink. Deploying WST is more than simple, because MOTS are autonomous devices and cabling 
is not required. MOTS can be placed in a predetermined place or randomly distributed. The ability to self-organize 
nodes CST ensures the creation of a network, in the case of performance conditions only: cohesion. In the article we 
have given a practical recommendations for the development and use of wireless sensor networks software on the 
basis of MATLAB&Simulink. and a number of extensions package (toolbox) for MATLAB Simulink, such as the 
Instrument Control Toolbox, MATLAB Coder, Simulink Coder, Embedded Coder and others.

Keywords: integrated security system, wireless sensor networks, software, positioning methods, health care 

Формирование качества медицинско-
го обслуживания невозможно без наличия 
в ЛПУ медицинских информационных си-
стем, интегрированных в систему электрон-
ного здравоохранения [5, 6, 8]. Это дости-
гается внедрением в организацию работы 
ЛПУ электронного документооборота, 
с возможностью групповой работы над раз-
личными документами (электронной ам-
булаторной картой, электронной историей 
болезни и т.д.). Большое значение для меди-
цинского учреждения имеет и эффективное 
использование компьютерной техники, вхо-
дящей в телемедицинскую сеть [7, 9].

В отличие от офисных зданий и про-
мышленных объектов, в больницах много 
сложных технических систем и дорогосто-
ящего оборудования, а в большую часть 
здания доступ практически открыт. Кроме 
того, там находятся пациенты с ограничен-
ной подвижностью, к исследованию состоя-

ния которых могут быть применены методы 
съема и обработки биоэлектрических сиг-
налов (электрокардиограмм, электроэнце-
фалограмм и электромиограмм). Такое со-
четание имеет ряд рисков, которые требуют 
комплексных мер безопасности [4]. 

Управление доступом в больнице может 
изменяться в зависимости от типа здания, 
его устройства и назначения помещений. 
Гардеробные, серверные помещения и важ-
ное техническое оборудование должны 
охраняться постоянно. Другие помещения 
имеют свободный доступ в дневное время, 
а в ночное время они доступны только ав-
торизованным посетителям (с пропусками 
или смарт-картами). В другие зоны, в свою 
очередь, право доступа предоставляется 
только врачам и младшему медицинскому 
персоналу. Возможна взаимозависимость 
между различными дверями, например 
дверь может открываться только после того, 
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как другая закроется. В целом доступ в лю-
бую зону может контролироваться в зависи-
мости от времени, места и цели посещения.

Система комплексной безопасности 
в отделениях медицинских учреждений по-
зволяет решать следующие задачи:

– охранное видеонаблюдение за тер-
риторией, входами и внутренними поме-
щениями больницы, а также возможность 
видеонаблюдения за ходом проведения хи-
рургических операций;

– архивирование тревожных событий, 
вызовов из палат, ведение журнала вызовов 
и создание видеоархива, в том числе и из 
операционных;

– срочный вызов медицинского пер-
сонала к пациенту в больничную палату 
и контроль оперативности работы младше-
го медицинского персонала;

– разграничение доступа персонала 
и посетителей в помещения больницы, 
а также регистрация и учет посетителей 
и больных;

– автоматическое открытие въездных 
ворот для машин скорой помощи, регистра-
ция времени въезда/выезда;

– пожарная охрана (охранная и пожар-
ная сигнализация).

Управляющее программное обеспече-
ние позволяет использовать систему кон-
троля доступа как основу общей системы 
безопасности, включая видеонаблюдение. 
Управляющее программное обеспечение те-
гирует видео (т.е. маркирует, сопровождает 
тегами); поэтому, когда двери открываются, 
к этому видео добавляется электронный ин-
декс. Пользователи просто нажимают на это 
событие, и необходимость в многочасовом 
просмотре видеозаписей отпадает. 

Прежде чем принять решение, по ко-
торому будет выстраиваться система без-
опасности больницы, необходимо провести 
всеобъемлющую оценку рисков. Для этого 
составляется список всех отделений и опре-
деляются уровни угроз в каждом из них; 
проводится опрос руководителей отделе-
ний, в ходе которого выясняются существу-
ющие и потенциальные угрозы. На следу-
ющем этапе планируются возможные меры 
защиты для каждого отделения [6]. После 
этого переходят к разработке генерального 
плана. Когда план будет готов, его проверя-
ют в реальных условиях. 

Методы и системы позиционирования 
Существующие системы определения 

координат можно условно разделить на две 
группы: системы радиолокации и системы 
радионавигации. Различие между термина-
ми заключается в назначении этих систем: 
термин «радиолокация» используется при 

определении координат объекта системой, 
тогда как термин «радионавигация» исполь-
зуется в случае систем, предназначенных 
для помощи объекту в вопросе определения 
своих координат. В качестве примера ис-
пользования радиолокации можно привести 
многочисленные радиолокационные систе-
мы военного назначения, в качестве приме-
ра использования радионавигации больше 
подходят системы гражданского назначе-
ния – системы навигации воздушных и мор-
ских судов, в частности наземные системы 
VOR (VHS Omnidirectional Ranging), спут-
никовые системы GPS (Global Positioning 
System), Galileo, ГЛОНАСС, Beidou 
(Compass). 

Помимо приведенных выше в качестве 
примера специализированных систем, тре-
бующих дорогого оборудования и высоко-
го энергопотребления, следует отметить 
появляющуюся в настоящий момент воз-
можность определения координат в раз-
личных сетях связи (GSM, CDMA, WiMAX, 
WiFi) [7]. В зоне действия сети возможно 
определение месторасположения абонента 
на основе информации от находящихся ря-
дом базовых станций (координаты которых 
фиксированы и известны). Для этого надо 
оценить расстояния до близлежащих стаци-
онарных передатчиков; при наличии изме-
рений до трех (или более) базовых станций 
месторасположение абонента определяется 
как точка пересечения окружностей с из-
вестными радиусами вокруг точек с извест-
ными координатами. Этот способ применя-
ется при отслеживании месторасположения 
абонента в сетях сотовой связи, основным 
ограничением является зона действия сети. 
Примером существующих систем опреде-
ления координат является система RADAR, 
основанная на использовании сети WLAN. 
Система RADAR использует алгоритм бли-
жайшего соседа и имеет среднюю ошибку 
измерения координат 2,94 метра [11]. По-
грешность была уменьшена до 2,37 ме-
тра путем усовершенствования системы 
RADAR алгоритмом Viterbi [13]. 

Одна из самых лучших систем пози-
ционирования на сегодняшний день явля-
ется система Ekahau (Ekahau Positioning 
Engine – EPE) [12]. Система позициониро-
вания Ekahau – это программное обеспече-
ние реального времени, использующее для 
работы сеть стандарта IEEE 802.11. EPE 
предоставляет сведения о точном местопо-
ложении, статусе и присутствии для Wi-Fi 
меток, а также поддерживаемых Wi-Fi со-
вместимых устройств. Возможности EPE 
включают точное определение места – за-
крепление Wi-Fi меток Ekahau на людях 
и различных объектах позволяет EPE со-
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бирать данные о местоположении и статусе 
метки, создавать визуальную картину от-
слеживаемых предметов внутри ЛПУ. В до-
полнение к определению местоположения 
Wi-Fi меток EPE отслеживает устройства, 
оснащенные Wi-Fi адаптерами, такие как 
ноутбуки, смартфоны, сканеры и т.д. Опе-
ратор осуществляет полный контроль над 
системой и в любой момент может опреде-
лить, какое количество меток зарегистри-
ровано в системе, текущий статус и ме-
стоположение любой метки. Метки могут 
сообщать о событиях, например, когда объ-
ект начал движение или остановился, пере-
давать сигнал оператору в случае нажатия 
кнопок на метке, а также сигнал тревоги.

Разработка приложений 
для беспроводных сенсорных сетей (БСС) 

Беспроводная сенсорная сеть представ-
ляет собой совокупность миниатюрных 
вычислительных устройств, снабженных 
датчиками и способных к передаче данных 
по радиоканалам. Эти устройства называ-
ют «мотами» (от английского mote – «пы-
линка»). Важным элементом сети является 
базовая станция (или шлюз), на которую 
поступает вся собираемая датчиками ин-
формация. На базовой станции сенсорная 
информация проходит предварительную 
обработку и передается далее в корпо-
ративную сеть для дальнейшего анализа 
и использования. Моты, образующие сеть, 
связаны между собой беспроводными ра-
диоканалами. Выбор маршрутов коммуни-
кации осуществляется динамически по ал-
горитмам, реализуемым протоколами связи. 
Передача сообщений по сети происходит 
поэтапно, от одного мота другому. 

В некоторых случаях успешное исполь-
зование системы позиционирования может 
потребовать предварительной инсталляции 
весьма значительного числа опорных уз-
лов сети. В то же время технология ZigBee 
позволяет осуществлять беспроводное 
управление в домашних, офисных и про-
мышленных помещениях. Соответственно, 
предполагается, что в ближайшем будущем 
во многих зданиях и сооружениях будет 
развернута сеть ZigBee как часть самой ин-
фраструктуры здания.

В процессе сквозного проектирования 
адаптивных распределенных сенсорных 
сетей для медицинского применения, не-
обходимым условием является сопровожде-
ние технически сложного проекта. Проект 
включает такие аспекты разработки, как 
создание последовательных алгоритмов 
с последующей их адаптацией для парал-
лельного и распределенного выполнения, 
верификация полученных алгоритмов пу-

тем создания моделей, реализующих запуск 
алгоритмов на ряде тестовых случаев, мо-
делирование работы адаптивной распреде-
ленной сенсорной сети на уровне пакетной 
передачи, переход к модели, учитывающей 
специфику медицинского применения циф-
ровых систем (гальваническая изоляция то-
чек обмена информацией, отсутствие или 
минимизация пропущенных значений), ве-
рификации модели, включающей алгоритм 
экстраполяции по известным значениям, 
модификация модели для частичной коси-
муляции с физическим оборудованием и по-
следующим переносом на реальное обору-
дование [4]. Для сопровождения подобного 
проекта требуется система, комплексно реа-
лизующая вышеуказанные аспекты. 

В качестве такой системы авторам 
представляется адекватным использование 
MathWorks MATLAB&Simulink, а также 
ряд пакетов расширений (toolboxes) для 
MATLAB&Simulink, таких как Instrument 
Control Toolbox, MATLAB Coder, Simulink 
Coder, Embedded Coder и другие.

Алгоритмический аспект может быть 
смоделирован в MATLAB без применения 
дополнительных пакетов расширений, по-
зволяя протестировать и визуализировать 
результаты вычислений. Для дальнейшего 
тестирования алгоритма в параллельном 
варианте необходим Parallel Computing 
Tool Box, позволяющий использовать до 
12 ядер одновременно на одной физической 
машине (версия R2013b). Дальнейшее дви-
жение по данному вопросу приводит нас 
к необходимости использования решений, 
позволяющих реализовать кластерные вы-
числения, демонстрирующие линейный 
рост скорости вычислений при наращи-
вании количества процессоров, а также 
необходимости интеграции в процесс мо-
делирования технологии NVIDIA CUDA, 
предоставляющей ресурс массивного па-
раллелизма в задачах фильтрации, вейв-
лет-преобразования, преобразования Фурье 
сигналов биологических объектов много-
мерного характера и т.п.

Модельный аспект характеризуется не-
обходимостью автоматизированного син-
теза моделей передачи информации на па-
кетном уровне, учитывающих специфику 
медицинского применения. Для создания 
таких моделей возможно использовать 
Simulink StateFlow диаграммы, а также 
SimEvents – расширения блоков Simulink, 
в целом позволяющие смоделировать слож-
ную систему в терминах системы массового 
обслуживания (СМО) [1]. Дополнительная 
сложность возникает при необходимости 
синтеза моделей в автоматизированном ре-
жиме при моделировании большой системы 
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(более 1000 элементов). При этом возмож-
но использовать API MATLAB&Simulink 
для реализации синтезатора модели по 
входным требованиям, включающим такие 
ограничения, как количество параметров 
мониторинга и контроля объекта, наличие 
или отсутствие у узлов адаптивной распре-
деленной сенсорной сети медицинского на-
значения географической привязки, специ-
ализированных тегов и т.п.

Поскольку модельный эксперимент об-
ладает определенной долей приближения 
к реальному объекту, то необходимо про-
тестировать полученные модельные вы-
кладки на реальном оборудовании в режи-
ме косимуляции и/или PIL-тестирования. 
Решение подобной задачи возможно при 
использовании ряда пакетов расширения 
MATLAB&Simulink, а также использова-
ние так называемой буферной и целевой 
аппаратной платформы Arduino и сенсор-
ной платформы на базе технологий Nordic 
Semiconductor соответственно. Метаданные 
для модельного эксперимента могут быть 
получены приборами Agilent, Rigol [3].

Заключение
Таким образом, в рамках системы 

MATLAB&Simulink возможна реализа-
ция и сопровождение технически сложных 
проектов, таких как сквозной синтез адап-
тивных распределенных сенсорных сетей 
медицинского применения, что отличает 
данный подход целостностью и однород-
ностью базы разработки и языка общения 
специалистов, что позволило запустить 
процесс синтеза вышеуказанной системы 
с использованием модельно-ориентирован-
ного подхода.
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Ряд исследований [1, 4], проведенных 
в последние годы на шахтах и рудниках раз-
личных стран, указывают на влияние взаим-
ной ориентации главных горизонтальных 
напряжений и горных выработок, что часто 
является одним из главных факторов, опре-
деляющих устойчивость выработок. 

Установлено, что выработки, располо-
женные параллельно оси север-юг, более 
устойчивы, чем выработки, расположенные 
перпендикулярно им. Значения максималь-
ных главных напряжений в 2–3 раза больше 
при перпендикулярном расположении [2, 5], 
чем при параллельном расположении. 

В Карагандинском угольном бассей-
не с целью изучения влияния направления 
заложения выработок относительно на-
правления максимальных горизонтальных 
напряжений на шахтах были проведены 
наблюдения в 55 выработках на предмет 
их дефектности. Выработки были разбиты 
на проведенные параллельно направлению 
максимальных горизонтальных напряже-
ний (север-юг) и перпендикулярно им. 

Анализ результатов производился с уче-
том следующих факторов [3]:

– расположение выработки: в целике, 
в присечку, в зоне влияния очистных работ, 
вне ее;

– вид крепления: металлическое рам-
ное, смешанное (металлоарочное-анкерное) 
и анкерное. 

При расположении выработок вне зоны 
влияния очистных работ направление их 
заложения не оказывает существенного 
влияния на их устойчивость. В зоне влия-
ния очистных работ выработки, пройден-
ные параллельно направлению север-юг, 
более устойчивые. Так, в них конвергенция 
со стороны кровли-почвы на 37 %, а со сто-
роны боков на 34 % меньше, чем в перпен-
дикулярных выработках. Анализ работы 
приведен на диаграмме (рис. 1).

В результате проведенных исследова-
ний поведения горных выработок на шахтах 
Карагандинского угольного бассейна были 
установлены эмпирические зависимости, 
характеризующие влияние угла расположе-
ния выработок относительно главных гори-
зонтальных напряжений. 

Для расчета зависимости был исполь-
зован метод наименьших квадратов. Общее 
уравнение параболы имеет вид 
  (1)

Обобщая вычисления, получим систе-
му трех уравнений с тремя неизвестны-
ми (коэффициенты перед неизвестными 
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выражены через смешанные начальные 
моменты)

  (2)

Для того чтобы найти коэффициенты a, 
b, c в уравнении параболы (1), нужно вы-
числить все компоненты, входящие в си-
стему (2), и решить ее. Уравнение аппрок-
симирующей параболы имеет вид (график 
зависимости приведен на рис. 2): 
  (3)

Сравнение фактических yi и теоре-
тических yТ значений конвергенций, рас-
считанных по уравнению параболы, сви-
детельствует об удовлетворительном их 
совпадении. 

Определим дисперсии: случайных от-
клонений , исходных значений 

, учтенная параболической зави-
симостью . Корреляционное от-
ношение составит  = 0,98, индекс детерми-
нации d = 0,96, доля вариации Y за счет Х. 

Найдем стационарные точки функции 
y(x) (3). Для этого составим уравнение, про-
дифференцировав y(x) по аргументу х: 

Решая которое, получим стационар-
ную точку x0 = 74,557 ≈ 75°. Найдем вто-
рую производную заданной функции y(x): 
y″(x) = –0,000215. Так как y″ < 0, то в точке 
хо имеет место максимум (согласно доста-
точному условию экстремума) (рис. 2).

Определение зависимости конверген-
ции боков от угла заложения выработок 
относительно главных максимальных гори-
зонтальных напряжений. 

Исследовано также влияние направле-
ния заложения выработок относительно 

главных горизонтальных напряжений на 
конвергенцию боков. Данная зависимость 
также определяется параболическим урав-
нением (рис. 2):

  (4)

Определим дисперсии: случайных от-
клонений , исходных значений 

, учтенная параболической за-
висимостью . Корреляционное 
отношение  = 0,96, индекс детерминации 
d = 0,92, доля вариации Z за счет Х. 

Cтационарной точкой функции z(x) (4) 
является x0 = 72,7 ≈ 73°. Также найдем вто-
рую производную заданной функции z(x): 
z″(x) = –0,00022. Так как z″ < 0, то в точке x0 
имеет место максимум (рис. 2). 

Произведем определение напряжений 
по найденным из эксперимента перемеще-
ниям. Можно, используя уравнения теории 
упругости, перейти от перемещений к на-
пряжениям. Формулы (5) дают возможность 
вычислить деформации

      (5)

и далее по закону Гука (6) определены на-
пряжения x, y и xy.

  (6)

Установлены зависимости напряжений 
y, х, xy от угла заложения выработки, ко-
торые приведены в формулах (7), (8), (9). 
Напряжения заданы в МПа. 

Рис. 1. Конвергенция выработок, располагающихся в зоне влияния очистных работ
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  [МПа]; (7)

  (8)

  (9)

Рис. 2. Зависимость конвергенции кровли и почвы y(ugol), а также конвергенции боков z(ugol) 
от угла заложения выработок относительно главных горизонтальных напряжений 

Коэффициенты корреляции составляют 
r = 0,9. 

Графики зависимостей напряжений от 
угла заложения выработки представлены 
на рис. 3. Как видно из графиков (рис. 3), 
наибольшее влияние угол заложения вы-
работки оказывает на y. Максимальное 
значение 121,0 МПа – напряжение y до-
стигает при значении угла заложения 71°. 
Для x и xy имеет место максимум при 
значении угла 70°, значения в точке мак-
симума составляют 86,5 и 53,7 МПа соот-
ветственно. Таким образом, максималь-
ное значение напряжения y в 1,4 раза 
больше, чем максимальное значение x, 
и в 2,3 раза больше, чем максимальное 
значение xy. В зоне от 0 до 70° – функция 

возрастает, далее идет на убывание (ис-
пользуется шкала от 0 до 90°).

Для уменьшения времени расчетов при 
определении напряжений в зависимости от 
угла заложения выработки и от значения 
модуля упругости окрестности выработок 
разработано программное обеспечение. Ин-
терфейс основного окна программы пред-
ставлен на рис. 4. 

Основная форма программы позволя-
ет вычислить напряжения и конвергенции 
в зависимости от угла заложения выра-
ботки. Результаты выводятся в табличной 
форме и в виде графика, также можно их 
сохранить в отдельном файле и просмо-
треть в наглядном виде на дополнительной 
форме (рис. 5).

Рис. 3. Графики зависимостей напряжений y, x, xy от угла заложения выработок
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Рис. 4. Основная форма программы

Рис. 5. Форма для вывода значений напряжений 

Для вывода значений напряжений ис-
пользован метод конечных элементов.
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Исследовано влияние дисперсности оксида алюминия на микротвердость, износ, внутренние напряже-
ния, пористость композиционных электролитических покрытий никель ‒ кобальт ‒ оксид алюминия, осаж-
денных из хлоридного электролита. Определена зависимость содержания оксида алюминия в покрытии от 
скорости перемешивания и продолжительности проработки электролита. Установлено, что с увеличением 
размеров Al2O3 в электролите от 0,5 до 50 мкм все основные свойства покрытий (износ, внутреннее напря-
жение, пористость и скорость коррозии) увеличиваются, а микротвердость уменьшается.

Ключевые слова: композиционное электролитическое покрытие, коррозионная стойкость, микротвердость, 
износ, внутреннее напряжение, пористость, сцепление

INFLUENCE OF DISPERSION OF THE ALLOYING COMPONENT ON PROPERTIES 
OF THE COMPOSITE COVERING ALUMINIUM NICKEL ‒ COBALT ‒ OXIDE
1,2Ivanov V.V., 1Scherbakov I.N., 1Starunov A.A., 1Murzenko K.V., 1Balakay V.I.

1Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk;
2J-SC SDTU «ORION», Novocherkassk, e-mail: valivanov11@mail.ru

The infl uence of the aluminum oxide dispersion onto fi rmness to corrosion, micro-hardness, wear, inner 
tension, porously and cohesion of the composite electrolytic coating of nickel – cobalt – aluminum oxide system 
which electroplated from chloride electrolyte was investigated. The dependences of containing of the aluminum 
oxide into coating from both mix rate and duration of the electrolyte work were determined, too. It’s estimated that 
with the increasing of the Al2O3 size from 0,5 to 50 mcm the all main coatings properties (the wear, inner tension, 
porously, and corrosion rate) are increased, but micro-hardness is decreases.

Keywords: composite electrolytic coating, fi rmness to corrosion, micro-hardness, wear, inner tension, porously, cohesion

Большую роль в повышении качества, 
надежности и долговечности изделий игра-
ют гальванические покрытия, которые за-
щищают металлы и сплавы от коррозии, 
снижают коэффициент трения рабочих по-
верхностей, повышают износостойкость 
и микротвердость, улучшают адгезию, 
внешний вид и другие физико-механиче-
ские свойства покрытий. Растущие требо-
вания к надежности оборудования при уве-
личении нагрузок на него, необходимость 
в защите деталей от агрессивных сред при-
водят к возрастающему интересу примене-
ния композиционных электролитических 
покрытий (КЭП). 

Эффективность использования КЭП во 
многом определяется природой и размера-
ми дисперсной фазы. В качестве дисперс-
ной фазы в электролиты вводят твердые 
частицы, размеры которых, как правило, не 
превышают 3–5 мкм, но в отдельных случа-
ях составляют несколько десятков микроме-
тров. В последнее время все более активно 
исследуются композиционные покрытия, 
модифицированные наноразмерными ча-

стицами. Наночастицы, в отличие от обыч-
ных мелкодисперсных порошков, являются 
не наполнителями, а скорее специфически-
ми структурообразующими элементами. 

Дисперсные частицы, находящиеся 
в электролите во взвешенном состоянии, не-
прерывно контактируют с поверхностью 
катода, и упрочняющее их воздействие про-
является как в момент захвата (заращивания) 
металлом, так и при ударе о поверхность ка-
тода. В момент удара частица поверхностью 
контакта экранирует катод, искажая (услож-
няя) тем самым структуру первоначальной 
электрокристаллизации металла. При этом 
происходит полная или частичная потеря ча-
стицей кинетической энергии, зависящая от 
ее скорости, угла контактирования с катодом, 
приводящая к эффекту наклепа или шлифова-
ния – полирования (срезанию микровыступов 
поверхности). В этом случае, как и при «за-
хвате» частиц металлом, происходит услож-
нение структуры покрытия и его упрочнение. 
Степень упрочнения металла зависит от чис-
ла контактов частиц с катодом, их природы, 
размеров, плотности и скорости.
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Влияние кристаллографической формы 
частиц, их природы и размеров проявляется 
в момент захвата их металлом. Чем меньше 
размер частиц и больше искажена кристал-
лическая решетка материала частиц и их 
кристаллографическая форма, тем легче 
они захватываются металлом за счет шеро-
ховатости поверхности. Природа и разме-
ры частиц влияют на физико-механические 
свойства покрытий.

Основные предположения о механиз-
ме включения частиц в покрытие сводятся 
к тому, что образование КЭП с примене-
нием ультрадисперсных частиц возможно 
главным образом благодаря механическо-
му перемешиванию электролита, однако 
механическую доставку частиц к катоду 
обеспечивают также конвекционные пото-
ки, возникающие при отрыве и всплытии 
пузырьков водорода, образующихся на по-
верхности катода. Кавитационные явления 
в электролите, происходящие на поверхно-
сти катода в момент отрыва пузырьков во-
дорода, также способствуют механической 
доставке и прижиму частиц к поверхности 
катода. Кроме того, повышенная адгезия ча-
стиц к поверхности катода, зависящая как 
от природы частиц, так и от специальной 
обработки, обеспечивает им прилипание 
к катоду и т.д.

Микролегирование никеля и его спла-
вов – один из эффективных методов соз-
дания покрытий с улучшенными физико-
механическими свойствами [11]. Наиболее 
эффективны в контакте скольжения анти-
фрикционные покрытия [10, в состав ко-
торых входят твердые слоистые смазочные 
материалы, такие как графит, дисульфид 
молибдена, или ультрадисперсные диоксид 
кремния, оксид алюминия.

Проведенные исследования показали, 
что высокой микротвердостью, износо- 
и коррозионной стойкостью обладают по-
крытия, полученные при введении в элек-
тролит никелирования ультрадисперсного 
порошка Al2O3. Это объясняется, скорее все-
го, не только высокой твердостью Al2O3, но 
и тем, что в отличие от боридов, карбидов 
и нитридов Al2O3 более устойчив к агрес-
сивным средам, термостоек, при обычных 
условиях не разлагается и не превращается 
в другие соединения. 

С точки зрения поддержания устойчи-
вости суспензии и включения частиц в по-
крытие оптимальные размеры их должны 
составлять 10–50 нм. Более крупные части-
цы труднее зарастают покрытием, легче се-
диментируют и удаляются из прикатодного 
пространства.

Таким образом, использование ультра-
дисперсных материалов в качестве эффек-

тивных модификаторов для получения 
композиционных материалов и покрытий 
с антифрикционными свойствами являет-
ся весьма перспективным направлением 
[1–5, 13]. Ультрадисперсное состояние 
фаз твердого компонента на поверхно-
сти композита в определенной мере вли-
яет на синергический эффект проявления 
свойств всех компонентов покрытия при 
трении и износе [1, 13–16].

Целью работы является исследование 
влияния дисперсности частиц оксида алю-
миния, введенного в хлоридный электролит, 
на физико-механические свойства нанесен-
ного композиционного электролитического 
покрытия Ni–Co–Al2O3.

Материалы и методы исследования
Электролит готовили в соответствии с методи-

кой [6]. В электролитической ванне, заполненной до 
3/4 необходимого объема водопроводной водой, при 
температуре 60–70 °С растворяли борную кислоту, 
хлорид никеля, сульфат кобальта и сахарин. После 
того как доводили уровень электролита до необходи-
мого объема, вводили оксид алюминия. Значение рН 
электролита поддерживали введением раствора соля-
ной кислоты или гидроксида натрия или калия. 

Износ покрытий определяли на машине трения. 
Испытания образцов проводили в режимах как су-
хого трения, так и с применением 3 % смазки СОЖ. 
В качестве образцов использовали шарики из стали 
ШХ 15, площадью 0,05 дм2, на которые наносили по-
крытия толщиной 30 мкм. Контртелом служили шай-
бы из стали марки Ст 45. Значения диаметра пятна 
износа определяли при помощи микроскопа МИР.

Внутренние напряжения покрытий определяли 
методом гибкого катода [7]. В качестве катода ис-
пользовали тонкую стальную пластину толщиной 
0,012 см размером 4×2 см. Один конец катода жёстко 
закрепляли, а сторону, противоположную аноду, изо-
лировали. На этой же стороне лаком закрепляли воль-
фрамовую проволоку диаметром 0,5 мм и длиной 
7–10 см для определения изгиба катода. Положение 
вольфрамовой проволоки перед электролизом фикси-
ровали с помощью микроскопа МИР. По изменению 
положения проволоки в процессе электролиза опре-
деляли изгиб катода. Величину ВН покрытия рассчи-
тывали по формуле

где Е – модуль упругости стали, МПа; d – толщина 
катода, м; z – изгиб катода, м; δ – толщина покрытия, 
м; l – длина катода, м.

Пористость никелевых покрытий, осажденных 
на подложку из стали Ст 3 размерами 15х15х1 мм, 
определяли методом наложения фильтровальной бу-
маги по ГОСТ 9.302-88.

Микротвёрдость покрытий замеряли с помощью 
микротвердомера ПМТ-3 при постоянной нагрузке 
на индентор 100 г на образцах из стали размерами 
15х15х1 мм и с толщиной покрытия не менее 20 мкм.

Рассеивающую способность электролитов опре-
деляли методом Херринга и Блюма [8]. 

Коррозионные испытания КЭП Ni-Co-Al2O3 про-
водили на образцах из стали при толщине покрытия 
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30 мкм. Для проверки коррозионной стойкости по-
крытий использовали Корроткот-испытание [12]. 
Оценку скорости коррозионных разрушений произ-
водили по площади, занятой очагами коррозии [9].

Прочность сцепления покрытий определяли 
методом неоднократного изгиба образца на 90° до 
полного их излома. Размеры образцов составляли 
25×15×1 мм, толщина покрытия 12 мкм.

Выход по току определяли гравиметрическим 
методом.

Содержание дисперсной фазы в покрытии опре-
деляли гравиметрическим методом. Ход анализа: 
300 мг покрытия растворяли в мерной колбе ёмко-
стью 500 мл в 150 мл концентрированной азотной 
кислоты. После растворения навески покрытия и ох-
лаждения кислоты её разбавляли дистиллированной 
водой в соотношении 1:1. Затем раствор фильтровали 
через ультрадисперсный фильтр, масса которого из-
вестна. После фильтрации раствора фильтр высуши-
вали и снова взвешивали. Содержание оксида алюми-
ния в покрытии определяли в массовых процентах.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Электролитические покрытия на основе 
сплава Ni-Co обладают повышенной твер-
достью, коррозионной и износостойкостью. 
Для увеличения износостойкости и кор-
розионной стойкости в состав хлоридного 
электролита для нанесения сплава Ni–Co 
было предложено дополнительно вводить 
нанодисперсный оксид алюминия.

Так как свойства КЭП Ni–Co–Al2O3 за-
висят не только от состава, концентрации 
компонентов в электролите, режимов элек-
тролиза, природы, но и от дисперсности их 
частиц, было исследовано влияние дисперс-
ности Al2O3 на физико-механические свой-
ства покрытий. Анализировали покрытия, 
осажденные в электролите состава, г/л: хло-
рид никеля шестиводный 250; сульфат ко-
бальта семиводный 10; борная кислота 30; 
сахарин 1,5; 1,4-бутиндиол 0,3; оксид алю-
миния 20 – при рН 4,0, температуре 20 °С; 
катодной плотности тока 6 А/дм2 и скоро-
сти перемешивания 100 об/мин [6].

Исследования зависимости свойств 
КЭП Ni–Co–Al2O3 от дисперсности Al2O3 

в электролите показали, что при нагрузке 
на трущиеся изделия 5 МПа с увеличением 
дисперсности частиц Al2O3 в электролите 
от 0,05 до 50 мкм износ увеличивается от 
0,25 до 0,39 мкм/ч, внутренние напряжения 
(ВН) – от 253 до 295 МПа, пористость – от 
4 до 12 пор/см2, а микротвердость и рассеи-
вающая способность электролита уменьша-
ются от 9,1 до 8,2 ГПа и от 17,3 до 15,2 % 
соответственно. Причем с увеличением 
дисперсности легирующего компонента 
(более 15–25 мкм) износ, ВН, пористость 
покрытий увеличиваются, а микротвер-
дость уменьшается.

В таблице представлены сравнительные 
данные коррозионной стойкости покрытий. На 
основании полученных данных ускоренных 
коррозионных испытаний можно сделать вы-
вод, что скорость коррозии КЭП Ni–Co–Al2O3 
увеличивается с увеличением дисперсности 
Al2O3 в электролите. Так при увеличении дис-
персности от 0,5 до 50 мкм скорость коррозии 
увеличивается более чем в 3 раза при продол-
жительности испытаний 64 ч.

Сцепление КЭП с основой из стали, 
меди и ее сплавов, независимо от дисперс-
ности легирующего компонента, удовлетво-
ряет ГОСТ 9.302-88.

Выход по току КЭП Ni–Co–Al2O3 пре-
вышал 100 %. Причем с увеличением дис-
персности Al2O3 от 0,5 до 50 мкм ВТ умень-
шается от 107 до 101 %. В отсутствие Al2O3 
в электролите ВТ осаждаемого сплава Ni–
Co составляет 92–95 % в зависимости от со-
става электролита и режимов электролиза. 
Превышение значений ВТ является отли-
чительной особенностью электролитов, со-
держащих тонкодисперсные частицы леги-
рующего компонента, которые включаются 
в катодный осадок.

В процессе нанесения КЭП концен-
трация Al2O3 в электролите со временем 
снижается, что приводит к снижению 
включения легирующего компонента 
в покрытие, а следовательно, к измене-
нию свойств покрытий. 

Результаты сравнительных коррозионных испытаний

Покрытие Время испытаний, ч
Площадь коррозионных поражений (%), при дисперсности 

Al2O3 в электролите, мкм 

0,5 25 50

Ni–Co–Al2O3 16 – – 2

Ni–Co–Al2O3 32 – 2 5

Ni–Co–Al2O3 64 3 5 10
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При увеличении продолжительности 
проработки электролита от 0 до 150 ч при 
плотности тока 6 А/дм2 концентрация Al2O3 
в электролите снижается от 50 до 44 г/л, а 
с изменением концентрации Al2O3 в элек-
тролите изменяется и содержание его в по-
крытии. Так, при увеличении концентрации 
Al2O3 в электролите от 10 до 50 г/л содер-
жание в покрытии увеличивается от 2,2 до 
3,7 масс. %. Содержание Al2O3 в покрытии 
также зависит и от толщины наносимого 
покрытия. При увеличении толщины нано-
симого покрытия от 5 до 50 мкм содержа-
ние уменьшается от 2,6 до 1,7 масс. %.

На содержание Al2O3 в покрытии вли-
яют скорость перемешивания электролита 
и режимы электролиза. Так, при увели-
чении скорости перемешивания от 60 до 
150 об/мин содержание Al2O3 в покрытии 
вначале увеличивается при катодной плот-
ности тока 6 А/дм2 от 1,3 до 2,4 масс. % 
(при увеличении скорости перемешивания 
от 60 до 120 об/мин), а затем уменьшается 
до 2,1 масс. % (при увеличении скорости 
перемешивания до 150 об/мин). А при уве-
личении катодной плотности тока от 6 до 
15 А/дм2 при скорости перемешивания 
100 об/мин содержание Al2O3 увеличива-
ется от 2,4 до 3,3 масс. %. При увеличении 
температуры от 20 до 60 °С и рН электро-
лита от 1 до 4 содержание Al2O3 изменяет-
ся незначительно.

Выводы
Исследована зависимость физико-ме-

ханических свойств КЭП Ni–Co–Al2O3, 
осажденных из хлоридного электролита 
и содержащих одинаковое количество ле-
гирующего компонента, от дисперсности 
частиц Al2O3 в электролите. Показано, что 
с увеличением размеров Al2O3 в электроли-
те от 0,5 до 50 мкм увеличиваются: износ, 
ВН, пористость и скорость коррозии покры-
тий, а микротвердость уменьшается. 
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В обзоре рассматриваются вопросы применения известных теоретических подходов и методов управ-
ления производственной организацией, которые могут быть использованы для решения задач проектирова-
ния продукции с новым качеством и задач повышения качества выпускаемой продукции – задач реализации 
радикальных и инкрементальных продуктовых инноваций. На основе применения разработанной автором 
универсальной системной модели интерактивного управления выполнен анализ методологий управления 
качеством, управления проектами и управления жизненными циклами. Обоснован вывод о перспективно-
сти формирования новой методологии управления производственной организацией при проектировании 
и развитии инновационной продукции на основе развития методологии управления качеством и ее инте-
грирования с развивающимся в последние годы проектным подходом. Сформулирована первоочередная за-
дача – проведение системного анализа теоретических аспектов, соответствующих высшему уровню модели 
интерактивного управления.

Ключевые слова: конкурентоспособность, модель интерактивного управления, продуктовые инновации, 
управление проектами, управление жизненным циклом продукции
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In the review the questions of application of the known theoretical approaches and methods of management 
of industrial organization which can be used for the decision of tasks of designing of goods with new quality and 
tasks of increase of quality of made goods – tasks of realization of radical and incremental goods innovation, are 
considered. On the basis of application of the universal system model of interactive management the, developed by 
the author, analysis of methodologies of quality management, management of the projects and management of life 
cycles is executed. The conclusion about perspective of formation of new methodology of management of industrial 
organization at designing and development innovation goods on the basis of development of methodology of quality 
management and its(her) integration with the design approach, developing per last years is proved. The prime 
task – realization of the system analysis of theoretical aspects appropriate to a highest level of model of interactive 
management is formulated.

Keywords: competitiveness, model of interactive control, product innovation, project management, goods life-cycle 
management

Ключевыми в конкурентной борьбе ви-
дами деятельности производственных орга-
низаций (ПО) – хозяйствующих субъектов 
общественного производства становятся 
разработка новой и модернизация (развитие) 
выпускаемой продукции и услуг на основе 
соответствующих им радикальных и инкре-
ментальных инноваций [1, 2]. К известным 
и широко применяемым на практике мето-
дологиям и инструментально-технологиче-
ским средствам управления продуктовой 
инновационной деятельностью рассматри-
ваемых ПО относятся: управление каче-
ством (УК), управление проектами (УП), 
управление на основе моделей жизненных 
циклов (ЖЦ) [3–5]. Их укрупненная харак-
теристика, включая современные направле-
ния развития, представлена на рисунке.

В связи с этим возникает необходи-
мость анализа возможностей указанных 
методологий для решения задач управле-
ния ПО на стадии внешнего проектирова-
ния, сочетающих принятие управленческих 
решений на основе методов менеджмента 
(решений ЛПР) с формализованными ме-
тодами и средствами поиска оптималь-
ного (или рационального) управления. 
Важность такой работы состоит в том, 
что результаты внешнего проектирования 
определяют потребительскую ценность 
(качество) инновационной продукции 
и служат основой дальнейшей разработ-
ки технического задания на ее внутрен-
нее проектирование. Объекты и процессы 
управления ПО при проектировании имеют 
сугубо информационный характер и имеют 
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место быть в виртуальной вычислительной 
среде, наиболее эффективно формируемой 
информационными компьютерными техно-
логиями. Взаимодействие ЛПР с виртуаль-
ными объектами управления обусловливает 
его интерактивный характер [4, 5].

Методологии и технологии управления ПО 

Аналитический материал данной рабо-
ты разработан и представлен на основе при-
менения универсальной системной модели 
интерактивного управления (ИУ) активны-
ми системами, которая имеет вид [6]:

K = <S, C, M, O, P, X, U, Mt>,
где S – подсистема семантического обе-
спечения моделирования; C – подсистема 
формализованных схем; M – подсистема 
математического моделирования объекта 
управления; O – подсистема моделирования 
задач управления; P – подсистема программ-
ного обеспечения управления; X – подсисте-
ма автоматического расчета оптимальных 
решений; U – подсистема формирования 
управленческих решений; Mt – подсистема 
мониторинга объекта управления (опреде-
ления невязки управления). 

Модель представляет собой многоуров-
невую иерархическую структуру, на верх-
нем уровне (уровне 1) которой находится 
подсистема S, и является методическим 
шаблоном, позволяющим оценить адекват-
ность известных подходов к организации 
интерактивного управления решаемым за-
дачам [6]. Учтем, что результаты анализа 
методологии УК продукции, выполненного 
автором ранее на основе системной модели 

интерактивного управления, представлены 
в работе [7]. 

Анализ методологии 
управления проектами

Современный этап эволюции проектно-
го управления предлагается характеризовать 
следующими «точками роста», обусловлен-
ными особенностями экономических про-
цессов в общественной практике:

■ Следует согласиться с суждением 
о том, что инновационная экономика по-
требовала появления проектного подхода 
и развивается благодаря ему [4, 5, 8]. Сле-
довательно, управление проектами будет 
в первую очередь совершенствоваться в тех 
направлениях, которые определяют иннова-
ционный характер деятельности предпри-
ятий и организаций. К числу таких направ-
лений необходимо причислить не только 
промышленное производство, но и высоко-
технологичные непроизводственные сфе-
ры. К последним следует отнести сферу 
профессионального образования, включая 
кроме программ подготовки специалистов, 
переподготовку кадров промышленных 
предприятий и повышение их квалифика-
ции [9–11]. Данное направление требует 
исследования и адаптацию проектного под-
хода к новым областям применения.

■ Другим важным направлением раз-
вития УП является расширение границ де-
ятельности, подпадающей под проектное 
управление. Это направление обусловлено 
необходимостью обеспечить окупаемость 
затрат на проект, осуществляемый хозяй-
ствующим субъектом экономики на прин-
ципах самоорганизации. Проект продлева-
ется на период, считавшийся традиционно 
непроектным, т.е. операционным, в течение 
которого результат проекта получит одо-
брение потребителя и найдет рынок сбыта, 
показав тем самым экономическую эффек-
тивность. Успешные попытки расширения 
границ участников проекта (в том числе 
и команды УП) и модернизации механизмов 
их взаимодействия, предпринятые, в част-
ности, под руководством автора, осущест-
влены на основе принципов социального 
партнерства производителей и потребите-
лей продукции [11–14].

Применение системной модели инте-
рактивного управления как методического 
шаблона анализа к методам и инструментам 
УП дает результаты, приведенные в табл. 1. 
Знак  показывает отсутствие в ней соот-
ветствующей подсистемы модели интерак-
тивного управления, что свидетельствует 
о доминировании интуитивного подхода 
к принятию решений. На всех иерархиче-
ских уровнях модели ИУ современные си-
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стемы УП не обеспечивают формализован-
ную поддержку управления в предметной 
области. Они развиты для планирования 
и контроля работ во времени, по качеству (в 
рамках стандартов ISO), стоимости и дру-
гим аспектам, не в полной мере характе-
ризующим концепцию и цели проекта, т.к. 
базируются на методах и моделях, не зави-
сящих от потребительских свойств продук-
ции и лишь косвенно учитывающих пред-
почтения потребителей [5].

Анализ методологии управления ЖЦ
При решении задач управления про-

изводственной организацией жизненный 
цикл ее продукции рассматривается в двух 
аспектах: как модель востребованности 
продукции во времени и как типовая после-
довательность действий над ней при про-
ектировании, производстве и модернизации 
(развитии).

Жизненный цикл как динамическая 
модель востребованности продукции
Декларированной целью концепции 

управления ЖЦ является обеспечение конку-
рентоспособности товаров и услуг. Послед-
няя определяется совокупностью свойств 
продукции, необходимых и достаточных 
для того, чтобы она в определенный момент 
времени могла быть реализована по сопоста-
вимым ценам на конкретном рынке наряду 
с продукцией других производителей, удов-
летворяющей одинаковую с данной конкрет-
ную общественную потребность.

Такое представление ЖЦ диктует 
следующий состав состояний продук-
ции: разработка и выведение продукции 
на рынок, рост реализации, зрелость 
(насыщение) и снижение потребности 
(упадок). Зависимость востребованности 
продукции (например, по индикатору до-
хода от рыночной реализации) от време-

ни представляет собой S-образную логи-
стическую кривую [15]. С точки зрения 
производителя необходимо стремиться 
сократить первые стадии ЖЦ (затратную 
стадию разработки продукции и малоэф-
фективную стадию роста ее реализации), 
увеличить время насыщения и отдалить 
стадию снижения потребности. 

Главными факторами, влияющими на 
продолжительность отдельных стадий 
и всего ЖЦ в целом, являются: изменение 

спроса потребителя на конкретные продук-
ты, прогресс технологии, который способ-
ствует разработке новых, более совершен-
ных товаров. Однако, чем существеннее 
новшество, тем выше неопределенность 
в принятии решений и риск неудач: свой-
ства продукции окончательно не определе-
ны, технология находится в стадии разви-
тия, конкуренты неизвестны, рынок плохо 
идентифицирован и остро ощущается от-
сутствие информации. Отсюда следует вы-
вод об актуальности эффективного управле-
ния начальными стадиями ЖЦ – разработки 
и постановки на производство новой про-
дукции. А эта задача, в свою очередь, требу-
ет формализованного описания указанных 
стадий, что сегодня далеко от выполнения. 

Кроме того, на разных стадиях ЖЦ 
процессы разработки, изготовления 
и сбыта описываются специалистами на 
разных профессиональных языках, что 
затрудняет их взаимодействие и согласо-
вание стадий ЖЦ продукта. Вторым ре-
зультатом анализа является констатация 
необходимости в одновременном произ-
водстве совокупности разных товаров, 
находящихся на разных стадиях ЖЦ. Со-
четание таких «разнофазных» ЖЦ и соот-
ветствующих им выпускаемых образцов 
товаров в продуктовой линейке предпри-
ятия направлено на обеспечение его фи-
нансовой устойчивости [15]. 

Т а б л и ц а  1
Результаты анализа методологии управления проектами

Уровни / подси-
стемы модели ИУ

Содержание/характеристики уровней модели ИУ применительно 
к методологии управления проектами

1 / S Теория иерархических систем, парадигма типов производства
2 / C Иерархические структуры работ, сетевые диаграммы, диаграммы Гантта
3 / M Модели сетевого планирования и управления
4 / O Модели ресурсного и временного планирования работ

5 / P Программные продукты «Microsoft Project», «Spider Project», «Primavera Plan-
ner Project» и др.

6 / X Календарные планы выполнения работ с назначением ресурсов
7 / U Планирование работ, базирующееся на планах X 
8 / Mt Контроль соответствия реализации проекта планам U
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Т а б л и ц а  2
Результаты анализа методологии управления жизненными циклами 

Уровни / подсисте-
мы модели ИУ

Содержание/характеристики уровней модели ИУ применительно 
к методологии управления жизненными циклами

1 / S Теории циклов развития, циклы Кондратьева
2 / C Логистические кривые развития (кривая Перла, кривая Гомперца)
3 / M Трендовые модели, временные ряды
4 / O 
5 / P 
6 / X 
7 / U Эвристические решения, базирующиеся на моделях подсистемы M 
8 / Mt Контроль соответствия производственной программы запросам потребителей

Результаты анализа методологии управ-
ления ЖЦ на основе системной иерархи-
ческой модели интерактивного управления 
представлены в табл. 2. Из нее следует, что 
формализованные подсистемы управле-
ния развиты только для отдельных уровней 
(фаз) управления и не созданы необходи-
мые для интерактивного управления его 
подсистемы (подсистема математического 
моделирования задач управления, подси-
стема программного обеспечения управле-
ния и подсистема автоматического расчета 
оптимальных/рациональных решений), что 
обусловливает его эвристический характер 
и соответствующую ему ограниченную эф-
фективность управления.

Жизненный цикл как типовая 
последовательность действий 

над продукцией
Многолетний опыт в управлении ЖЦ 

зафиксирован в нормативных документах 
(ГОСТ Р 15.000-94, ГОСТ Р 51814.6-2005) 
и работах [16, 17]. В табл. 3 приведены 
стадии ЖЦ продукции и соответствующие 
информационные системы их поддержки. 
К предмету исследования наиболее близки 
первые стадии ЖЦ продукции, закладыва-
ющие основу ее конкурентоспособности. 
Именно на них в соответствии с ГОСТ Р 
15.000-94 решаются ключевые задачи:

– всестороннее технико-экономическое 
обоснование возможности и целесообразно-
сти разработки (модернизации) продукции; 

– сокращение сроков и затрат на разра-
ботку, производство и ремонт, а также за-
трат на эксплуатацию (применение, хране-
ние) продукции;

– разработка, производство продукции 
высокого качества, отвечающей современ-
ным требованиям безопасности для жизни 
и здоровья людей, охраны окружающей сре-
ды, совместимости и взаимозаменяемости, 

экономии материально-технических, энер-
гетических ресурсов;

– своевременное обновление устарев-
шей продукции.

Характерными особенностями инфор-
мационных систем поддержки стадий ЖЦ 
(табл. 3) являются: концентрация на форми-
ровании коммерческих данных о выпускае-
мых товарах и реализуемых услугах, сведений 
о технических характеристиках продукции, 
об объемах заказов, а также направленность 
на составление и выдачу запрашиваемых 
пользователем системы разнообразных отче-
тов. Они ограничивают область возможных 
управленческих решений – базу адаптации 
ПО как открытых систем [16].

Следует отметить появление нового на-
правления по созданию информационной 
поддержки инновационного процесса в те-
чение всего жизненного цикла продукции – 
CAI систем (Computer-Aided Innovation). 
Однако современные CAI-системы в основ-
ном базируются на методах психологиче-
ской активизации мышления конструктора, 
управления качеством, решения изобре-
тательских задач и не в полной мере под-
держивают ключевой процесс определения 
требований потребителей, подлежащих 
удовлетворению посредством потребления/
эксплуатации продукта ПО.

Заключение
Результаты рассмотрения подходов 

к управлению производственной органи-
зацией показывают необходимость прове-
дения системного анализа теоретических 
аспектов, соответствующих высшему уров-
ню модели интерактивного управления. 
Отсутствие формализованной поддержки 
организационного управления наиболее 
негативно проявляется при разработке кон-
цепции новой продукции, определяющей 
спрос на нее и продолжительность ее ЖЦ, 
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а также при определении времени перехода 
на выпуск новых моделей товара. Это об-
стоятельство является причиной производ-
ства не востребованной рынком продукции 
и падения конкурентоспособности произ-
водственной организации [4, 5].

Жизненный цикл продукции имеет 
разрыв на стыке стадий концептуального 
проектирования и последующих стадий 
конструкторско-технологического про-
ектирования и изготовления продукции, 
что затрудняет процесс создания ее конку-
рентных образцов и процедур обновления 
линейки производимых товаров. При этом 
критерий эффективного производства высо-
кокачественной продукции – сертификация 
систем качества на соответствие требовани-
ям стандартов ИСО серии 9000 – является 
необходимым, но недостаточным [7].

Ограниченность применяемых на 
практике моделей организационного 
управления сдерживает применение эф-
фективного интерактивного механизма 
управления ПО и вызывает необходи-
мость их совершенствования. В рамках 
поставленных задач перспективным пред-

ставляется направление развития методо-
логии управления качеством на основе ее 
интегрирования с развивающимся в по-
следние годы проектным подходом. Тео-
ретическими основаниями такой работы 
могут служить результаты моделирования 
инновационной продукции на основе уче-
та решений, принимаемых ее производи-
телями и потребителями [17–21]. 
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Т а б л и ц а  3
Системы поддержки ЖЦ продукции

Наименование стадии ЖЦ

Информационные системы
по ГОСТ Р 
15.000-94 

(типовой ЖЦ 
изделий)

по терми-
нологии 
CALS

по ГОСТ Р 
51814.6-2005

Исследование 
и обоснова-
ние разра-
ботки

Марке-
тинговые 
исследова-
ния

Планирование 
и разработка 
концепции

Системы управления взаимоотношениями с заказ-
чиками – CRM (Customer Relationship Management), 
автоматизации инновационных процессов CAI 
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Разработка:
– конструк-
ции
– технологии

Проекти-
рование

Проектирование 
и разработка 
(конструкции)

Системы расчетов и инженерного анализа – CAE 
(Computer Aided Engineering), конструкторского про-
ектирования ‒ системы CAD (Computer Aided Design).

Подготовка 
производ-
ства

Проектирова-
ние и разработ-
ка (технологии). 
Подготовка 
производства

Системы технологического проектирования – CAM 
(Computer Aided Manufacturing)

Производство Производ-
ство

Производство 
и действия по 
улучшению

Системы управления цепочками поставок – Supply Chain 
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ства IETM (Interactive Electronic Technical Manuals) 
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ция – –Снятие с про-

изводства (экс-
плуатации)
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В статье изучается вопрос использования информационных технологий в деятельности государствен-
ных органов Российской Федерации. Информационные системы в государственном управлении повышают 
качество оказания государственных услуг и соответственно преобразовывают публичную власть в откры-
тый канал взаимодействия гражданского общества с органами власти. В связи, с чем наиболее значимым 
является изучение направления формирования электронного правительства в сфере реализации полномочий 
по нормативному правовому регулированию. В данном контексте важной составляющей считается инфор-
мационная деятельность по обеспечению своевременного и полного опубликования в сети Интернет раз-
рабатываемых и принимаемых нормативных правовых актов в электронном виде. Акцентируется внимание 
на создание единой системы регламентов и стандартов, регулирующие действия информационных систем 
в структуре государственной власти. 
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and thus transform public power into an open channel of communication with civil society authorities. In connection 
with what is most important is to study the direction of e-government in the exercise of powers of legal regulation. In 
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В государственном управлении информа-
ционные технологии представляют собой но-
вые возможности использования сети Интер-
нет и в будущем могут быть популяризованы 
в массовом сознании, а значит, будет достигну-
та идея информационного общества в России. 
Программа «Электронное правительство» по-
вышает эффективность работы государствен-
ного аппарата, совершенствует государствен-
ное управление и приводит к повышению 
производительности труда государственных 
структур в целом. Одним из элементов инфор-
мационного общества является электронное 
правительство. Использование новейших ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий в государственном управлении позволит 
улучшить качество услуг гражданам и бизнесу 
со стороны государственных служб.

Автоматизированные государственные 
структуры предоставят свободный доступ 
граждан ко всей необходимой государствен-
ной информации, обеспечат регистрацию 
транспортных средств и патентов, сбор на-
логов, комфортную запись на прием к врачу 
и многие другие государственные услуги. 

Применение информационных систем в де-
ятельности органов государственной власти 
сможет привести к их открытости и прозрач-
ности. Электронное правительство включает: 

– онлайн сервисы для граждан и бизне-
са на едином портале;

– электронный документооборот в прави-
тельственных и парламентских структурах;

– общую для разных правительственных 
структур базу данных для предотвращения ду-
блирования информации и повторных затрат;

– частно-закрытую специализирован-
ную информационную сеть (интернет) для 
внутриправительственных транзакций;

– разветвленную информационно-теле-
коммуникационную инфраструктуру;

– системы криптографии и прочие спо-
собы защиты информации, в том числе 
и персональных данных;

– цифровую подпись, электронный 
ключ, смарт-карты и другие средства 
санкционированного доступа к информа-
ции и операций с ней.

Электронное правительство тесно связа-
но с такими компонентами информационного 
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общества, как электронная коммерция, элек-
тронный бизнес, электронный банкинг, уни-
версальный доступ, пожизненное образование, 
компьютеризация, компьютерная грамотность.

В настоящее время в России осуществля-
ют контрольные и нормативно-методические 
функции всех государственно-информацион-
ных ресурсов следующие структуры [3]:

1. Министерство Российской Федера-
ции по связи и информатизации. Обеспечи-
вает контроль над созданием информаци-
онных ресурсов в органах и организациях, 
их регистрацией, доступностью и порядком 
использования, а также контроль систем на-
вигации и общую координацию работ по 
формированию и ведению государственных 
информационных ресурсов.

2. Федеральное агентство правитель-
ственной связи и информации при Прези-
денте РФ и Государственная техническая 
комиссия при Президенте РФ. Реализуют 
контроль над защитой государственных ин-
формационных ресурсов от незаконного ис-
пользования и разрушения.

3. Министерство имущественных отно-
шений РФ. Осуществляет учет государствен-
ных информационных ресурсов как имуще-
ства, порядка их закрепления в оперативном 
управлении и хозяйственном ведении.

4. Российское агентство по патентам 
и товарным знакам. Производят учет ин-
формационных ресурсов как интеллекту-
альной собственности.

Идея внедрения информационных систем 
в государственное управление начала свое во-
площение с принятия концепции формирова-
ния электронного правительства до 2010 года 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р. Данная 
концепция основывалась на Концепции ис-
пользования информационных технологий 
в деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти до 2010 года, одобренной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2004 года № 1244-р, 
а также на Концепции административной 
реформы в Российской Федерации в 2006–
2010 годах, одобренной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 октя-
бря 2005 года № 1789-р.

Нормативно-правовой базой, регламенти-
рующей внедрение информационных систем, 
являются правовые акты, издаваемые Пре-
зидентом РФ, Федеральным Собранием РФ, 
Правительством РФ, министерствами РФ, не-
которые из них представлены на рис. 1. 

Эффективная реализация данных нор-
мативно-правовых актов призвана улуч-
шить положение России в международном 
рейтинге стран по уровню развития инфор-
мационных технологий. Согласно данным 

Всемирного экономического форума по 
индексу сетевой готовности 2015 года, ха-
рактеризующему уровень развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в мире и его влияние на государственную 
конкурентоспособность, Россия занимает 
41-е место из 143 [4]. Государственно-ин-
формационные ресурсы, имеющиеся на се-
годняшний день, представлены в таблице.

На современном этапе в России имеется 
успешный опыт внедрения информационных 
технологий в государственном управлении. 
Но существует проблема выбора критерия 
оценки эффективности информационных 
систем, поддерживающих деятельность госу-
дарственных органов в процессе управления 
и принятия управленческих решений. 

Электронное правительство существу-
ет с целью активного использования всеми 
гражданами информационных технологий 
для повышения эффективности государ-
ственного управления. Электронное пра-
вительство представляет собой способ по-
лучения актуальной информации, а также 
оказания услуг государством [3]. Оно реали-
зуется посредством четырех групп взаимо-
действия, которые представлены на рис. 2. 

Причина невысоких показателей нашей 
страны заключается в разобщенности си-
стем в плане стандартов на функциональ-
ность и на технологию. Выбор решений по 
автоматизации информационных систем 
субъективен, продиктован современными 
реалиями, бюджетными средствами, а также 
рядом иных факторов. В ряде случаев при-
нимаются за разработку собственных стан-
дартов на обмен и управление информацией, 
так как базовые стандарты в федеральных 
законах и программах отсутствуют (рис. 3). 

В настоящее время невозможной стано-
вится успешная реализация стратегии ин-
формационного общества по автоматизации 
деятельности государственных органов, по-
скольку отсутствует единая система стан-
дартов и регламентов, которая осущест-
вляет регламентацию данной области [5]. 
Федеральные программы, направленные 
на совершенствование государственного 
управления через информационные техно-
логии, обладают на данный момент следу-
ющими негативными особенностями: высо-
кие затраты, длительный срок реализации, 
низкая эффективность использования бюд-
жетных средств, высокие проектные риски, 
низкая степень масштабируемости и ин-
теграции систем. Для совершенствования 
информационных систем с учетом единой 
функциональной модели государственного 
управления, необходимо применить крите-
рии оценки эффективности информацион-
ных систем, используемые на рис. 3. 
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Рис. 1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие внедрение информационных систем 
в Российской Федерации 

Государственные информационные ресурсы

№ 
п/п Государственные информационные ресурсы Сайт

1 Информационные ресурсы библиотечной сети России. Создание общерос-
сийской информационно-библиотечной компьютерной сети – «ЛИБНЕТ»

www. gpntb.ru 

2 Ресурсы государственной системы экономической и научно-технической 
информации

www.rosinf.ru

3 Российские ресурсы правовой информации www.garant.ru
www.kodeks.net

www.consultant.ru
4 Информационные ресурсы федеральных и региональных органов власти www.lenobl.ru
5 Информационные ресурсы в сфере финансов и внешнеэкономической де-

ятельности
www.minfi n.ru

www.cbr.ru
www.gtk.ru

6 Информационные ресурсы отраслей материального производства www.vpk.ru
7 Информационные ресурсы Государственной системы статистики www.gks.ru
8 Информационные ресурсы социальной сферы www.pharm.mos.

ru
9 Информация о природных ресурсах, явлениях, процессах www.gbdgi.ru

www.gisa.ru
www.fccland.ru
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Рис. 2. Группы взаимодействия электронного правительства 

Рис. 3. Критерии оценки эффективности информационных систем.
*Единая федеральная архитектура электронного правительства 

Можно сделать вывод, что информаци-
онные системы в административном управ-
лении повышают качество оказания госу-
дарственных услуг, а также способствуют 
укреплению открытости и прозрачности 
институтов государства. На данный момент 
имеется положительный опыт внедрения ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельности органов власти. Но в то 
же время государству необходимо акценти-
ровать свое внимание на создание единой 
системы регламентов и стандартов, регули-
рующей действия информационных систем 
в структуре государственной власти. 
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В статье выполнено решение задачи о внедрении ресурсосберегающих мероприятий в условиях 
определенности, неопределенности, риска и конфликта интересов. В качестве объекта исследования рас-
сматривается отечественный производитель калийных удобрений ПАО «Уралкалий». Ресурсосбережение 
осуществляется на стадиях добычи и обогащения сильвинитовой руды. Принятие решения в условиях риска 
выполнено на основании чистых дисконтированных доходов соответствующих инвестиционных проектов. 
Для принятия решения в условиях неопределенности и риска выполнено построение множества исходов, их 
вероятностной и стоимостной оценок. Множество исходов формируется исходя из концевых вершин дерева, 
реализующего возможные действия участников отрасли. Вероятностная оценка исхода строится на осно-
вании соответствующих лингвистических вероятностей. Условиям неопределенности соответствует ситу-
ация, когда их значения одинаковы. Стоимостной оценкой исхода является прибыль до налогообложения. 
Решение принимается по критерию ее ожидаемого значения. Сопоставление результатов для одного и более 
участников отрасли позволяет оценить влияние на критерий принятия решения конкуренции, а результатов 
в условиях риска и неопределенности – информации нечеткого характера о вероятностях состояний среды.

Ключевые слова: принятие решения, ресурсосбережение, нечеткая логика, калийная отрасль
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IN DECISION MAKING TASK OF RESOURCE-SAVING ACTIVITY
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Decision making task of recourse-saving activity under certainty, uncertainty and risk is considered in the 
issue. One of the biggest potash industry enterprise PJSC “Uralkali” was chosen as a test subject. Resource-saving 
measures under consideration are performed during sylvinite mining and concentration through crystallization and 
fl otation. Decision making under certainty is based on respective investment projects’ net present value. In order 
to male the decision under uncertainty and risk a set of outcomes and its quantitative and probabilistic estimations 
were constructed. The tree of outcomes was constructed using the industry participants’ possible actions. Outcome 
probabilistic estimation is counted using fuzzy linguistic probabilities of those actions. In uncertainty all their values 
are equal. Outcome quantitative estimation is an enterprise pre-tax profi t. Expected-value criterion is used to make 
a decision. Decision making results for one and two enterprises comparison allows competition criterion infl uence 
evaluation. Decision making under uncertainty and risk results comparison allows fuzzy linguistic probabilities 
criterion infl uence evaluation.

Keywords: decision making, recourse-saving activity, fuzzy logic, potash industry

В условиях дефицита ресурсов эффек-
тивное их использование является одним 
из необходимых условий конкурентоспо-
собности экономики страны. При этом 
экономичное хозяйствования осуществля-
ется в том числе промышленными пред-
приятиями [6]. В частности, руководство 
ПАО «Уралкалий» – одного из крупнейших 
участников мировой калийной отрасли, 
расположенного в Пермском крае на тер-
ритории Березниковско-Соликамского про-
мышленного узла, – считает эффективность 
при разработке калийных месторождений, 
состоящую в сохранении позиций лидера 
отрасли по уровню затрат, обязательной ча-
стью своей миссии. При этом по данным Го-
скомстата в 2013 г. [7, 481] промышленные 
предприятия составляют лишь 7,4 % всех 
занимающихся исследованиями организа-

ций, а доля последних в их общем числе 
не превышает 0,1 %. Практическая реали-
зация ресурсосбережения в таких услови-
ях предполагает приобретение предпри-
ятиями организационно-технологических 
мероприятий у сторонних разработчиков 
на основании оценки последствий их вне-
дрения. Традиционным способом обосно-
вания эффективности технологического 
мероприятия является принятие решения 
о внедрении в условиях определенности [2], 
в частности экономическая оценка инвести-
ционного проекта [1]. В рамках проведен-
ного нами исследования разработан метод 
[5], позволяющий принять аналогичное ре-
шение в условиях неопределенности, риска 
и конфликта интересов.

Цель исследования. Оценка по-
следствий внедрения одного и того же 
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ресурсосберегающего мероприятия в раз-
личных условиях является количествен-
ной характеристикой использования соот-
ветствующих методов принятия решения. 
Разница последствий принятия решения 
в условиях неопределенности и риска мо-
жет рассматриваться как мера эффекта от 
использования при принятии решения экс-
пертной информации нечеткого характера 
о вероятностях состояний среды. Разница 
последствий принятия решения при нали-
чии и отсутствии конфликта интересов есть 
мера эффекта от учета при принятии реше-
ния взаимозависимости продавцов, конку-
рирующих на общем рынке. Целью данно-
го исследования является количественная 
оценка величины таких эффектов на приме-
ре российского участника мировой калий-
ной отрасли – ПАО «Уралкалий.

Материалы и методы исследования
Низкая себестоимость калийной продукции ПАО 

«Уралкалий» достигается как за счет эффекта мас-
штаба, так и путем управления ресурсосбережени-
ем на различных стадиях добычи и обогащения ка-
лийной руды. Рассмотрим задачу принятия решения 
о внедрении в ПАО «Уралкалий» следующих ресур-
сосберегающих мероприятий:

– автоматизация процесса повторного проветри-
вания при добыче сильвинитовой руды в Березников-
ском калийном производственном рудоуправлении 
№ 2 (БКПРУ-2);

– замена центрифуги на стадии обезвоживания 
суспензии кристаллизата в БКПРУ-4;

– автоматизация процесса флотации хлорида ка-
лия в БКПРУ-2.

Автоматизация процесса повторного проветрива-
ния предполагает выбор режимов работы вентилятор-
ных установок и положений регуляторов, обеспечива-
ющих заданные расходы воздуха в ветвях и минимум 
суммарной мощности вентиляторных установок. 
В результате снижается норма расхода электроэнергии 
в расчете на тонну добытой руды. Заявленная разра-
ботчиками мероприятия суммарная величина инвести-
ций составляет 428 620 USD, срок полезного исполь-
зования оборудования – 4,5 года, сокращение средних 
переменных затрат в целом по предприятию – 0,038351 
USD на 1 тонну хлористого калия.

Замена центрифуги на стадии обезвоживания су-
спензии кристаллизата позволяет снизить влажность 
осадка и затраты на термическую сушку продукта. 
В результате снижается норма расхода природного 
газа – при производстве обеспыленного галургиче-
ского хлористого калия. Заявленная разработчиками 
мероприятия суммарная величина инвестиций со-
ставляет 403 260 USD, срок полезного использования 
оборудования – 10 лет, сокращение средних перемен-
ных затрат в целом по предприятию – 0,061745 USD 
на 1 тонну хлористого калия.

Автоматизация процесса флотации предполага-
ет определение режима работы аппарата перемеши-
вания, при котором его производительность будет 
наибольшей, качество выходных продуктов с макси-
мально возможным процентом извлечения, а время 
протекания процесса наименьшим. В результате со-

кращаются нормы расходов электроэнергии и про-
мышленной воды при производстве обеспыленного 
флотационного хлористого калия. Заявленная раз-
работчиками мероприятия суммарная величина ин-
вестиций составляет 967 050 USD, срок полезного 
использования оборудования – 8 лет, сокращение 
средних переменных затрат в целом по предпри-
ятию – 0,085572 USD на 1 тонну хлористого калия.

Для принятия решения в условиях определенно-
сти рассчитаем величину чистого дисконтированного 
дохода (net present value, NPV) для каждого из меро-
приятий NPVi, i = 1, 2, 3, определяемую как превы-
шение интегральных результатов над интегральными 
затратами. Проект является эффективным, если его 
величина положительна. Для сопоставления резуль-
тата в различных условиях вычислим также годовой 
прирост прибыли до налогообложения без учета дис-
контирования, получаемый в результате внедрения 
мероприятия Eci, i = 1, 2, 3.

Сущность разработанного нами метода принятия 
решения состоит в следующем. Помимо предприятия, 
в интересах которого принимается решение (ПАО 
«Уралкалий»), участниками ситуации являются его 
n – 1 конкурент по калийной отрасли и разработчик ме-
роприятия. В зависимости от персональных качеств 
разработчика проект может оказаться в принципе не-
реализуемым в данной отрасли, а также приобретен-
ным и внедренным любым числом производителей от 
0 до n. Любой из участников отрасли может либо от-
казаться от внедрения мероприятия, либо приобрести 
его и попытаться реализовать. Успех внедрения зави-
сит не только от принципиальной реализуемости ме-
роприятия, но и от ряда характеристик данного пред-
приятия. Рациональная последовательность действий 
участников формирует дерево решений задачи, а его 
концевые вершины образуют множество ее исходов. 
Стоимостную оценку исхода в виде прибыли до на-
логообложения ПАО «Уралкалий» можно получить 
на основании модели олигополии по Курно с учетом 
производственных мощностей, образующих отрасль 
производителей [4]. Вероятностная оценка исхо-
да строится в терминах нечеткой логики исходя из 
лингвистических вероятностей вариантов поведения 
участников, заданных пятиуровневым классификато-
ром вида {«низкая»; «довольно низкая»; «средняя»; 
«довольно высокая»; «высокая»} [3]. 

Тогда принятие решения в условиях конфликта 
интересов соответствует случаю n > 1 и может быть 
выполнено в условиях неопределенности и риска. 
Принятие решения в условиях неопределенности 
по критерию Лапласа при любом числе участников 
отрасли предполагает наличие стоимостной и веро-
ятностной оценок множества исходов, причем веро-
ятностная оценка найдена в предположении, что все 
лингвистические вероятности принимают значение 
«средняя». В качестве абсолютной характеристики 
результативности внедрения мероприятия в условиях 
неопределенности при произвольном n будем рассма-
тривать годовой прирост прибыли до налогообложе-
ния , i = 1, 2, 3. При принятии решения в условиях 
риска лингвистические вероятности могут принимать 
любые значения из введенного классификатора. В ка-
честве абсолютной характеристики результативности 
внедрения мероприятия в условиях риска при произ-
вольном n будем рассматривать средний годовой при-
рост прибыли до налогообложения , а также 
его максимальное  и минимальное  значе-
ния, i = 1, 2, 3.
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Ограничимся расчетами в случаях n = 1, 2, вы-
брав в качестве основного конкурента ПАО «Урал-
калий» белорусское предприятие ОАО «Беларусь-
калий». Для сопоставления последствий внедрения 
мероприятий в различных условиях введем относи-
тельную характеристику годовых приростов при-
былей до налогообложения, выбрав в качестве базы 
сравнения значение Eci. Тогда эффект от принятия ре-
шения с учетом взаимозависимости продавцов, конку-
рирующих на общем рынке в условиях неопределен-
ности можно, определить как . 
В условиях риска его величины принимают вид 

 – относительный 
эффект в наименее благоприятных условиях, 

, i = 1, 2, 3 – относи-
тельный эффект в наиболее благоприятных условиях, 

 – средний относитель-
ный эффект. Средний эффект от использования при 
принятии решения экспертной информации нечет-
кого характера о вероятностях состояний среды при 
n = 1, 2 определяется как , а пере-
оценка и недооценка результативности внедрения ме-
роприятия при принятии решения в условиях неопре-
деленности, соответственно как  и 

, i = 1, 2, 3.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты расчетов в условиях опре-
деленности (таблица) показали, что все 

три рассматриваемых проекта являют-
ся эффективными, поскольку их чистые 
дисконтированные доходы являются по-
ложительными.

В условиях неопределенности меропри-
ятие по замене центрифуги неэффектив-
но при n = 1, 2, поскольку , т.е. его 
реализация в ПАО «Уралкалий» приводит 
к снижению прибыли до налогообложения, 
а значит, не рекомендуется к внедрению. 
Мероприятия по автоматизации процессов 
повторного проветривания и флотации эф-
фективны при n = 1, 2, поскольку  и 

.
В условиях риска мероприятие по авто-

матизации процесса повторного проветри-
вания в неблагоприятной ситуации может 
быть неэффективным при n = 1, 2, посколь-
ку . Тем не менее поскольку 

, его внедрение в среднем дает 
прирост ожидаемой прибыли на 30 043 
USD при n = 1 и на 33 334 USD при n = 2, 
а соответствующие максимальные эффекты 
от внедрения составляют 150 921 и 110 189 
USD. В благоприятных условиях замена 
центрифуги может оказаться эффективной, 
поскольку , что соответствует вы-
воду в условиях определенности. Тем не 

Оценки эффектов ресурсосберегающих мероприятий в ПАО «Уралкалий», USD

Мероприятие

1 2 3
автоматизация процесса повтор-
ного проветривания при добыче 
сильвинитовой руды в БКПРУ-2

замена центрифуги на стадии 
обезвоживания суспензии 
кристаллизата в БКПРУ-4

автоматизация процесса флота-
ции хлорида калия в БКПРУ-2

Показатель Сумма Доля Показатель Сумма Доля Показатель Сумма Доля

В условиях определенности

NPV 1 605 596 – NPV2 7 127 – NPV3 3 212 955 –

Ec1 403 102 1 Ec2 67 705 1 Ec3 996 386 1
В условиях неопределенности

44 450 0,11 –19 929 –0,29 183 241 0,18

42 191 0,10 –13 708 –0,20 166 119 0,17
В условиях риска

–26 586 –0,07 –37 286 –0,55 21 258 0,02

30 043 0,07 –23 449 –0,35 150 390 0,15

150 921 0,37 6 087 0,09 426 024 0,43

–9 418 –0,02 –26 826 –0,40 41 167 0,04

33 334 0,08 –15 569 –0,23 140 176 0,14

110 189 0,27 1 224 0,02 319 906 0,32
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менее его реализация дает преимуществен-
но отрицательный эффект в размере –23 446 
USD при n = 1 и –15 569 USD при n = 2, что 
соответствует выводу в условиях неопреде-
ленности. Мероприятие по автоматизации 
процесса флотации эффективно в любых 
условиях, поскольку даже минимально воз-
можные эффекты от его реализации  
оказались положительными, а в среднем 
их величина составила при n = 1, 2 150 390 
и 140 176 USD соответственно, что полно-
стью совпадает с результатами в условиях 
определенности и неопределенности.

Учет конкуренции ПАО «Уралкалий» 
и ОАО «Беларуськалий» на рынке калийной 
продукции в условиях неопределенности 
незначительно уменьшает относительный 
эффект – как позитивный, так и негатив-
ный – от внедрения мероприятий – на 0,56 % 
для первого, на 9,19 % для второго и на 
1,72 % для третьего. В условиях риска учет 
конкуренции приводит к уменьшению отно-
сительного негативного эффекта внедрения 
в наименее благоприятных условиях перво-
го мероприятия на 4,26 %, росту его средне-
го относительного положительного эффекта 
на 0,82 % и снижению относительного пози-
тивного эффекта в наиболее благоприятных 
условиях на 10,10 %. Для второго меропри-
ятия ,  
и , т.е. учет конкуренции, 
так же как и при принятии решения в усло-
виях риска, уменьшает относительные не-
гативные и позитивный в наиболее благо-
приятных условиях эффекты его внедрения. 
Для третьего мероприятия при учете кон-
куренции на 2,00 % возрастает относитель-
ный позитивный в наименее благоприятных 
условиях и снижаются относительные по-
зитивные средний (на 1,03 %) и в наиболее 
благоприятных условиях (на 10,65 %) эф-
фекты от внедрения.

При n = 1 средний относительный эф-
фект от использования лингвистических 
вероятностей для принятия решения о вне-
дрении рассматриваемых мероприятий в ус-
ловиях риска составляет от –5,20 до –3,30 %, 
что означает соответствующее завышение 
его уровня при принятии решения в услови-
ях неопределенности. При этом переоценка 
прироста прибыли до налогообложения при 
внедрении в условиях неопределенности 
относительно , i = 1, 2, 3 составляет от 
16,26 до 25,64 %, а недооценка ее величины 
относительно , i = 1, 2, 3 – от 24,37 до 
38,42 %. При n = 2 средний относительный 
эффект от использования лингвистиче-
ских вероятностей составляет от –2,75 до 

–2,20 %, т.е. его уровень при принятии ре-
шения в условиях неопределенности также 
завышен. Переоценка прироста прибыли до 
налогообложения при внедрении в услови-
ях неопределенности относительно , 
i = 1, 2, 3 составляет от 12,54 до 19,38 %, 
а недооценка ее величины относительно 

, i = 1,2, 3 – от 15,43 до 22,05 %.

Заключение
Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что эффективное в условиях 
определенности мероприятие в действитель-
ности может оказаться таковым лишь в слу-
чае наиболее благоприятных условий его 
реализации. Учет отраслевой конкуренции 
уменьшает как положительный, так и отри-
цательный результат от внедрения в усло-
виях неопределенности, а в условиях риска 
снижает положительный эффект в наиболее 
благоприятных условиях. Учет лингвисти-
ческих вероятностей позволяет уточнить 
оценки эффекта от внедрения по сравнению 
с результатом в условиях неопределенности 
как в большую, так и в меньшую стороны. 
Следовательно, использование различных 
подходов и учет при стоимостной оценке 
последствий внедрения ресурсосберегаю-
щих мероприятий отраслевой конкуренции 
и лингвистических вероятностей существен-
но сказывается на ее уровне и, как следствие, 
может скорректировать выбор наилучшего 
в данных условиях решения.
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В работе рассмотрены основные методы усиления влагопрочности картонов и гофрокартонов. Дан ана-
лиз основных тенденций в технологии производства влагопрочностной бумажной упаковки. Рассмотрен хи-
мический состав и основные механизмы действия гидрофобизирующих добавок. Представлены результаты 
исследования структуры и свойств бумаги-основы, используемой в качестве флютинга и лайнера в произ-
водстве упаковочного гофрокартона. Проведен анализ качества исходного сырья по химическим, физиче-
ским, механическим и влагопрочностным показателям. Рассмотрено влияние композиционного состав по 
волокну на прочностные свойства и впитывающую способность упаковочных картонов. Проанализирована 
зависимость между показателями проклейки плоских и гофрированных слоев картона, и их впитывающей 
способности. Выявлена зависимость между показателями впитываемости и адгезионными свойствами скле-
иваемых образцов гофрокартона. Исследовано влияние влагопрочностных и адгезионных свойств исходного 
волокнистого сырья на качество готовой продукции. Проанализированы перспективы развития рынка произ-
водства тары и упаковки с повышенными влагопрочностными свойствами. 
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THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF THE CHEMICAL COMPOSITION 
OF THE COVERING SUSPENSIONS ON QUALITY OF THE COVERING 

BY PRODUCTION OF COATED TYPES OF PAPERS AND THE CARDBOARD
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In the article the basic methods of enhancing the wet strength of paperboard and corrugated Board. The analysis 
of the main trends in production technology blagopriatnoe paper packaging. The chemical composition and the 
basic mechanisms of action of waterproofi ng additives. Presents the results of research of structure and properties 
of base paper used as liner and fl uting in corrugated Board packaging production. The analysis of the quality of 
raw materials by chemical, physical, mechanical and vlagopoglascheniem indicators. The infl uence of composition 
the composition of the fi ber on strength properties and absorbency packaging boards. Analyzed the relationship 
between indicators of gluing of fl at and corrugated layers of cardboard, and their absorbency. The dependence 
between the indices of water absorption and adhesive properties of bonded samples of corrugated cardboard. The 
infl uence vegaprocessing and adhesive properties of the fi brous raw material on the quality of the fi nished product. 
The prospects of development of the market for the production of packaging with high vlagopoglotiteli properties. 

Keywords: paper, cardboard, properties, chemical composition, binder, sizing, wet strength

В настоящее время существует большое 
количество упаковочных материалов, та-
ких как бумага, картон, полимеры, стекло, 
древесина и другие. Однако среди большо-
го многообразия используемых упаковоч-
ных материалов картон и бумага занимают 
лидирующие позиции в тароупаковочной 
отрасли. Доля их использования составля-
ет в среднем 50 % от общего потребления 
и доминирует не только по объемам произ-
водства, но и по широкой номенклатуре та-
роупаковочной продукции и ассортименту 
упаковываемых товаров.

Наиболее распространённым матери-
алом для создания картонно-бумажной 
упаковки является гофрокартон. Произ-
водством упаковки и гофрированного кар-
тона в стране занято более 180 небольших 
фабрик, расположенных преимущественно 

в многонаселенных районах. Однако од-
ним из существенных недостатков произ-
водимого гофрокартона является слабая 
влагопрочность. Это значительно сужает 
сферу его применения в тех случаях, когда 
требуется сохранение прочности упаковки 
в условиях повышенной влажности. Между 
тем опыт зарубежных стран показывает, что 
именно использование тары из влагопроч-
ного гофрокартона и картона с защитны-
ми свойствами наиболее эффективно, по-
скольку при этом значительно расширяется 
область его применения и обеспечивается 
экономное расходование ресурсов на тару. 
Потребность в гофрированном картоне, об-
ладающим повышенной влагостойкостью, 
в России составляет около 120–130 миллио-
нов м2, его производство в настоящее время 
не организовано [4, 6].
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Одним из критериев, влияющих на вла-
гопрочность картона, является химический 
состав исходных волокнистых материалов. 
Понятие химический состав технической 
целлюлозы включает в себя прежде всего со-
держание в ней α- и β-целлюлоз. α-целлюлозу 
принято условно отождествлять с клетчат-
кой. При высоком содержании ее волокни-
стый материал отличается показателями 
повышенной прочности, химической и тер-
мической стойкости. β-целлюлоза состоит из 
наиболее длинных гемицеллюлозных цепей. 
В исходной древесине и у прочной сульфат-
ной целлюлозы β-целлюлоза полностью от-
сутствует. Волокна сульфатной целлюлозы 
придают бумаге высокие показатели меха-
нической прочности по сопротивлениям 
разрыву, излому, продавливанию и надрыву, 
повышенное удлинение до разрыва, термо-
стойкость, долговечность. Введение суль-
фатной целлюлозы в композицию приводит 
к повышению прочности картона во влаж-
ном состоянии, растяжимости и к уменьше-
нию скручиваемости, что имеет большое 
значение для получения качественной про-
дукции [2, 3, 7].

Были испытаны влагопрочные свой-
ства гофрированного картона по ГОСТ 
13.525.19-91 (Бумага и картон). Влагопроч-
ность – это отношение прочности гофри-
рованного картона во влажном состоянии 
к прочности в сухом состоянии, выражен-
ном в процентах. В нашем случае проч-
ность определялась при помощи прибора 
сопротивления продавливанию (ПР-1). 
Методика проведения эксперимента указа-
на в ГОСТ 13525.8-86. Метод заключается 
в определении давления, необходимого для 
разрушения зажатого по кольцу образца бу-
маги, по ГОСТ 13525.8-86 (Полуфабрикаты 
волокнистые, бумага и картон). Метод опре-
деления сопротивления продавливанию. 
Сопротивление бумаги продавливанию 
определяют на приборе ПР-1. Принцип дей-
ствия прибора заключается в нагружении 
гидростатическим давлением испытуемого 
образца, представляющего собой круглую 

мембрану, защемленную по периметру. 
Прибор состоит из станины, на которой 
укреплен цилиндр с камерой, заполненный 
глицерином. Внутри камеры перемещается 
плунжер с резиновой манжетой, верхнее 
отверстие камеры закрывается резиновой 
диафрагмой, прижимаемой к краям камеры 
вставным кольцом и гайкой.

При испытании образец бумаги кла-
дут на диафрагму и зажимают с помощью 
прижимного стакана посредством рычага 
с эксцентриком. При перемещении плунже-
ра осуществляемого вращением маховика, 
в камере создается давление, для контроля 
которого служит манометр.

Из листов бумаги вырезают образцы раз-
мером 70×70 мм. Установив контрольную 
стрелку манометра на нулевое положение 
шкалы, вставляют образец бумаги в зазор 
между прижимным стаканом и вставным 
кольцом и зажимают его, поворачивая ры-
чаг по часовой стрелке до отказа. Затем рав-
номерно начинают вращать маховик по ча-
совой стрелке со скоростью 50–60 об/мин. 
После разрушения образца вращением 
маховика в обратную сторону снимают 
давление в камере. Значение показателя 
влагопрочности образцов гофрированно-
го картона определяли при относительной 
влажности воздуха 99 % [1].

Полученные результаты приведены 
в виде сравнительной диаграммы (рисунок).

Результаты, полученные в исследовании 
различных образцов гофрокартона, позво-
ляют сделать вывод, что все образцы име-
ют низкие показатели влагопрочности и не 
могут быть использованы в качестве мате-
риала для изготовления тары, которая будет 
эксплуатироваться в условиях повышенной 
влажности. Для производства такой тары 
необходимо использовать в качестве мате-
риала влагопрочный гофрокартон.

Для придания бумаге влагопрочных 
свойств в композицию вводят меламино-
формальдегидную смолу или пропитыва-
ют картон латексно-смоляными компо-
зициями [5].

Влагопрочностные характеристики исследуемых образцов гофрокартона 
(при относительной влажности 99 %)
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Наибольшее распространение в миро-
вой практике получили методы придания бу-
маге влагопрочности с использованием в ее 
композиции карбамидо- и меламинофор-
мальдегидной смол. Исходными веществами 
для их получения являются соответственно 
карбамид – СО(NH2)2 и меламин – C3H6N6. 
Продукты, получаемые в результате взаи-
модействия карбамида или меламина с фор-
мальдегидом, поступают на бумажную фа-
брику для использования в производстве 
влагопрочных видов бумаги. Такими про-
дуктами являются карбамидоформальде-
гидная смола марки МКС-10П и мелами-
ноформальдегидная смола марки 76. Оба 
продукта катионного характера и для свое-
го осаждения на волокна не требуют при-
менения сернокислого алюминия, который 
может быть, однако, одновременно исполь-
зован для других целей: осаждения на во-
локна канифольного клея, минеральных на-
полнителей, красителей и пр.

Карбамидоформальдегидная смола лег-
ко растворима в воде, и поэтому ее примене-
ние проще, чем меламиноформальдегидной 
смолы, которую растворяют в 1,5 %-ном 
растворе соляной кислоты при температуре 
около 30 °С. Солянокислый раствор мелами-
ноформальдегидной смолы по мере его вы-
зревания (оно практически длится 12 ч) из 
молекулярного превращается в коллоидный 
с голубоватым опалесцирующим оттенком. 
Вязкость раствора при этом увеличивается, 
и размер частиц достигнет 10–20 нм. Такой 
раствор с концентрацией смолы 10–12 % 
уже пригоден к употреблению. Он вводится 
в бумажную массу в зависимости от требу-
емой степени влагопрочности бумаги в ко-
личестве от 1 до 5 % сухой смолы к массе 
сухих волокон. Раствор смолы наиболее 
целесообразно вводить в напорный ящик 
бумагоделательной машины, т.е. непосред-
ственно перед поступлением бумажной 
массы на машину. Для поверхностной об-
работки бумаги эта смола не применяется.

Водный раствор карбамидоформальде-
гидной смолы вызреванию не подвергает-
ся и может быть использован для введения 
в бумажную массу, а также и для поверх-
ностной обработки бумаги. В последнем 
случае для повышения влагопрочности 
рекомендуется пользоваться смесью рас-
творов смолы и крахмала (или карбоксиме-
тилцеллюлозы). Технологический процесс 
изготовления влагопрочных видов бумаги 
на бумагоделательной машине отличается 
от процесса изготовления обычных видов 

бумаги лишь режимами сушки и перера-
ботки сухого бумажного брака. При сушке 
влагопрочной бумаги под влиянием темпе-
ратуры поверхности сушильных цилиндров 
происходит процесс поликонденсации на-
ходящихся в бумаге синтетических смол 
с образованием между растительными во-
локнами связей, которые вода уже не может 
полностью разрушить [4, 5, 7].

Этим и объясняется придание бумаге 
свойства влагопрочности. Для того чтобы 
поликонденсация смолы возможно полнее 
произошла во время пребывания бумаги на 
сушильной части бумагоделательной маши-
ны, необходимо поддерживать в середине 
и в конце сушильной части повышенную 
температуру поверхности сушильных ци-
линдров (до 115–120 °С при использовании 
меламиноформальдегидной смолы и до 
125 °С при применении карбамидофор-
мальдегидной смолы). Помимо водораство-
римости эти смолы одновременно с влаго-
прочностью придают бумаге много других 
ценных свойств: повышение удержания ми-
неральных наполнителей и мелких волокон, 
стабильность размеров, повышение пока-
зателей механической прочности, устойчи-
вость к старению бумаги, восприимчивость 
печатной краске и некоторых других.
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В статье рассмотрена проблема создания эффективных баз знаний как основа качественного функцио-
нирования систем поддержки принятия решений. Приводится структура продукционной системы. Рассма-
тривается такая форма представления знаний в СППР, как продукционные правила. Выявляются достоин-
ства и недостатки продукционных систем. Среди недостатков выделены следующие: трудность составления 
продукционного правила соответствующего элемента знания, трудность записи правила и рост числа правил 
в базе знаний. Предложены подходы к их разрешению по каждому из недостатков. В заключении отмечено, 
что в настоящее время не существует единой методики построения баз знаний, что вызывает определенные 
трудности при моделировании систем. Напрашивается сочетание вышерассмотренных подходов, что позво-
ляет компенсировать недостатки продукционных систем и решить узкоспециализированные задачи, однако 
вопрос о разработке универсальной методики создания базы знаний различной сложности и применимости 
остается открытым.

Ключевые слова: продукционные системы, продукционные правила, база знаний, построение продукционной 
базы знаний
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BASE SYSTEM RULES OF INFERENCE
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The article considered the problem of establishing effective knowledge bases as the basis of quality functioning 
of decision-support system. In article cast structure of the production system. The article considered form of 
knowledge representation in DSS as production rules. There are advantages and disadvantages of production 
systems. Among the disadvantages the article highlights the following: the diffi culty of writing a production rule 
of the corresponding element of knowledge, the diffi culty of writing rules and increase in number of rules in the 
knowledge base. The article proposed solutions for each of the defi ciencies. In conclusion noted that there is no 
single method of constructing knowledge bases, which causes some diffi culties when modeling systems. Suggests 
a combination of approaches discussed above, to compensate for the weaknesses of production systems and solve 
highly specialized tasks, but the development of a universal method create a knowledge base of varying complexity 
and applicability remains open.

Keywords: production systems, production rules, knowledgebase, creating aproductional knowledge base

Качество функционирования системы 
поддержки принятия решений (СППР) су-
щественно зависит от базы з наний. Систе-
мы баз знаний давно признаны одним из 
самых эффективных инструментов в про-
ектировании информационных систем раз-

личного назначения. При этом большая 
часть систем, встречающихся на практике, 
используют продукционную модель пред-
ставления знаний как наиболее подходя-
щую для решения практических задач. Мо-
дель использует представление знаний вида 

ЕСЛИ <перечень условий>, ТО <перечень действий>.

Структура продукционной системы представлена на рисунке. 

Структура продукционной системы
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Продукционные правила – одна из наи-
более распространенных форм представ-
ления знаний в СППР. Эта форма пред-
ставления знаний обладает следующими 
достоинствами:

– естественность: человек-эксперт во 
многих случаях выражает свои знания 
именно в форме правил;

– модульность: каждое правило пред-
ставляет собой относительно независимый 
фрагмент знаний, что упрощает отладку 
и модификацию базы знаний;

– прозрачность: удобство объяснения 
процесса вывода решения. 

Однако выделяют 3 главных недостатка 
продукционных систем: 

1. Трудность составления продукцион-
ного правила соответствующего элемента 
знания. 

Нужно, чтобы рассматриваемая область 
уже была достаточно изучена и установле-
ны хорошие примитивы и чтобы уровень 
детализации не был излишне подробным, 
иначе потребовалось бы иметь по одному 
правилу на каждую ситуацию.

2. Трудность записи правила. 
Единый формат записи ЕСЛИ–ТО при-

водит к громоздким выражениям в левой 
части и повторению тех же посылок в схо-
жих ситуациях; с его помощью трудно вы-
разить сложные правила.

3. Рост числа правил в базе знаний.
Резкое замедление проведения логиче-

ского вывода при росте числа правил в базе 
знаний, что недопустимо для систем, рабо-
тающих в режиме реального времени. Также 
при накоплении достаточно большого числа 
(порядка нескольких сотен) продукций они 
начинают противоречить друг другу. 

Поэтому разработка математических 
моделей и алгоритмов, устраняющих выше-
указанные недостатки, является важной, ак-
туальной и практически значимой задачей. 

Перейдем к рассмотрению подходов 
по устранению недостатков продукцион-
ных систем. 

Помимо размера базы правил, важным 
является структура самих продукционных 
правил. Для построения совместимых пра-
вил необходимо:

– использовать минимально достаточ-
ное множество условий при определении 
продукционного правила;

– избегать противоречащих продукци-
онных правил;

– конструировать правила, опираясь на 
структуру, присущую предметной области.

Системы, основанные на правилах, по-
зволяют объединять в группы связанные 
фрагменты знаний. Каждое продукционное 
правило может быть использовано незави-

симо от других. Эта независимость делает 
базу продукционных правил семантически 
модульной, т.е. группы информации не вли-
яют друг на друга. Это позволяет развивать 
базу знаний. 

Дальнейшее разбиение правил на функ-
циональные группы производят, основыва-
ясь на знаниях ЛПР о свойствах объекта или 
же автоматизировав этот процесс посред-
ством использования матрицы зависимо-
стей между переменными. Предложенный 
в [4] подход учитывает проблему старения 
информации и позволяет непрерывно под-
держивать работоспособность систем на 
базе фактической информации о поведении 
динамических объектов. 

В [2] предлагается алгоритм структури-
рования базы правил, что позволяет суще-
ственно увеличить быстродействие логи-
ческого вывода за счет связывания условия 
правил со значениями атрибутов в рабочей 
памяти и в явном виде представляет вли-
яние результатов одних продукционных 
правил на условия реализации других. Ал-
горитм представляет продукционную базу 
знаний в виде мультиграфа, в котором каж-
дому продукционному правилу будет соот-
ветствовать подграф. 

Построение базы знаний и группи-
ровка продукционных правил в блоки 
осуществляется экспертами вручную, 
а структурирование правил в базе зна-
ний – автоматически.

В [3] разработана математическая мо-
дель, представляющая собой гиперграф, 
объединяющий в себе все сущности и за-
висимости, представленные в базе знаний. 
Модифицированные алгоритмы прямого 
и обратного вывода осуществляют поиск на 
полученном подграфе. 

Другая проблема – размерность базы 
правил. Так как размерность системы пра-
вил определяется числом параметров объ-
екта, возникает необходимость в контроли-
ровании числа параметров. В [5] снижение 
размерности базы правил предлагают осу-
ществить по следующим двум направле-
ниям. Во-первых, при решении многих 
практических задач диагностики состояния 
объектов может быть достаточно исполь-
зовать информацию только о наличии или 
отсутствии некоторых признаков, являю-
щихся атрибутами состояний. Во-вторых, 
для решения задачи во многих случаях при-
емлемые результаты могут быть получены 
при использовании агрегированной по тем 
или иным правилам информации о параме-
трах объекта.

Рост противоречивости продукционной 
модели может быть ограничен путем введе-
ния механизмов исключений и возвратов. 
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В случае безвозвратной процедуры на 
каждом шаге выбирается единственное ре-
шение. В случае, когда правильность кон-
кретного выбора, сделанного на некотором 
шаге, проверяется на следующих шагах, ис-
пользуется механизм возвратов. Это озна-
чает, что логический вывод может продол-
жаться в том случае, если на каком-то этапе 
вывод привел к противоречию. Для этого 
необходимо отказаться от одного из приня-
тых ранее утверждений и осуществить воз-
врат к предыдущему состоянию. 

Продукционная модель часто дополня-
ется определённым порядком, вводимым на 
множестве продукций, что упрощает меха-
низм логического вывода. Порядок может 
выражаться в том, что отдельная следую-
щая по порядку продукция может приме-
няться только после попыток применения 
предшествующих ей продукций. Примерно 
похожее влияние на продукционную модель 
может оказать использование приоритетов 
продукций, означающее, что в первую оче-
редь должна применяться продукция, име-
ющая наивысший приоритет.

Продукционные системы, содержащие 
аппарат логического вывода, отличает вы-
сокая степень общности правил обработ-
ки знаний, что приводит к ухудшению их 
динамических свойств, трудности моди-
фикации и развития. Автоматизировать 
функции распознавания и интерпретации 
приоритета продукций позволяет механизм 
исключений. Это означает, что вводятся 
специальные правила-исключения. Их от-
личает большая конкретность в сравнении 
с обобщенными правилами. При наличии 
исключений основное правило не применя-
ется. Таким образом, аппарат исключений 
позволяет установить произвольные спосо-
бы взаимодействия правил. Аппарат годен 
и для случая пересечения правил. 

Для разрешения противоречий в базе 
знаний разработан целый ряд математиче-
ских алгоритмов, например автоматическое 
доказательство теорем, механизм перебора 
с возвратом и другие [1, 3, 6]. 

На этапе разрешения конфликтов, в ходе 
которого выбирается и активизируется одна 

из допустимых продукций, применяются 
следующие стратегии: 

– Рефракция для предотвращения заци-
кливания: после активизации правила оно 
не может быть использовано снова, пока не 
изменится содержимое рабочей памяти.

– Новизна позволяет сосредоточить по-
иск на одной линии рассуждения: предпо-
чтение отдается правилам, в условии ко-
торых встречаются факты, добавленные 
в рабочую память последними.

– Специфичность отдает предпочтение 
более конкретным правилам перед более 
общими: одно правило более специфично 
(конкретно), чем другое, если оно содержит 
больше фактов в условной части.

В заключение хочется отметить, что 
в настоящее время не существует еди-
ной методики построения баз знаний, что 
вызывает определенные трудности при 
моделировании систем. Сочетание вы-
шерассмотренных подходов позволяет ком-
пенсировать недостатки продукционных 
систем и решить узкоспециализированные 
задачи, однако вопрос о разработке уни-
версальной методики создания базы зна-
ний различной сложности и применимости 
остается открытым. 
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Статья посвящена актуальному вопросу переработки сточных вод ГОКов медноколчеданных место-
рождений. Рассмотрена актуальность переработки техногенных вод, формирующихся на территории гор-
ных предприятий, с целью селективного извлечения ионов марганца. Выявлены факторы, влияющие на 
формирование марганецсодержащих сточных вод. Предложен комплекс методов по переработке и очистке 
гидротехногенных марганецсодержащих образований. Обоснована целесообразность применения мето-
да окислительного осаждения для извлечения ионов марганца из гидротехногенных образований ГОКов 
медноколчеданных месторождений. В качестве реагента-окислителя предложено использование растворов 
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методом реагентного окислительно-восстановительного осаждения. Установлен оптимальный диапазон вы-
деления ионов марганца в виде нерастворимых форм. Рассмотрен химизм протекания процесса окисли-
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Некоторые из тяжелых металлов, при-
сутствующих в сточных водах ГОКов Юж-
ного Урала, относятся к числу редких и до-
рогостоящих, и их селективное выделение 
представляет собой самостоятельный инте-
рес для дальнейшей переработки и вторич-
ного использования. К числу таких метал-
лов можно отнести и марганец, соединения 
которого эффективно используются в ме-
таллургической отрасли [1, 2, 6].

В процессе исследования были изуче-
ны шахтные и подотвальные воды ГОКов 
Южного Урала. Содержание ионов марган-
ца в исследуемых водах достаточно велико 
и варьируется в пределах от 12 до 260 мг/дм3, 
что позволяет считать сточные воды ГОКов 
Южного Урала техногенными источниками 
соединений марганца, поэтому целесоо-

бразно рассмотрение проблемы его извле-
чения [3, 5, 7]. 

Практически все горнопромышленные 
предприятия Уральского региона для об-
работки сточных вод в настоящее время 
используют метод известкования, позво-
ляющий выделять основную массу тяже-
лых и цветных металлов в виде гидрокси-
дов и основных солей. Данный метод не 
дает возможности селективно извлекать 
ионы марганца, т.к. наряду с марганцем из 
раствора также осаждаются ионы и дру-
гих металлов: меди, цинка, железа, свинца 
и т.д. Поэтому для селективного извлече-
ния ионов марганца необходимо внести 
изменения в существующую технологию 
доочистки сточных вод на вышеуказан-
ных ГОКах.
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С целью рассмотрения возможности се-
лективного извлечения ионов марганца (II) 
из вышеуказанных сточных вод был иссле-
дован процесс извлечения его путем окисли-
тельно-восстановительного осаждения до 
нерастворимых форм Mn(ОН)3 и Mn(ОН)4 
с использованием в качестве реагента-окис-
лителя суспензии хлорной извести.

Суть данного метода заключается 
в окислении ионов марганца (II) хлорной 
известью Са(ОСl)2 до ионов марганца (IV). 
По схеме [4]:

Мn2+ + Са(ОСl)2 → СаСl2 + Мn(ОН)3 ↓
Хлорная известь, содержащая анион 

слабого электролита (Кк(НСlО) = 5∙10-8), в во-
дном растворе гидролизуется с образова-
нием хлорноватистой кислоты, которая под 
воздействием прямого солнечного света, 
а также в результате взаимодействия с восста-
новителем (ионами Мn2+) преобразуется в со-
ляную кислоту и атомарный кислород, кото-
рый является сильнейшим окислителем [3, 4]:
Са2+ + 2ОСl– + 2Н2О → Са2+ + 2ОН– + 2НОСl;

НОСl → НСl + О•.
В ходе исследования рассмотрен оп-

тимальный способ внесения окислителя 
Са(ОСl)2 в исследуемый раствор: в сухом 
виде, в виде суспензии и в виде осветленно-
го раствора, полученного путем отстаива-
ния суспензии хлорной извести. Получен-
ные данные позволяют сделать вывод, что 
наиболее целесообразно внесение окисли-
теля в виде суспензии Са(ОСl)2, т.к. процесс 
окисления ионов Mn (II) в этом случае про-
текает интенсивнее, что существенно сни-
жает расход реагента-окислителя и время 
протекания окислительно-восстановитель-
ной реакции. 

На начальном этапе исследования было 
рассмотрено влияние рН системы на полно-
ту протекания процесса окислительно-вос-
становительного осаждения ионов марган-
ца (II) суспензией хлорной извести. 

Исследования проводились на стан-
дартных модельных растворах с разными 
значениями рН (от 1,0 до 13,0) и постоян-
ным содержанием ионов марганца (II) – 
100 мг/дм3. Окислитель – хлорную известь, 
вносили в модельные растворы в виде све-
жеприготовленной суспензии. Полученные 
данные отображены на рис. 1.

Кривая зависимости полноты извлече-
ния ионов марганца (II) суспензией хлор-
ной извести от рН раствора, представлен-
ная на рис. 1, позволяет сделать вывод, что 
в интервале рН от 4,5 до 10,5 наблюдается 
более полное извлечение ионов марганца 
из раствора. Такой широкий интервал зна-

чений рН раствора, при котором возмож-
но извлечение ионов Mn2+ методом окис-
лительно-восстановительного осаждения 
объясняется особенностью окислитель-
но-восстановительных свойств марганца 
в растворе.

Изменение степени извлечения мар-
ганца из исследуемого раствора вне опти-
мального интервала значений рН связано 
со многими факторами: переходом металла 
в другую степень окисления; уменьшени-
ем процесса гидролиза соли Са(ОСl)2. Так 
как данная соль содержит анион слабого 
электролита (Кк(НСlО) = 5∙10–8), то в процессе 
ее гидролиза в растворе образуется хлорно-
ватистая кислота, которая под воздействием 
прямого солнечного света, а так же в ре-
зультате взаимодействия с восстановителем 
(ионы Мn2+) преобразуется в соляную кис-
лоту и атомарный кислород, который явля-
ется сильнейшим окислителем:
Са2+ + 2ОСl– + 2Н2О → Са2+ + 2ОН– + 2НОСl;

НОСl → НСl + О•.
Поэтому уменьшение процесса гидро-

лиза соли снижает окислительные свойства 
хлорной извести в растворе и, как след-
ствие, замедляет скорость окислительно-
восстановительного процесса. 

Процесс гидролиза соли Са(ОСl)2 при 
внесении суспензии хлорной извести в мо-
дельные растворы с разными значениям рН 
может изменяться следующим образом:

– в кислой среде ионы среды (Н+) свя-
зываются с ионами (ОН–), образуя мо-
лекулы воды. Тогда, согласно принципу 
Ле-Шателье, гидролиз усилится, что в ито-
ге приведет к усилению окислительных 
свойств хлорной извести:
Са2+ + ОСl– + Н2О → Са2+ + 2ОН– + НОСl,

+      Н+

– в щелочной среде произойдет увели-
чение концентрации ионов ОН– в правой ча-
сти уравнения и тогда, согласно принципу 
Ле-Шателье, равновесие системы сместит-
ся в обратную сторону – в сторону подавле-
ния процесса гидролиза соли, что в итоге 
приведет к уменьшению окислительной 
способности хлорной извести:

Са2+ + ОСl– + Н2О ← Са2+ + 2ОН– + НОСl,
 +  ОН–

На основании полученных данных 
можно сделать вывод, что осаждение ио-
нов марганца (II) возможно при достаточно 
широком интервале, однако с большей ско-
ростью процесс окислительно-восстанови-
тельного осаждения ионов марганца проте-
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кает в слабокислой или нейтральной среде 
(рН от 4 до 7), т.к. на данном интервале рН 
равновесие системы смещено в сторону об-
разования максимально сильного окислите-
ля – хлорноватистой кислоты.

Оптимальная концентрация реагента-
окислителя (Са(ОСl)2), необходимая для 
полного извлечения заданной концентра-
ции ионов Mn (II) из исследуемого раствора, 
определялась диаграммным методом, предло-
женным М.И. Лапшиным и И.Г. Нагаткиным. 
Суть его заключается в определения хлоро-
емкости раствора путем построения графиче-
ской зависимости концентрации введенного 
«активного хлора» от концентрации остаточ-
ного «активного хлора». Полученные данные 
представлены на рис. 2.

Точка пересечения кривой и касатель-
ной, отображенной на рис. 2, соответствует 
оптимальной концентрации активного хло-
ра, необходимой для полного извлечения 
ионов марганца (II) из однокомпонентного 
модельного раствора с содержанием его 
100 мг/дм3.

Таким образом, полученные зависимо-
сти и экспериментальные данные позво-
лили обосновать эффективные параметры 
процесса окислительного осаждения ионов 

марганца (II) растворами хлорной извести: 
диапазон рН от 4 до 7, время протекания 
процесса 30 минут.
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Рис. 1. Влияние рН раствора на полноту извлечения ионов марганца (II) 
в виде нерастворимого осадка с использованием суспензии хлорной извести

Рис. 2. Кривая определения хлороемкости, время протекания реакции 30 минут
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В настоящее время проблема переработки полимерных отходов приобретает актуальное значение, так 
как они являются мощным сырьевым и энергетическим ресурсом. Одним из способов решения проблемы 
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лов является вспенивание с помощью специальных химических добавок, вводимых в полимер, – порофоров. 
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что большинство вспененных полимеров производятся путем диспергирования газа по всему объему жид-
кой фазы полимера с последующей стабилизацией получающейся пены. Вспенивание термопластов может 
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В настоящее время проблема переработ-
ки полимерных отходов приобретает акту-
альное значение, так как они являются мощ-
ным сырьевым и энергетическим ресурсом. 
Одним из решений проблемы является 
получение новых вспененных композици-
онных материалов, которые представляют 
собой полимерную матрицу с распределен-
ным в ней наполнителем [1, 8, 16, 17]. 

Основным способом получения по-
ристых материалов является вспенивание 
с помощью специальных химических доба-
вок, вводимых в полимер, – порофоров. 

Порофоры – это химические соединения, 
которые при нагревании (т.е. они являются 
экзотермическими) разлагаются, выделяя 
газ, вспенивающий полимер. Для изделий, 
у которых прочность не имеет решающего 
значения (например тепло- или звукоизоля-
ционные материалы), пористая структура 
дает значительную экономию материала [9]. 

На качество пены влияют многие фак-
торы, и поэтому важен правильный выбор 

вспенивателя, учитывающий особенности 
переработки полимера и его использование.

Порофор должен разлагаться при темпе-
ратуре, близкой к температуре переработки 
полимера, выделяя как можно больше газа. 
Поэтому основные технические характери-
стики порофора – температура его разложе-
ния и газовое число. Последнее показывает, 
сколько газа (в см3) образуется при разложе-
нии 1 г порофора.

Среди органических порофоров наи-
большее значение имеют соединения, раз-
лагающиеся с выделением азота.

По химической структуре важнейшие 
порофоры можно разделить на следующие 
группы: 

– производные азодикарбоновой кислоты; 
– N-нитросоединения; 
– ароматические сульфонилгидрозиды. 
Представителями первой группы яв-

ляются диамид азодикарбоновой кисло-
ты (азоформамид, техническое название 
ЧХЗ-21), азоизобутиронитрил (ЧХЗ-57), 
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диэтиловый эфир азомуравьиной кисло-
ты (ЧХЗ-4), бариевая соль азомуравьиной 
кислоты (ЧХЗ-24), азоизобутироамидоксим 
(ЧХЗ-23).

ЧХЗ-21 – вспенивающий агент для 
поливинилхлорида, полиолифинов, по-
листирола, полиэпоксидов, полиэфиров, 
эфиров целлюлозы, АБС-пластиков, раз-
личных сополимеров, каучуков и резин. 
Дозировка – 2–10 %;

ЧХЗ-57 – применяется для поливинил-
дихлорида, полистирола, полиолефинов, 
хлорированного и хлорсульфированного 
полиэтилена, полиуретанов, полиизоциа-
натов, полиамидов, поливинилбутираля, 
поливинилового спирта, полиэфиров, фе-
нолформальдегидных и эпоксидных смол, 
АБС-пластиков, сополимеров акрилони-
трила и бутадиена, этилена и винилацета-
та, различных каучуков и резин. Дозиров-
ка – 0,1–20 %;

ЧХЗ-23 – вспенивающий агент для на-
турального, полиизопренового, полихлоро-
пренового и карбоксисодержащих каучу-
ков. Дозировка – 5,0–7,5 %.

Самым важным из этих материалов 
является азодикарбонамид, который при-
знан во всем мире лидером среди вспе-
нивателей и потребление которого со-
ставляет приблизительно 85 % от всех 
потребляемых в Западной Европе вспени-
вающих добавок [14, 15].

Это соединение используется для вспе-
нивания большинства термопластичных 
и резиновых материалов и применимо для 
использования в широком диапазоне пере-
рабатывающих технологий. Азодикарбо-
намид поставляется в одной из трех форм: 
в виде порошка основного материала, 
в виде порошка модифицированного или 
смесевого материала, в виде дисперсии или 
концентрата основного или модифициро-
ванного материала.

Азодикарбонамид в его основной фор-
ме выпускается в виде тонкодисперсного 
желтого порошка. Существует ряд марок 
продукта в этой выпускной форме. Все 
основные марки образуют при разложе-
нии приблизительно 230 мл/г газа. Марки 
обычно классифицируют по среднему раз-
меру частиц в диапазоне 3–30 мкм. Это со-
ответствует диапазону насыпной плотности 
300–700 г/л. 

Оптимальная температура, при которой 
разлагается азодикарбонамид, лежит выше 
210 °С. Однако многие полимеры, такие 
как полиолефины, ПВХ, другие материалы, 
обычно перерабатываются при температуре 
около 180 °С. Поэтому существует целый 
диапазон марок азодикарбонамида с раз-
личным размером частиц, причем наиболее 

тонкодисперсные марки используются для 
низкотемпературной переработки, зачастую 
в сочетании с катализаторами. 

Большинство вспененных полимеров 
производятся путем диспергирования газа 
по всему объему жидкой фазы полимера 
с последующей стабилизацией получаю-
щейся пены. В большинстве этих систем 
пена расширяется при увеличении размеров 
газовых пузырьков, а затем система стаби-
лизируется. 

Пузырьки, образующиеся на началь-
ной стадии, могут расти вследствие диф-
фузии газа из раствора в пузыри, рас-
ширяясь в результате нагревания или 
снижения давления, а также соединения 
(слияния) двух или более пузырей. Если 
стенки мембраны пор, окружающие пу-
зырь, остаются неповрежденными, пена 
имеет закрытые ячейки. Если мембраны 
разрушаются, то некоторые поры или все 
будут открытыми.

Некоторые типы пенопластов получа-
ют в процессах, не включающих прямое 
диспергирование газа в жидкой фазе. Они 
могут быть получены выщелачиванием из 
полимера какой-нибудь фазы, например 
водорастворимой соли; спеканием мелких 
частиц, диспергированных в теплостой-
кой матрице; сплавлением первоначально 
дискретных частиц полимера, которые за-
хватывают воздух или другие газы; фор-
мированием матрицы полимера вокруг 
полых сфер [10].

Первый шаг в создании пены – форми-
рование газовых пузырей в жидкой среде. 
Если пузыри сформированы в первона-
чально совершенно гомогенной жидкости, 
процесс называют самонуклеацией. Если 
вторая фаза присутствует изначально, осо-
бенно в форме мелко измельченных твердых 
частиц, то пузыри будут легче формиро-
ваться на межфазной границе жидкость ‒ 
твердое тело; пузыри будут формироваться 
в процессе нуклеации, а твердые частицы 
называют нуклеирующими агентами.

Во многих процессах без твердых ну-
клеирующих агентов жидкая фаза факти-
чески содержит много микропузырьков 
воздуха, служащих центрами роста пузы-
ря, и формирование новых пузырьков не 
является необходимым. В других случаях 
хорошо диспергированные материалы, 
которые локально понижают поверхност-
ное натяжение жидкости, такие как об-
разующиеся во время экзотермических 
реакций горячие точки, могут служить 
нуклеирующими агентами. Механическое 
перемешивание жидкости также может 
использоваться, чтобы способствовать 
формированию пузырей.
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Нуклеирующие агенты могут быть осо-
бенно эффективными, обеспечивая значи-
тельное уменьшение поверхностного на-
тяжения на поверхности между жидкостью 
и твердой фазой или образуя полости на 
этой поверхности. Действительно, присут-
ствие в этом месте пор или диспергирован-
ных микропузырей воздуха устраняет необ-
ходимость вспенивающемуся газу отделять 
от себя жидкость и формировать пузырь. 
Вспенивающийся газ может перейти из рас-
твора в пору или микропузырь и просто ра-
сти, не формируя новый пузырь.

Очевидно, очень трудно получить жела-
емые пены в процессе самонуклеации. Наи-
более удачные вспененные системы, как 
полагают, содержат либо нуклеирующие 
агенты, либо диспергированные микропу-
стоты. Как показали последние исследова-
ния, многие пены содержат не только ви-
димую ячеистую структуру, но и большое 
количество микропустот или микропор раз-
мерами в микрон и меньше [1, 9].

Для производства вспененных полимер-
ных изделий существует два основных мето-
да создания газообразной среды: физический 
(прямой впрыск газа в расплав полимера) и/
или химический (с помощью добавления 
при переработке агентов (добавок) разлагаю-
щихся с выделением газа), не считая случая 
производства полиуретановых пен, в кото-
рых газ выделяется в результате химической 
реакции компонентов при формовании. 

У обоих методов есть достоинства 
и недостатки. Использование физических 
газообразователей экономически более 
выгодно, но требует специального обору-
дования и соблюдения очень строгих пред-
упредительных мер взрывопожаробезопас-
ности. Химические вспениватели можно 
применять на стандартном оборудовании, 
при этом не требуются специальные меры 
пожарной безопасности. В качестве вспе-
нивающего агента может применяться мно-
жество соединений в зависимости от тре-
буемых свойств готовой продукции и типа 
используемого материала [12].

Вспененные изделия могут принимать 
любую физическую форму – плиты, плен-
ки, листа, обруча, нити, прутка, профиля, 
слоеных плит и т.п. Удельный вес (плот-
ность) вспененных изделий обычно нахо-
дится в диапазоне от 5 до 800 кг/м3 с раз-
мером вспененной ячейки от 0,05 до 15 мм. 
Содержание количества ячеек в структуре 
материалов можно изменять от 0 до 100 %, 
в зависимости от выбранных сырья и техно-
логического процесса. 

Вспенивание термопластов может осу-
ществляться как при литье под давлением, 
так и при экструзии. 

При производстве вспененных изделий 
могут использоваться добавки (агенты), 
улучшающие стабильность, например гли-
церол моностиарат (glycerol monostearate), 
перфорирующие добавки для ускорения 
и улучшения газообмена в материале и за-
мещения газов воздухом. Также, по выбо-
ру производителя, применяются множество 
других добавок изменяющих и/или улуч-
шающих свойства изделий. Это могут быть 
антиоксиданты (для замедления процессов 
термоокислительного разрушения), нуклеа-
торы (nucleating – для увеличения жестко-
сти), окрашивающие пигменты, антипере-
ны (для снижения горючести). 

Специфические особенности газона-
полненных пластмасс определяют тех-
ническую направленность и экономи-
ческую эффективность их применения 
в различных областях промышленности. 
Благодаря низкой средней плотности, вы-
соким тепло- и звукоизоляционным свой-
ствам, повышенной удельной прочности, 
а также ряду ценных технологических 
и эксплуатационных свойств пенопласты 
не имеют аналогов среди традиционных 
строительных материалов. Однако боль-
шинству газонаполненных пластмасс 
свойственны определенные недостатки. 
Существенно ограничивают возмож-
ность их применения: пониженные ог-
нестойкость, теплостойкость и темпера-
туростойкость при температурах больше 
200  °С. Кроме того, процессы деструкции 
(«старения») этих материалов, биостой-
кость в процессе длительной эксплуата-
ции до конца не изучены [13]. 

Практически все вспененные полимер-
ные материалы отличают такие особенные 
свойства, как отличная гибкость, эластич-
ность; хорошая водо- и паронепроницае-
мость; низкая теплопроводность; отличные 
звуко- и шумопоглощающие свойства; хи-
мическая стойкость и экологическая без-
опасность [2, 3, 8, 18].

Анализ современных исследований по-
казал, что из вторичных полимеров и тех-
ногенного минерального сырья (зола уноса/
шлак) можно получать материалы, облада-
ющие рядом замечательных свойств: лег-
костью, низкой теплопроводностью, проч-
ностью, огнеупорностью [4–7]. Благодаря 
этому указанные композиты могут иметь 
самые широкие области применения в ка-
честве строительных материалов, легко-
весных огнеупоров, в производстве цемен-
та, бетона, сухих смесей, в лакокрасочной 
промышленности и дорожной отрасли, 
а также в других областях, где требуется 
легкий, теплоизоляционный и негорючий 
материал [11]. 
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Таким образом, на основе вторичных 
полимеров с различными наполнителями 
можно получать вспененные композицион-
ные материалы, что позволит решить про-
блему утилизации полимерных отходов 
и создания современных композиционных 
материалов, применяемых в различных от-
раслях промышленности. 
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В работе изложены сведения об основных и вспомогательных материалах, применяемых в процес-
сах производства упаковочных материалов на основе бумаги и картона. Рассмотрены бумагообразующие 
свойства волокнистых полуфабрикатов, используемых в производстве упаковочных материалов на основе 
бумаги и их влияние на качество получаемой продукции. Дана характеристика основных видов волокон, 
применяемых в композиции бумаги-основы. Представлены результаты композиционного состава по волокну 
исследуемых образцов гофрокартона. Проанализировано влияние композиции по волокну на прочностные 
характеристики гофрокартона. Рассмотрен химический состав углеводной части различных видов волокон, 
используемых в производстве целлюлозных упаковочных материалов. Рассмотрены основные свойства 
этих веществ, их классификация по химической сущности и по назначению, а также перечислены основные 
требования, предъявляемые к ним. Представлены результаты исследования влияния химического состава 
исходных волокнистых материалов на физико-механические свойства бумаг для гофрирования. Сделаны вы-
воды о возможности управлять прочностными характеристиками упаковочного картона путем модификации 
химического состава целлюлозного сырья.
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Information is in-process expounded about basic and auxiliary materials, applied in the processes of production 
of packing materials on the basis of paper and cardboard. Bumagoobrazuyuschie properties of fi bred ready-to-cook 
foods, in-use in the production of packing materials on the basis of paper and their infl uence on quality of the got 
products are considered. Description is given to the basic types of fi bres, applied in composition of paper-basis. The 
results of composition are presented on the fi bre of the probed standards of gofrokartona. Infl uence of composition 
is analyzed on a fi bre on prochnostnye descriptions of gofrokartona. Chemical composition of carbohydrate part 
of different types of fi bres of in-use in a production cellulose packing materials is considered. Basic properties of 
these matters are considered, their classifi cation on chemical essence and on purpose, and the basic requirements, 
produced to them, are similarly transferred. The results of research of infl uence of chemical composition of fi bred 
pre-product are presented on fi ziko-mechanical properties of papers for corrugating. Conclusions are done about 
possibility to manage prochnostnymi descriptions of packing cardboard by modifi cation of chemical composition 
of cellulose raw material.
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Структура и свойства волокнистой ос-
новы зависят в первую очередь от свойств 
компонентов композиции его по волок-
ну, а также от количества проклеивающих 
и наполняющих веществ, используемых 
в технологии изготовления бумаги [1, 2, 3]. 
В основном при изготовлении разных видов 
бумаги применяют бумагу-основу, получен-
ную из двух, трех и более волокнистых по-
луфабрикатов, образующих таким образом 
композицию бумаги по виду волокон, или 
из одного волокнистого полуфабриката, 
приготовленного для этого соответствую-
щим образом [4, 6, 7]. При этом одним из 
основных факторов, влияющим на конеч-
ные свойства готовой бумажной продукции, 
является химический состав исходных во-
локнистых материалов, который определя-

ется видом и способом получения волокни-
стой массы [2, 3, 9]. 

Понятие химический состав техниче-
ской целлюлозы включает в себя, прежде 
всего содержание в ней α, β и γ-целлюлоз, 
гемицеллюлоз и лигнина.

Содержание α-целлюлозы в различных ви-
дах целлюлозы может быть одинаково, но при 
этом длина их цепей колеблется, а в зависи-
мости от длины, будут колебаться и свойства 
технической целлюлозы. При высоком содер-
жании α-целлюлозы волокнистый материал 
отличается показателями повышенной проч-
ности, химической и термической стойкости, 
а также долговечностью и стабильностью 
белизны. Однако для получения прочного по-
лотна бумаги-основы необходимо обязатель-
ное наличие гемицеллюлозных спутников.
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Высокое содержание α-целлюлозы не-
обходимо для волокнистого материала, 
подвергаемого химической переработ-
ке. Добавка такого материала (например, 
облагороженной целлюлозы для произ-
водства вискозы) к размолотой обычной 
технической целлюлозе позволяет изгото-
вить бумагу с более равномерным просве-
том и повышенными показателями впи-
тывающей способности и пухлости, хотя 
и с несколько пониженными показателя-
ми механической прочности. Для заме-
ны тряпичных волокон при изготовлении 
бумаги-основы для пергамента добавля-
ют подобную облагороженную целлюло-
зу с высоким содержанием α-целлюлозы 
к прочной беленой целлюлозе.

β-целлюлоза состоит из наиболее длин-
ных гемицеллюлозных цепей, а также про-
дуктов деструкции длинных целлюлозных, 
молекул во время химической очистки, 
старения и других процессов, при которых 
возможна деструкция, β-целлюлоза име-
ет длину цепей, содержащих примерно от 
50 до 200 глюкозных остатков. В исходной 
древесине и у прочной сульфатной целлю-
лозы β-целлюлоза полностью отсутствует. 
Большое количество ее содержится только 
в хорошо проваренной, легкобелимой суль-
фатной целлюлозе. Из целлюлозы с высо-
ким содержание β-целлюлозы получается 
относительно слабая бумага, однако она 
легче отбеливается, т.к. при достаточно 
жестких условиях ее варки удаляется боль-
шое количество лигнина. 

γ-целлюлоза – самая низкомолекулярная 
часть технической целлюлозы. Она состоит 
из гемицеллюлозных цепей и низкомолеку-
лярных осколков, образованных в процессе 
деструкции целлюлозных молекул. Содер-
жание α-, β- и γ-целлюлоз в различных ви-
дах целлюлозы представлено в табл. 1.

Гемицеллюлозы являются важным 
компонентом технической целлюлозы: 
они пластифицируют волокна, облегчая 
их фибриллирование, что в свою очередь 
способствует повышению прочности свя-
зей между волокнами в бумажном листе. 
Определенное количество гемицеллюлоз 

не только придает технической целлюлозе 
определенные склеивающие свойства, не-
обходимые для поверхностной связи воло-
кон, но и обеспечивает фибриллирование 
волокон без чрезмерного уменьшения их 
длины при размоле.

Разные виды целлюлозы обладают 
различной способностью набухать в воде 
[5, 8, 9]. Эта способность в основном 
определяется содержанием гемицеллюлоз 
в технической целлюлозе. Установлено 
также, что при прочих равных условиях 
с повышением содержания в техниче-
ской целлюлозе гемицеллюлоз растет со-
противление продавливанию бумаги, 
полученной из такой целлюлозы. Здесь, 
по-видимому, сказывается склеивающее 
действие гемицеллюлоз, подобно склеи-
вающему действию крахмала, вводимого 
в бумажную массу и обеспечивающего по-
вышение механической прочности бума-
ги. Опыты искусственного введения геми-
целлюлоз в бумажную массу подтвердили 
получение при этом бумаги повышенной 
прочности. Склеивающее действие, вызы-
ваемое гемицеллюлозами, связано с тем, 
что они имеют более короткие цепи по 
сравнению с целлюлозой и при набухании 
создают поперечные гибкие связи между 
соседними волокнами.

Лигнин. Лигнин с точки зрения бума-
гообразующих свойств растительных во-
локон является неблагоприятным компо-
нентом технической целлюлозы, так как 
он препятствует пластификации волокон, 
ограничивает набухание, затрудняет раз-
мол и фибриллирование волокон. При 
высоком содержании лигнина целлюлоза 
становится хрупкой. Одновременно при 
этом ухудшаются условия взаимного сце-
пления волокон. Лигнин влияет на пожел-
тение и старение бумаги при длительном 
ее хранении. Вместе с тем лигнин снижа-
ет прозрачность волокон. В прочной не-
беленой сульфатной целлюлозе остается 
примерно 3–5 % лигнина только потому, 
что удаление его обычными методами 
привело бы к получению значительно ос-
лабленной целлюлозы. 

Т а б л и ц а  1
Химический состав углеводной части различных видов целлюлозы

Целлюлоза Содержание, %
α-целлюлозы β-целлюлозы γ-целлюлозы

Сульфитная целлюлоза:
небеленая
беленая

88,1–89,8
86,5–90,4

1,98–3,98
0,90–1,90

6,22–9,22
8,0–11,4

Сульфатная целлюлоза:
небеленая
беленая 

90,2
88,6

–
3,65

9,8
7,75
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Т а б л и ц а  2
Композиция по волокну исследуемых образцов бумаг для гофрирования

Образец Сульфатная целлюлоза, % Сульфитная целлюлоза, % Древесная масса, %
Б-1 13–16 3–6 45–48
Б-2 9–11 5–8 33–36
Б-3 10–13 4–5 40–43
Б-4 38–40 8–12 44–46

Т а б л и ц а  3
Физико-механические показатели исследуемых образцов бумаг для гофрирования

Показатель Образцы
Б-5 Б-6 Б-7 Б-8

Удельное сопротивление разрыву, кН/м
– машинное направление
– поперечное направление

7
2,7

6
2,8

8
3,0

13
5,0

Предел прочности, МПа
– машинное направление
– поперечное направление

56
22

48
21

52
20

90
35

Для различных видов целлюлозы содер-
жание лигнина, обеспечивающее максималь-
ную прочность изготовляемой бумаги, нахо-
дится в пределах: для сопротивления разрыву 
7–12 %, сопротивления продавливанию 7–9 % 
и сопротивления раздиранию 3–5 %. 

Цель работы – исследование влияния 
химического состава исходных волокни-
стых материалов на физико-механические 
свойства бумаг для гофрирования различ-
ных производителей (табл. 2, 3).

Анализ полученных результатов показал, 
что содержание сульфатной (небеленой) цел-
люлозы, характеризующейся максимально 
высоким содержанием α-целлюлоз, обуслов-
ливающих повышенную прочность бумаг, 
максимально в образце бумаги Б-4, а мини-
мальное – в бумагах Б-2. У остальных об-
разцов содержание сульфатной (небеленой) 
целлюлозы изменяется незначительно.

Данные, представленные в табл. 3, пол-
ностью подтверждают предполагаемую 
зависимость физико-механических пока-
зателей бумажных материалов от их хи-
мического состава. Максимальные значе-
ния механической прочности характерны 
бумаге Б-4 (с максимальным содержанием 
α-целлюлоз). При этом минимальные зна-
чения по тем же показателям наблюдаются 
у образцов бумаги Б-2, характеризующихся 
минимальным содержанием α-целлюлоз. 
Кроме того, полученные результаты по-
зволяют также предположить, что высо-
кие значения физико-механических пока-
зателей в образце Б-4 обусловлены также 
и наличием гемицеллюлоз – обязательных 
спутников α-целлюлозы.

Таким образом, полученные результа-
ты исследований показали что, в зависи-

мости от химического состава используе-
мого сырья, можно получать гофрокартон 
с различными физико-механическими по-
казателями. Покупатель бумаг для произ-
водства гофрокартона должен иметь сведе-
ния о поставщиках сырья для правильной 
ориентации в тактике закупок исходного 
целлюлозного сырья. 
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Анализ состояния электронной ком-
мерции показывает, что интернет-реклама 
как часть комплекса интернет-маркетинга 
на сегодняшний день является важнейшим 
фактором развития традиционной и сетевой 
форм экономики. Более того, интернет-ре-
клама может использоваться в обоих видах 
коммерции – традиционной и электронной, 
являясь наиболее высокобюджетным и вы-
сокоэффективным способом продвижения 
товаров и услуг в Интернет. Факторами 
эффективности в данном случае являются 
запоминаемость, интерес, формальная и со-
держательная привлекательность приме-
нительно к разным целям – например, для 
повышения интереса к продукту или выра-
ботки осведомленности о торговой марке.

Вместе с тем рекламодатели в Интер-
нет, несмотря на большие преимущества 
интернет-рекламы по сравнению с тради-
ционными приемами, не имеют средств 
прогнозирования результатов и оценки эф-
фективности рекламных мероприятий. Ос-
новным подходом к измерению эффектив-
ности рекламных кампаний является либо 
сравнение затрат и рекламного отклика 
(рост продаж, числа клиентов), характер-

ный для традиционных приемов, либо под-
мена эффективности рекламной кампании 
эффективностью рекламного сообщения 
(показатель СТR – Click Through Rate: чис-
ло кликов / число показов).

Цель исследования. Несмотря на то, 
что эффективность рекламных кампаний 
в Интернете может измеряться на осно-
ве рекламного отклика, оцениваемого 
обычно в изменениях продаж (который 
не всегда бывает адекватным, поскольку 
в рекламной кампании помимо рекламы 
обычно задействуется множество других 
аспектов маркетинга – качество обслужи-
вания, ценовая политика и т.д.), вопрос 
способа измерения эффективности ре-
кламных сообщений остается открытым. 
Более того, рекламное сообщение рассма-
тривается в исследовании как основа для 
измерения эффективности интернет-ре-
кламы в целом [3].

Как показал анализ наработок в этой об-
ласти, все проводимые ранее исследования 
были направлены на оценку эффективности 
традиционных видов рекламы, где невоз-
можно количественно оценить эффектив-
ность рекламных сообщений, либо же не 
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рассматривали эффективность рекламного 
сообщения как таковую.

Таким образом, актуальность темы 
определяется необходимостью выявления 
основных факторов, характеризующих 
успешное применение интернет-рекламы, 
и разработки на их основе методики оценки 
и повышения экономической эффективно-
сти рекламных кампаний в сети Интернет 
с применением математических моделей 
рекламных процессов в разрезе восприятия 
рекламных сообщений посетителями ин-
тернет-сайтов. Одно из направлений повы-
шения эффективности рекламных сообще-
ний реализуется на основе персонализации 
интернет-рекламы по типам восприятия 
текста и предполагает создание инструмен-
тария для фокусировки рекламных показов.

Материалы и методы исследования 
Проблема исследования инструментальных средств 

показателей эффективности рекламных кампаний в сети 
интернет становится все более актуальной. С каждым го-
дом растут объемы Internet-трафика, продажи через ин-
тернет, бюджеты на рекламные кампании. Конкуренция 
в данном сегменте на сегодняшний день не позволяет 
расходовать рекламные бюджеты вслепую. Поэтому, из-
мерение эффективности рекламных кампаний, становит-
ся неотъемлемой частью Internet-бизнеса.

Основная задача при внедрении инструменталь-
ных средств Web-аналитики ‒ это определение наи-
более важных показателей эффективности (KPI – 
ключевые показатели эффективности) рекламных 
кампаний [5]. Среди общей массы трафика, мы долж-
ны выявить именно те, которые приносят прибыль.

Машинная обработка экспериментальных или 
статистических данных состоит в автоматическом 
обнаружении скрытых в них закономерностей. Эти 
закономерности или знания позволяют понять сущ-
ность изучаемого процесса и, опираясь на имеющие-
ся данные, предсказывать новые факты [3]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе работы была выполнена экс-
периментальная проверка эффективности 
внедрения инструментальных средств Web-
аналитики на примере Internet-магазина 
topbrands.ru.

В ходе исследования эффективности 
рекламных кампаний мы выяснили, на-
сколько эффективен тот или иной тип 
привлечения трафика (контекстная рекла-
ма, тизерная реклама, баннерная реклама, 
реклама в соцсетях) [1]. А также мы опре-
делили, какие именно рекламные объяв-
ления в конкретном типе трафика – наи-
более эффективны.

Так же мы можем оптимизировать кон-
кретную рекламную кампанию, если под-
робно изучим, какие рекламные объявления 
дают лучший результат.

Данные отчеты позволяют оценить ка-
чество трафика по тем или иным метрикам. 

В отчетах используются следующие 
термины: просмотры, визиты, посети-
тели, новые посетители, отказы, глубина 
просмотра, время на сайте.

Но даже эти показатели не дают полной 
картины эффективности, далее мы рассмо-
трим отчеты по дохождению до цели (опла-
та + доставка).

Исследовав показатель конверсии, мы 
определили, какие типы рекламных объяв-
лений и какие таргетинги дают наилучший 
результат.

Имея данные о конверсии и о потрачен-
ных средствах (данные предоставляются из 
личного кабинета рекламных систем), мы 
можем рассчитать стоимость привлечения 
клиента для каждой рекламной кампании.

Рис. 1. Показатели эффективности по типам трафика 
с использованием Яндекс.Метрики и Openstat
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Рис. 2. Детальное изучение рекламной кампании 
в системе Яндекс.Директ

Рис. 3. Детальное изучение конкретных объявлений 
в системе Яндекс.Директ

Рис. 4. Статистика дохождения до цели Доставка ‒ оплата 
в системе Яндекс.Директ

Для определения стоимости привлече-
ния клиента в таблице Excel мы записываем 
по каждой рекламной кампании количество 
заказов, количество потраченных денег, от-
чет идет за каждый день. 

Далее мы считаем по формуле среднее 
количество заказов за неделю по источни-
ку и делим на средние затраты на неделю. 
Получаем стоимость привлеченного заказа. 
Пример вычисления на рис. 5.

По результатам исследования мож-
но сделать вывод, что выбранные нами 
инструментальные средства подтвер-
дили возлагаемые на них задачи изме-
рение эффективности рекламных кам-
паний. Также был предложен новый 
подход к оценке эффективности реклам-
ного сообщения – на основе вычисле-
ния средней стоимости привлечения од-
ного заказа. 
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Рис. 5. Вычисление стоимости среднего заказа

Кроме того, обосновывается утверж-
дение, что все виды анализа данных 
имеют своей целью построение сжатого, 
упрощенного описания информации [4]. 
Недостаточность информации компен-
сируется примерами решения различных 
модельных и реальных задач. Использо-
вание инструментальных средств позво-
ляет получить количественную оценку 
компактности данных и применить новые 
более эффективные методы оценки пока-
зателей эффективности (KPI) рекламных 
кампаний. 
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Кабельные линии 6 кВ получили широкое применение в распределительных электрических сетях 
городов и промышленных предприятий. Они являются необходимым звеном в передаче и распределении 
электроэнергии и в значительной степени определяют надежность электроснабжения потребителей. По-
вреждаемость кабельных линий в 2–3 раза выше, чем у других элементов сети электроснабжения, что вы-
зывает необходимость периодического диагностирования. Многообразие видов повреждений и параметров 
кабельных линий привело к созданию и применению большого количества методов диагностирования. Но 
из существующих множеств методов нет ни одного универсального. У каждого есть свои достоинства и не-
достатки, а также условия, ограничивающие возможности применения его на практике. Негативное влияние 
оказывает различие условий диагностирования, которое обусловлено конструктивными особенностями ка-
бельных изделий и свойствами современных изоляционных материалов. В результате испытания возможен 
пробой, поэтому отыскание места повреждения является актуальной задачей. Экономически оправданным 
подходом в решении указанной задачи может служить компактность установки и возможность исключения 
операции повреждения и прожигания изоляции.

Ключевые слова: силовой кабель, деградация изоляции, образ, экспериментальная установка, оценка 
технического состояния, диагностический параметр, интегральный параметр

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF THE QUANTITATIVE ASSESSMENT 
OF THE TECHNICAL CONDITION 6 KV’S CABLE LINES
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Cable lines of 6 kV were widely used in distributive networks of power supply systems, in the cities and at the 
industrial enterprises. They are a necessary link in transfer and distribution of the electric power and substantially 
defi ne reliability of power supply of consumers. Damageability of cable lines is in 2–3 times higher, than at other 
elements of a network of power supply that causes the necessity of periodic diagnosing. The variety of types of 
damages and parameters of cable lines led to creation and application of a large number of methods of diagnosing. 
But from the existing sets of methods there is no universal. Everyone has merits and demerits, and also conditions 
the limiting possibilities of its application in practice. Distinction of conditions of diagnosing which is caused by 
design features of cable products and properties of modern insulating materials has negative impact. As a result 
of test breakdown therefore search of a place of damage is an actual task is possible. As economically justifi ed 
approach compactness of installation and of an exception of operation of damage and burning of isolation can serve 
in the solution of the specifi ed task.

Keywords: power cable, insulation degradation, image, experimental setup, technical condition assessment, diagnostic 
parameter, integral parameter

Общая протяженность электрических 
сетей 0,4–110 кВ в России составляет бо-
лее 3 млн км, а протяженность кабельных 
сетей напряжением 3–20 кВ составляет 
примерно 250 тыс. км. Аварии в сетях 
6–10 кВ составляют около 70 % всех нару-
шений электроснабжения потребителей. 
Моральный и физический износ кабель-
ных линий 6–10 кВ в системах электро-
снабжения составляет 40–80 % .

На рис. 1 представлена статистика ава-
рийных ситуаций на предприятиях нефте-
химической отрасли по данным ОАО «ФСК 
ЕЭС» и службы эксплуатации КЛ за период 
с 2003 по 2014 гг.

Основную долю аварийности электро-
оборудования составляют неисправности 
в кабельных линиях, составляющие по-
рядка 63 %, неисправности электродвигате-

лей различных классов напряжения – 24 %. 
Также возникают неисправности в транс-
форматорах порядка 8 % и прочие виды не-
исправностей, не связанные с вышепере-
численными неисправностями, 5 %.

Анализ статистических данных служ-
бы эксплуатации кабельных линий 6 кВ 
показывает, что 42 % пробоев происходит 
под нагрузкой, пробой при испытании – 
37 % и порывы при вскрытии грунта – 
21 %. Данные представлены в виде диа-
граммы на рис. 2.

Бесперебойная работа системы электро-
снабжения промышленных предприятий не-
возможна без высокой надежности силовых 
кабельных линий. Для оценки техническо-
го состояния кабельных линий необходимо 
применение неразрушающего метода кон-
троля, который позволит классифицировать 
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кабельные линии по их остаточному ресур-
су и создать алгоритм постепенной замены 
изношенных кабелей. Следовательно, дан-
ный метод контроля позволит увеличить 
срок службы кабельных линий сверх нор-
мативных сроков и с большой экономией 
обеспечить их техническое обслуживание 
и ремонт [5].

При переходе на систему контроля и ре-
монта силовых кабельных линий по их тех-
ническому состоянию может быть получен 
существенный экономический эффект за 
счет снижения количества аварий на ка-
бельных линиях и, соответственно, затрат 
на их устранение [4].

Предлагается метод многопараметро-
вой динамической количественной оценки 
технического состояния кабельной линии 
6 кВ. В филиале ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате была разработа-
на экспериментальная установка, структур-
ная схема которой представлена на рис. 3.

Для снятия экспериментальных данных 
на вход кабеля подается единичный сту-
пенчатый сигнал прямоугольной формы, на 
выходе кабеля осциллографом (или осцил-
лоскопом) регистрируется кривая переход-
ного процесса. Затем по переходной кривой 
определяем передаточную функцию W(p), 

из которой формальной заменой р на jω 
получаем обобщенную частотную характе-
ристику (формула (1)) [1]. Совместно с ге-
нератором и осциллографом используется 
прибор Е7-22, предназначенный для авто-
матического измерения емкости, тангенса 
угла диэлектрических потерь, добротности 
и сопротивления на различных частотах.

  (1)

Передаточная функция W(jω) позволяет 
охарактеризовать все свойства исследуемой 
системы. Только необходимо установить, 
устойчива ли система. Ответ на этот во-
прос дает применение критериев устойчи-
вости, но они требуют выполнения некото-
рых действий. Для этого производим поиск 

корней полинома. Корни полинома, как и все 
комплексные числа, удобно представлять 
в виде точек на комплексной плоскости.

Существует достаточно много методов 
оценки устойчивости характеристического 
уравнения. Метод распределения корней ‒ 
один из них.

Рис. 1. Аварийность электрооборудования на нефтехимических предприятиях
(данные ОАО «ФСК ЕЭС» за период с 2003 по 2014 гг.)

Рис. 2. Статистические данные пробоев кабельных линий 6 кВ 
(данные службы эксплуатации кабельных линий за период с 2005 по 2014 гг.)
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Рис. 3. Структурная схема экспериментальной установки

Этот метод основан на изучении распре-
деления корней характеристического урав-
нения системы на комплексной плоскости, 
то есть существует область на плоскости, 
внутри которой располагаются корни ха-
рактеристического уравнения, эту область 
определяет степень устойчивости. В геоме-
трическом представлении степень устойчи-
вости равна расстоянию от мнимой оси до 
ближайшего к ней корня характеристиче-
ского уравнения устойчивой системы [2].

Для определения технического состоя-
ния кабельной линии и ее остаточного ре-
сурса будет корневая оценка (расположение 

корней на плоскости). Изобразим корневую 
оценку технического состояния кабельных 
линий с различными корнями на общем гра-
фике (рис. 4).

По графику видно, что чем больше по-
вреждений имеет кабельная линия, тем 
ближе корни к мнимой оси, то есть они 
приближаются к границе устойчивости. 
Это означает, что чем ближе к грани-
це устойчивости, тем меньше становит-
ся остаточный ресурс кабельной линии, 
и можно предположить о ее настоящем 
техническом состоянии, а также опреде-
лить запас устойчивости.

Рис. 4. Корневая оценка технического состояния кабельной линии
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Используя передаточную функцию 
и нормированные значения основных элек-
трических параметров кабеля, можно опре-
делить область D расположения корней 
характеристического уравнения на ком-
плексной плоскости, которая соответствует 
исправному состоянию кабеля. В результате 
сопоставления координат корней характери-
стического уравнения, полученных экспери-
ментально, с границами области D, делается 
заключение о состоянии кабельной линии. 
Для количественной оценки уровня дегра-
дации диэлектрических свойств изоляции 
кабеля использован метрический метод рас-
познавания образов. Мерой уровня дегра-
дации служит расстояние между текущими 
значениями координат корней характеристи-
ческого уравнения и координатами корней, 
соответствующих либо исходному, либо пре-
дельному состоянию кабеля (параметр D).

Область D исправного кабеля может 
быть выражена формулой (2)

 (2)

где Х – действительная часть комплексно-
го корня характеристического уравнения 

передаточной функции; Y – мнимая часть 
комплексного корня характеристическо-
го уравнения передаточной функции.

В зависимости от расположения 
корней передаточной функции на ком-
плексной плоскости, состояние кабель-
ной линии по аналогии с методом ви-
бродиагностики машинных агрегатов, 
подразделяется на три подгруппы – 
«Нормальное», «Удовлетворительное» 
и «Неудовлетворительное», которым со-
ответствуют следующие состояния по-
врежденности: «Повреждение не обна-
ружено», «Повреждение обнаружено», 
«Обнаружено критическое поврежде-
ние». Состояние «Повреждение не об-
наружено» соответствует расположению 
корней передаточной функции в области 
D. Расположение корней передаточной 
функции, не принадлежащее области D, 
соответствует состоянию «Обнаружено 
критическое повреждение» (100 % уро-
вень поврежденности согласно ГОСТ 
27.002-89, при котором дальнейшая экс-
плуатация кабеля недопустима). Порог 
состояния «Повреждение обнаружено» 
составляет 20 % от уровня состояния 
«Обнаружено критическое поврежде-
ние» и соответствует расположению кор-
ней передаточной функции в области Dуд 
(формула (3)).

  (3)

Рис. 5. Лепестковая диаграмма оценки технического состояния кабеля
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Параметр D применяется для опреде-
ления расчетных значений состояния ка-
беля в программном обеспечении, а для 
визуализации текущего технического 
состояния кабельной линии на монито-
ре компьютера или операторской панели 
используется метод многопараметровой 
динамической количественной оцен-
ки технического состояния, представ-
ленный в виде лепестковой диаграммы 
на рис. 5.

Данная диаграмма позволяет оцени-
вать совокупность значений диагности-
ческих параметров.

Предлагается отображать состояние 
кабельной линии на основе результатов 
экспериментальных данных в виде 6-ле-
пестковой диаграммы, где лучами будут 
значения сопротивления изоляции, до-
бротности, емкости, тангенса угла ди-
электрических потерь, действительная 
и мнимая части корней характеристиче-
ского уравнения передаточной функции. 
Отложив данные диагностические пара-
метры от центра и соединив полученные 
при этом точки соседних радиальных 
лучей отрезками прямых, получаем об-
раз состояния диагностируемого объек-
та [3]. Нанеся на лепестковую диаграмму 
параметры исправного кабеля, получа-
ем образ бездефектного состояния объ-
екта, то есть образ «Нормальное». Если 
образ, описывающий диагностируемый 
объект, выходит за пределы области, 
ограниченной образом «Нормальное» 
хотя бы по одному значению параметра, 
то предполагается наличие развиваю-
щегося дефекта или какой-либо неисп-
равности.

Оценку технического состояния 
кабельных линий (муфт) представим 
в виде интегрального критерия оценки 
технического состояния I, формируе-
мого из совокупности диагностических 
параметров, 

  (4)

Формируя интегральный критерий ис-
кусственной нейронной сетью из совокуп-

ности диагностических параметров, полу-
чим выражение (5):

  (5)

где m – одинаковое число входов парал-
лельно действующих линейных элементов; 
wj0 – пороговый коэффициент; wji – весовой 
коэффициент i-го входа j-го нейрона.

В ходе выполнения экспериментальных 
исследований подтвердился тот факт, что 
происходит изменение измеряемых вели-
чин, была выведена передаточная функция, 
которая математически описывает состоя-
ние кабельной линии, а также может пока-
зать остаточный ресурс кабельной линии. 

Разработанный метод многопараметро-
вой динамической количественной оценки 
технического состояния кабельной линии 
6 кВ является неразрушающим методом 
контроля, позволяющим формировать реко-
мендации о сроках и приоритете обслужи-
вания кабельных линий на основе оценки 
их технического состояния с использовани-
ем интегральных критериев.
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В данной статье проведены исследования по модификации полиуретанового связующего полиметил-
фенилсилоксаном с целью повышения эксплуатационных свойств получаемых полимерных материалов. 
Рассматриваются возможные механизмы взаимодействия полиуретанового связующего и полиметилфенил-
силоксана, имеющего реакционноспособные группы в боковой цепи. Исследования. проведенные при по-
мощи ИК-спектроскопии, показали, что модифицированный материал фактически является смесью двух по-
лимеров, образующихся при простом механическом смешении. Экспериментальные исследования показали, 
что добавление полиметилфенилсилоксана увеличивает время отверждения композиции. Однако добавка 
до 5 % модификатора существенно не влияет на твёрдость связующего. Выявлено, что при добавке 2 % по-
лиметилфенолсилоксана наблюдается сильный гидрофобный эффект, что позволяет значительно снизить 
водопоглощение модифицированной полимерной композиции. Отмечено, что введение полиметилфенилси-
локсана усиливает эффект самозатухания, что важно при производстве негорючих полимерных строитель-
ных материалов.

Ключевые слова: полиуретан, полиорганосилоксан, полимер, связующее, преполимер
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In this article, the research conducted by modifying the polyurethane binder polymethylphenylsiloxanes 
to improve performance properties of the polymer materials. The possible mechanisms of interaction of IU-
polyurethane binder and polimetilfenilsilok-san having a reactive group in the side chain. Research. carried out 
by means of infrared spectroscopy showed that the modifi ed material is actually a mixture of the two polymers 
formed by simple mechanical mixing. Experimental studies have shown that you add, of polymethylphenylsiloxane 
increases the curing composition. One-to additive of up to 5 % modifi er did not signifi cantly affect the hardness of 
the binder. It was found that with the addition of 2 % polimetilfenolsiloksana there is a strong hydrophobic effect that 
can signifi cantly reduce water absorption Modi-tifi ed the polymer composition. It was noted that the introduction 
of polimetilfe-nilsiloksana enhances the effect of self-extinguishing, which is important in the production of non-
fl ammable polymer building materials. 
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Полимерные композиции на основе 
полиуретанового связующего представля-
ют большой интерес для многих отраслей 
промышленности, так как они обладают 
большим спектром ценных потребитель-
ских свойств. В то же время они облада-
ют и рядом существенных недостатков, 
свойственных многим полимерным мате-
риалам, таких как повышенная горючесть, 
водопоглощение и недостаточная проч-
ность при высоких температурах. В ряде 
опубликованных работ [3–5] рассматрива-
лись композиции на основе полиуретано-
вых и других полимерных связующих, мо-
дифицированные алкоксисиланами. Имея 
повышенную влагоустойчивость, эти ком-
позиции в то же время сохраняли высокую 
горючесть и относительно низкую адгезию 
ко многим материалам. 

Для решения данной проблемы в каче-
стве модификаторов предлагается исполь-
зовать полиорганосилоксаны, содержащие 
реакционноспособные группы. При такой 
модификации можно получить полимерные 
композиции в виде блок-сополимеров, взаи-
мопроникающих сеток или простых смесей.

Как показывают практические иссле-
дования, композиционные материалы с по-
лиорганосилоксановыми связующими 
и органическими полимерами модифици-
рованными силиконом, обладают не только 
хорошей термостойкостью, но и устойчиво-
стью к ультрафиолету, к атмосферной влаж-
ности за счет гидрофобного эффекта, возни-
кающего в результате модификации [6–7].

Целью данной работы является иссле-
дование эксплуатационных свойств одно-
компонентной полиуретановой композиции 
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при модификации ее полиорганосилоксаном 
и, в частности, полиметилфенилсилоксаном.

Материалы и методы исследования
В данной работе использовался полиуретано-

вый преполимер на основе полиизоцианата и полиэ-
фира, синтезированного на основе глицерина, окиси 
этилена и окиси пропилена. Готовый преполимер 
содержал 19 % несвязанных NCO-групп и имел вяз-
кость 4600 мПа∙с. Такой преполимер обеспечивает 
оптимальные свойства при отверждении. Высокая 
концентрация сегментов твёрдых молекул в структу-
ре полиизоцианата и способность к кристаллизации 
полиизоцианата придают связующему дополнитель-
ную твёрдость и тем самым повышают его износо-
стойкость [2].

В качестве модификатора использовался по-
лиметилфенилсилоксан с реакционноспособными 
гидроксильными группами в боковой цепи. Полиме-
тилфенилсилоксан в отверждённом состоянии прояв-
ляет высокую термическую стабильность (до 300 °C) 
и низкую поглощаемость атмосферной влаги. В то 
же время в используемом полиметилфенилсилоксане 
сегменты макромолекулы достаточно подвижны по 
отношению друг к другу [10]. 

Образующиеся химические связи анализирова-
лись при помощи инфракрасной спектроскопии. Во-
допоглощение определяли по ГОСТ 2678-94, краевой 
угла смачивания по ГОСТ 7934 2-74, адгезию к сте-
клянной пластине по ГОСТ 28574-90, воспламеняе-
мость по ГОСТ 21207-81. 

Приготовление полимерной композиции для по-
лучения образцов проводили в стандартных условиях 
при температуре +20 °С и относительной влажности 
воздуха 75 %. Перемешивание компонентов проводи-
ли в специальном смесителе в течение 5 минут. После 
этого готовили образцы в соответствии с требования-
ми вышеприведенных ГОСТов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В начале исследования рассматривались 
возможные пути взаимодействия полиуре-
танового связующего и полиметилфенилси-
локсана, имеющего гидроксильные группы 
в боковой цепи. Возможны несколько ва-
риантов. Первый вариант, когда в процессе 
реакции возникает, вероятно, материал, со-
стоящий из трехмерных сетчатых молекул, 
где макромолекулы полиуретана соедине-
ны с органическим силиконом. При этом 
группы изоцианата могут реагировать с ги-
дроксильными группами силоксана. Второй 
вариант, когда проходит обычное отвержде-
ние полиуретанового преполимера под дей-
ствием атмосферной влаги. Процесс обыч-
но сопровождается протеканием большого 
количества побочных реакций между поли-
изоцианатом и водой, карбамидом и урета-
нановыми группами и т.д. [10].

Образующиеся структуры в значитель-
ной степени зависят от того, как скорости 
различных процессов реакции соотносят-
ся друг с другом. Максимальную скорость 
среди побочных реакций имеет реакция 

отверждения группы NCO полиуретанового 
предполимера с молекулами воды воздуха.

С целью проверки предположения 
о наличии Si–O–C-связей, возможно воз-
никающих при взаимодействии реакцион-
носпособных групп преполимера и моди-
фикатора, были проведены исследования 
при помощи инфракрасной спектроскопии. 

Сравнение ИК-спектра композиций на 
основе модифицированного полиметилфе-
нилсилоксаном полиуретана и немодифи-
цированного показало, что модифицирован-
ный материал фактически является смесью 
двух полимеров, образующихся при простом 
механическом смешении, так как области 
поглощения немодифицированного полиу-
ретана и модификатора сохраняются в мо-
дифицированной полимерной композиции, 
а появления новых пиков не наблюдается. 

Введение модификатора полиметил-
фенилсилоксана несомненно приведет 
к изменению процессов отверждения и из-
менению физико-механических свойства 
полимерного связующего, как, например, 
относительной твёрдости пленки. Экспери-
ментальные исследования показали, что до-
бавление полиметилфенилсилоксана увели-
чивает время отверждения (рис. 1). Однако 
добавка до 5 % модификатора существенно 
не влияет на твёрдость связующего (кри-
вая 2). При добавке модификатора более 
10 % относительная твёрдость полимерной 
пленки снизилась на 25 % (кривая 3).

Снижение скорости отверждения при 
введении в полиуретан модификатора по-
лиметилфенилсилоксана связано скорее 
всего с простым разбавлением компози-
ции и, как следствие, возникающими за-
труднениями в протекании химических 
реакций в полиуретане. 

Следует отметить, что при модифика-
ции полиуретана полиметилфенилсилок-
саном наблюдается сильный гидрофобный 
эффект. Как показали исследования, этот 
эффект наблюдается уже при добавке 2 % 
полиметилфенолсилоксана. Кроме того, 
модификация полиуретанового связующе-
го полиметилфенилсилоксаном влияет не 
только на краевой угол смачивания, но и на 
абсорбцию воды. Так, добавка 7 % полиме-
тилфенилсилоксана приводит к образова-
нию модифицированного материала, кото-
рый по сравнению с немодифицированным 
полиуретаном имеет в два раза меньшее во-
допоглощение.

Одним из важнейших параметров по-
лимерного связующего является его адге-
зия к подложке. В качестве характеристи-
ки адгезионных свойств использовался 
показатель прочности при отрыве от сте-
клянной подложки. 
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Рис. 1. Зависимость относительной твердости полиуретановой композиции 
от времени отверждения

Рис. 2. Зависимость прочности при отрыве 
от содержания полиметилфенилсилоксана

Избыток полиорганосилоксана может 
приводить к снижению адгезионной проч-
ности. На рис. 2 приведена зависимость 
прочностных характеристик исследуемой 
композиции при отрыве от стеклянной под-
ложки. В отличие от равномерно сетчатого 
и плотно уложенного немодифицированно-
го полиуретана добавка полиметилфенилси-
локсана приводит к образованию развитой 
структуры. Такая структура не способству-

ет плотной укладке макромолекулы [1, 9]. 
При этом увеличение краевого угла смачи-
вания и поверхностного натяжения влияет 
на адгезию к подложке. Соответственно 
повышение содержания полиметилфенил-
силоксана в композиции приводит к сниже-
нию сцепления с поверхностью подложки. 
В таблице приведены основные характери-
стики связующего до и после добавки мо-
дификатора.
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Основные характеристики модифицированного и немодифицированного полиуретана

Параметр До модификации поли-
метилфенилсилоксаном

После модификации 
полиметилфенилсилоксаном 

5 % 10 %
Относительная твердость покрытия, ус-
ловные единицы 0,8 0,72 0,61

Время остаточного горения, с Сгорает полностью 8 5
Влагопоглощение, % 0,36 0,25 0,18
Прочность при отрыве, МПа 0,97 0,78 0,59
Краевой угол смачивания, град 84 108 121

Выводы
При введении в полиуретановое свя-

зующее полиметилфенилсилоксана на-
блюдается сильный гидрофобный эффект, 
приводящий к повышению краевого угла 
смачивания, значительному снижению вла-
гопоглощения. Введение полиорганосилок-
сана приводит к незначительному снижению 
адгезионных и прочностных характери-
стик, при этом введение модификатора зна-
чительно усиливает эффект самозатухания, 
что особенно важно при производстве него-
рючих полимерных строительных материа-
лов и изделий.
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Представлен анализ возможностей наиболее популярного интеллектуального средства конструи-
рования упаковки, его назначения, способности модификации программного продукта для комплексного 
конструирования и моделирования производственных процессов полиграфического и упаковочного произ-
водства. Рассмотрены основные модули данного продукта, в каждом из которых представлен набор инстру-
ментов для выполнения отдельных этапов разработки комплексного проекта упаковки, начиная от выбора 
материала для упаковки и заканчивая созданием транспортной единицы. Отмечено, что модульный принцип 
построения программы даёт возможность её гибкой настройки в соответствии с кругом решаемых задач, что 
существенно повышает эффективность и производительность как отдельных стадий проектирования, так 
и производства в целом. Показана целесообразность применения программных продуктов подобного рода 
не только для решения конкретных производственных задач, но и в образовательной деятельности.

Ключевые слова: конструирование, дизайн, моделирование, упаковка, производственные процессы

THE POSSIBILITIES OF COMPUTER-AIDED DESIGN AND SIMULATION 
OF MANUFACTURING PROCESSES IN PRINTING AND PACKAGING PRODUCTION 

Ponomarev A.P., Bodyan L.A., Varlamova I.A., Kalugina N.L., Girevaya K.Y.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, 

Magnitogorsk, e-mail: antonpon@mail.ru

The article presents the analysis of possibilities of the most popular intellectual package design tool, its purpose, 
the ability of software modifi cation for integrated design and simulation of manufacturing processes in printing and 
packaging production. It is described the main modules of this product, each of which is represented by set of tools 
for carrying out single parts of integrated package project from selection of packaging material to development of 
transit unit. It is noted that the modular approach to software design allows its fl exible adjustment in accordance with 
the range of tasks. It signifi cantly improves the effi ciency and productivity of single stages of design and production 
as a whole. It is shown an appropriateness of application software products of this kind not only to solve specifi c 
production problems but also in educational activities.

Keywords: construction, design, simulation, packaging, manufacturing processes

Российский рынок производства по-
лиграфической и упаковочной продукции 
в недавнем прошлом был ориентирован на 
использование стандартного программного 
обеспечения при моделировании комплекс-
ных производственных процессов, исполь-
зуя для разработки обычные пакеты про-
грамм, неспециализированные процессоры 
и программы разных разработчиков. При 
использовании комплексных специализи-
рованных программных решений можно 
повысить эффективность производства, что 
позволит значительно увеличить объемы 
продукции, а самое главное, повысить опе-
ративность и качество подготовки заказов. 

Компании, которые работают без приме-
нения современных информационных техно-
логий, программных средств автоматизации, 
естественно, проигрывают предприятиям, 
динамично развивающимся и внедряющим 
у себя на производстве современные инфор-
мационные системы и оборудование. Пре-
имущество в конкурентной борьбе, как на 

российском рынке полиграфического и упа-
ковочного производства, так и на мировом, 
способны обеспечить лишь проверенные 
мировой практикой современные технологи-
ческие решения.

Кроме того, даже к приходящему на про-
изводство молодому специалисту предъяв-
ляются обязательные требования к знанию 
и владению современными информацион-
ными технологиями в области комплексного 
моделирования производственных процес-
сов, в связи с чем для повышения эффек-
тивности подготовки будущего специалиста 
в области полиграфического и упаковочно-
го производства и развития его конкуренто-
способных качеств уже в процессе обучения 
необходимо в учебный процесс внедрять 
различные интерактивные формы и методы 
обучения, контекстно-модульный подход, 
позволяющие не только освоить современ-
ные программные продукты, но и грамот-
но их сочетать, принимать решения, инте-
грируя теоретический опыт на практике. 
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Поэтому подобные программные продукты 
будут полезны и для учебных заведений [1‒3].

Цель исследования – анализ возможно-
стей наиболее популярного интеллектуаль-
ного средства конструирования упаковки, 
его и назначения, способности модифика-
ции программного продукта для комплекс-
ного конструирования и моделирования 
производственных процессов полиграфиче-
ского и упаковочного производства.

Материалы и методы исследования
Анализ литературных источников и сетевых ре-

сурсов, обобщение практического опыта использова-
ния программного продукта.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При разработке полиграфической и осо-
бенно упаковочной продукции тесно пере-
плетаются этапы конструирования развёрт-
ки, разработки дизайна, 3D-моделирования 
будущей формы и оптимизации размещения 
дизайн-макета на печатном листе. Для оп-
тимального решения этих задач необходи-
мы предварительные технологические рас-
чёты, после выполнения которых следует 
приступать непосредственно к разработке 
упаковки. Лучше всего если дизайнер созда-
ет и конструкцию, и оформление упаковки. 
При разработке новой упаковки, этикетки 
необходимо не только предложить запоми-
нающийся дизайн, но и соблюсти все требо-
вания по допечатной подготовке, например, 
предусмотреть все нюансы печатного про-
цесса, грамотно сделать треппинг, учесть 
технологические особенности послепечат-
ных работ. Тогда упаковка, этикетка будет не 
только привлекательной, но и не будет вызы-
вать проблем при её производстве.

Для разработки и допечатной подготов-
ки этикетки, упаковки и POS-материалов 
лучше использовать специализированное 
программное обеспечение и оборудование, 
т.к. эти виды продукции отличаются от ре-
кламной полиграфии. Упаковка, этикетка 
и POS материалы имеют сложную форму 
и уже на этапе проектирования требуют 
специальных подходов. Дизайнер уже на 
начальном этапе проектирования должен 
учесть множество различных технологиче-
ских особенностей, таких как тип запеча-
тываемого материала, толщина материала, 
сложения, вырубка и т.д. Уже на этом этапе 
может использоваться программное обе-
спечение для работы с 3D-графикой или 
специализированные программные пакеты 
для конструирования упаковки. В России 
и за рубежом в настоящее время представ-
лено несколько специализированных про-
граммных продуктов, предназначенных для 

этих целей, среди которых наиболее попу-
лярным является Artios CAD (Esko). Эффек-
тивность внедрения автоматизированных 
систем проектирования подтверждается на 
примере многих предприятий. Указанное 
программное обеспечение нацелено на ком-
плексное проектирование и возможность 
моделирования полного производственного 
цикла: начиная с автоматизации разработки 
конструкции упаковки, создания дизайна, 
3D-моделирования, допечатной подготовки, 
раскладки на лист, создания чертежей для 
изготовления штампов – вплоть до вывода 
форм и управления оборудованием. 

Как и другие программы такого класса, 
пакет ArtiosCAD построен по модульной 
системе, модули организованы в развет-
влённую структуру, перечень и количество 
программных модулей пользователь может 
определять индивидуально, в зависимости 
от производственной необходимости. Рас-
смотрим наиболее употребляемые моду-
ли [4–11]. Результаты практической работы 
в рассматриваемых модулях представлены 
на соответствующих рисунках.

База данных ArtiosCAD (рис. 1) служит 
ядром системы и регистрирует все версии 
оформления, созданные для каждого рас-
кроя, что позволяет реализовать мощный 
и гибкий механизм поиска информации. 
Интегрированная функция просмотра по-
могает пользователям быстро выполнять 
поиск и обмен как файлами, так и дополни-
тельной информацией. Можно создавать ав-
томатически генерируемые отчеты, исполь-
зуя широкие возможности по их настройке. 
В отчеты также могут быть включены трёх-
мерные изображения для наглядного пред-
ставления информации. Отчёты ArtiosCAD 
могут быть сохранены в форматах XML, 
HTML и Excel, что обеспечивает комму-
никацию с другими пользователями и про-
граммными системами.

К ней может подключаться модуль 
Connection, который является клиентским 
компонентом ArtiosCAD. Этот модуль по-
зволяет операторам, которые не задей-
ствованы в разработке дизайна упаковки, 
входить в систему, открывать, проверять 
работы и отправлять их на вывод, а также 
осуществлять импорт/экспорт PDF, после 
чего оператор может, например, сделать 
электронный монтаж и распечатать файл 
или вырезать образец на плоттере.

Одним из основных звеньев системы 
является модуль Builder (рис. 2), позволяю-
щий создать новый раскрой упаковки на базе 
имеющейся библиотеки раскроев и стилей. 
Например, в программу может быть инте-
грирована библиотека для проектирования 
упаковки из обычного и гофрированного 
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картона (стандарты Европейской ассоциа-
ции производителей картона (ECMA), Евро-
пейской федерации производителей гофри-
рованного картона (FEFCO)). Стандартная 
библиотека может пополняться вновь соз-
данными стилями при помощи модуля 
StyleMaker. Инструмент Rebuild Playback 
автоматически позволяет вносить необхо-
димые параметрические изменения в стан-
дартный стиль. Затем подобные изменения 
могут быть добавлены в библиотеку стилей 
с помощью Advanced StyleMaker, а также 
могут автоматически сопровождаться доку-
ментацией, что существенно облегчает по-
следующие модификации упаковки.

Модуль Designer (рис. 3) в комбинации 
с Builder дает возможность создавать но-

вую или изменять существующую геоме-
трию раскроя. 

Раскрой упаковки, выполненный 
в ArtiosCAD, служит основой для графи-
ческого дизайна, производимого в модуле 
ArtMaker (рис. 4). Если же сначала был 
разработан дизайн, то модуль Auto Trace 
может сгенерировать раскрой в соответ-
ствии с предварительно разработанным 
графическим файлом. 

Опция трёхмерной сборки по-
зволяет совмещать дизайн упаковки 
с готовым раскроем и проверять со-
ответствие дизайна крою по каждой сто-
роне упаковки. Для представления рабо-
ты заказчику может быть полезен модуль 
Artios3D (рис. 5).

Рис. 1. База данных ArtiosCAD

Рис. 2. Модуль Builder
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Рис. 3. Модуль Designer

Рис. 4. Модуль ArtMaker

Рис. 5. Модуль Artios3D

Сегодня множество товаров разрабаты-
вается в программах трёхмерной графики. 
Модуль 3D Connection позволяет импорти-
ровать модели этих товаров в ArtiosCAD, 
помогая конструкторам создать упаковку 
непосредственно на основе товара, кото-
рая точно соответствует форме конкретного 
продукта, товара. Пользователи могут им-

портировать большое количество стандарт-
ных 3D форматов данных, включая IGES, 
STEP, SolidWorks, CATIA, ProEngineer 
и VRML. Используя 3D инструментарий 
ArtiosCAD, можно создавать полностью 
виртуальные прототипы и презентации, 
включающие в себя товар и его упаковку, 
без изготовления пробных образцов.
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С помощью модуля 3D Designer раз-
работку упаковки можно начинать в объ-
емном представлении. Пользователь может 
сначала создать модель товара и затем ав-
томатически пересчитать шаблон чертежа 
упаковки по её размерам. Инструменты 
Cross Section и Intersection позволяют по-
вторить форму товара на этапе разработки 
упаковки, что способствует существенному 
улучшению её потребительских свойств. 
Модуль 3D Designer также может создавать 
различные 3D модели наиболее распростра-
ненных товаров, которые упаковываются 
в гофротару: алюминиевые банки, бутылки, 
различные стеклянные ёмкости.

Можно экспортировать трёхмерное 
изображение или анимацию в файлы раз-
личных форматов (включая видеофайлы 
AVI или QuickTime, анимированные фай-
лы VRML, PDF-файлы и др.). Точное скла-
дывание сложных конструкций выпол-
няется инструментом «Fold to Meet», при 
этом каждый проект «запоминает», как он 
был сложен и анимирован. Можно создать 
фотореалистические трёхмерные файлы 
с передачей свойств материала, графики 
в высоком разрешении, теней и т.п. Так-
же можно подготовить полностью аними-
рованную презентацию с демонстрацией 
продукта, упаковки для него и процесса 
сборки всех деталей.

Модуль ArtiosCAD Layout необходим 
для клонирования развёрток и монтажа 
проекта на печатный лист для последующе-
го изготовления высекального инструмента. 
Также модуль Layout может автоматически 
учитывать тип картона или бумаги, сторо-
ну листа и направление бумажных волокон 
и печати. Опция Intelligent Layout оптими-
зирует раскрой упаковки и её размещение 
на листе для снижения отходов. После за-
дания параметров печатного и вырубного 
оборудования и тиража для каждой работы 
модуль предлагает несколько оптимизиро-
ванных вариантов размещения с возмож-
ностью выбора. Если оптимальное реше-
ние не найдено, модуль может выполнить 
оптимизацию путём комбинации на одном 
листе разных заказов. При использовании 
Intelligent Layout совместно с модулем Cost/
Estimating учитываются все статьи расходов 
и вычисляется оптимальный вариант с точ-
ки зрения экономики и производства. 

Модуль Esko DieMaker позволяет ав-
томатизировать проектирование обору-
дования, например быстро изготавливать 
высекальные формы и формы для выбо-
рочной лакировки: определяются края но-
жей, балансировка ножей, рассчитываются 
отверстия под монтаж ножей. ArtiosCAD 
включает мощные комплексные функции 

для создания штампов, стоек, систем для 
освобождения формы от пробельного ма-
териала, ротационных оснасток, выталки-
вающих резиновых профилей и элементов, 
отделяющих пробельные участки. Можно 
проектировать штампы на картонной осно-
ве и инструменты для освобождения формы 
от пробельного материала, готовые к от-
правке на лазерное оборудование. Также 
можно быстро создавать инструменты для 
ротационной вырубки (в том числе раздели-
тели, направляющие контуры и перемычки 
на зубцах) для вывода на любое оборудо-
вание, включая лазерные резаки и пильные 
машины для форм. ArtiosCAD автоматиче-
ски создает готовые к производству слож-
ные контрматрицы, в том числе из цельного 
стального листа; выталкивающие резино-
вые профили для штампов с автоматической 
оптимизацией макета разрезки. ArtiosCAD 
включает полный набор инструментов для 
отделения пробельных участков: стальных, 
плоских, решётчатых и комбинированных.

Модуль Cost/Estimating служит для учё-
та производственных расходов. Задаются 
параметры расходных статей, после чего 
автоматически делается калькуляция рас-
ходов на подготовку и выполнение заказа. 
Редактор алгоритмов позволяет задавать 
все необходимые для расчетов производ-
ственные параметры, выбирая их из таблиц. 
Информация, полученная с помощью Cost/
Estimating, может быть представлена в виде 
отчётов, шаблоны для которых создаются 
в модуле ReportMaker. Такой отчёт может 
включать раскрой, любой вид собранной 
упаковки в трёх измерениях, цвет, графиче-
ский дизайн, трёхмерный эскиз с анимаци-
ей, размеры, спецификации, все параметры 
калькуляции, любую специфическую ин-
формацию из банка данных о заказчике и/
или заказе, логотипы и т.д.

Выводы
Интеллектуальные программные сред-

ства конструирования, дизайна, 3D моде-
лирования упаковки с интерактивными 
элементами управления упрощают рабо-
ту дизайнера. Интеграция структурных, 
графических файлов с производственны-
ми файлами позволяет обнаружить и ис-
править ошибки проекта ещё на этапе его 
разработки до запуска в производство. 
Благодаря интегрируемым в програм-
му специальным модулям структурного 
проектирования, дизайна, виртуального 
прототипирования и моделирования про-
изводства, ArtiosCAD (Esko) повышает 
производительность всех производствен-
ных процессов полиграфического и упа-
ковочного производства.
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Развитие сельского хозяйства и промышленности должно основываться на освоении новых методов 
управления и внедрения новейших технологий и использовании эффективных методов научных исследова-
ний. К таким эффективным методам следует отнести математизацию исследований. Прогресс в области вы-
числительной техники создал базу для перехода от описательного подхода к использованию количественных 
методов, основанных на использовании математических процедур и соответствующих моделей. Математи-
ческая модель – мощное средство обобщения разнородных данных об объекте, позволяющее осуществить 
прогнозирование будущего поведения объекта. В статье приведены задачи прикладного характера, которые 
показывают применение теории вероятностей в практической деятельности выпускника вуза.
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The development of agriculture and industry should be based on the development of new methods of 
management and introduction of a new technologies the use of effective methods of scientifi c research. There are 
effective methods of research such as the mathematization of research. Progress in computing has created the basis 
for the transition from a descriptive approach to the use of quantitative methods based on the use of mathematical 
procedures and associated models. A mathematic model is a powerful tool for summarizing diverse data about the 
object allows to realize the prediction of the future behavior of the object. The article presents problems of applied 
nature, which demonstrates the application of probability theory in practical activity of a University graduate.
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В настоящее время высшее образование 
должно способствовать формированию спе-
циалистов широкого профиля, сочетающих 
глубокие фундаментальные знания и обсто-
ятельную практическую подготовку кон-
кретной отрасли производства.

Практика обучения студентов показывает, 
что, даже владея достаточным объемом ма-
тематических сведений, многие студенты за-
трудняются использовать известные знания. 
Одной из причин следует назвать недоста-
точную ориентированность на использование 
дисциплин других циклов. Следует отметить, 
что в рабочих программах курса математики 
часто отсутствует профильный подход.

Важно правильно сочетать фундамен-
тальность с профессионально-приклад-
ной направленностью. В курсе математики 
нужно формулировать прикладные задачи 
с четким выявлением их математической 
сущности. Необходимо научить студентов 
математически моделировать прикладную 
ситуацию, отбрасывая все несуществен-
ные стороны рассматриваемого процесса. 
В рамках прикладной направленности для 
каждой специальности важно разработать 
свою программу с примерами из данной 

специальности. Такие примеры оживля-
ют учебный процесс и вызывают интерес 
к углубленному изучению математики.

Развитие сельского хозяйства и промыш-
ленности должно основываться на освоении 
новых методов управления и внедрения но-
вейших технологий и использовании эф-
фективных методов научных исследований. 
К таким эффективным методам следует от-
нести математизацию исследований. 

Математизация исследований предпо-
лагает в первую очередь получение мате-
матической модели исследуемого процесса, 
достаточно точно, адекватно его описыва-
ющей. При наличии такой модели возника-
ет возможность дальнейшее исследование 
процесса заменить анализом его математи-
ческой модели для получения решения по-
ставленных конкретных задач.

На заключительном этапе исследования 
формируется математическая модель иссле-
дованных явлений во взаимосвязи с фак-
торами внешней среды. Составленная мо-
дель дает возможность научно обоснованно 
управлять этими явлениями с учетом всех 
тех взаимосвязей, которые изучили экспе-
риментаторы на предыдущих этапах.
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В статье приведем задачи прикладного 
характера, которые показывают примене-
ние теории вероятностей в будущей практи-
ческой деятельности инженера.

Пример 1. Рассмотрим случайную вели-
чину Х, возможные значения которой – це-
лые неотрицательные числа 0, 1, 2, …, m, …, 
причем последовательность этих значений 
теоретически не ограничена [1].

Случайная величина Х распределена по 
закону Пуассона, если вероятность того, 
что она примет отдельное значение m, вы-
ражается формулой

     (m = 0, 1, 2, …), (1)

где λ = np – параметр закона Пуассона.
Ряд распределения случайной величины 

Х имеет вид

Х 0 1 2 … m …

Р e–λ λe–λ …

Числовые характеристики случайной 
величины, распределенной по закону Пуас-
сона, таковы:
  (2)

Это единственное распределение, у ко-
торого математическое ожидание и диспер-
сия равны между собой и равны параметру 
распределения λ.

Примерами случайных величин, подчи-
няющихся закону распределения Пуассона, 
могут служить: число обрывов нити опре-
деленного сорта пряжи в течение времени 
Т; число дефектов в куске ткани определен-
ной длины.

Отметим условия, при которых возника-
ет пуассоновское распределение.

Прежде всего, оно является предельным 
для биномиального, когда число опытов 
n неограниченно увеличивается (n → ∞) 
и одновременно вероятность «успеха» 
в одном опыте неограниченно уменьша-
ется (p → 0), но так, что их произведение 
np сохраняется в пределе постоянным. Из-
вестно, что математическое ожидание слу-
чайной величины Х, распределенной по би-
номиальному закону с параметрами n и р, 
равно np. В распределении Пуассона обо-
значено np = λ; из предельного свойства 
этого распределения с параметром λ = np 
следует, что его можно приближенно при-
менять вместо биномиального, когда чис-
ло опытов n очень велико, а вероятность р 
очень мала, т.е. в каждом отдельном опыте 
событие А появляется крайне редко.

Помимо этого предельного случая воз-
никновения пуассоновского распределения 
на практике встречается ряд ситуаций, где 
это распределение имеет место. В теории 
надежности параметр λ означает интенсив-
ность потока событий – среднее число появ-
лений события в единицу времени. Значит, 
если известна продолжительность t испыта-
ний и интенсивность λ, то λt – это среднее 
число появлений события за время t. В этом 
случае вероятность того, что за это время 
событие А появится ровно m раз, вычисля-
ется по формуле

   (3)

Распределение случайной величины Х, 
определяемое формулами (1) и (3), называ-
ется пуассоновским.

Формула (3) определяет математиче-
скую модель простейшего потока событий. 

Например, поступление вызовов на 
станцию «Скорой помощи», моменты при-
бытия судов в порты.

Интенсивностью потока λ называется 
среднее число событий, которые появля-
ются в единицу времени.

Тогда, если постоянная интенсивности 
потока известна, вероятность появления 
m событий простейшего потока за время t 
определяется по формуле Пуассона (3):

Таким образом, поток событий – еще 
один тип условий, в которых возникает рас-
пределение Пуассона. Тогда указывается 
среднее число λ появления данного события 
в некоторой области и размеры S самой об-
ласти. События в области задания должны 
быть распределены равномерно и поодиноч-
ке и положение каждого из них случайно.

Распределение Пуассона играет важную 
роль в системе массового обслуживания, 
когда предполагается, что существует не-
который пуассоновский поток требований 
с интенсивностью λ (например, среднее 
число людей, подходящих к кассе магазина 
за единицу времени). Как систему массово-
го обслуживания можно трактовать филь-
трацию влаги в почве, где функцию «касс» 
выполняют поры, «очередей» – поверхност-
ный сток, возникающий в тех случаях, ког-
да подавляющее большинство пор запол-
нено водой, а вода продолжает поступать 
с осадками. Разложение опада в лесу также 
можно рассматривать как систему массово-
го обслуживания, где в качестве «кассиров» 
выступают почвенные беспозвоночные 
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и микроорганизмы. Подстилку на поверх-
ности почвы и гумус можно трактовать как 
«очередь» в системе обслуживания. С этих 
позиций развитие болота или чернозема 
можно рассматривать как результат форми-
рования бесконечной очереди.

Пример 2. На балку действует случай-
ная сила Q с известными характеристика-
ми MQ и DQ (рис. 1). Требуется определить 
математические ожидания и дисперсии ре-
акций прогиба в точке приложения силы Q 
и максимального нормального напряжения. 
Жесткость балки на изгиб EIx.

Рис. 1. Шарнирно-опертая балка:
Q – активная сила, R1 и R2 – реакции опор

Р е ш е н и е
Найдем реакции, прогиб в точке прило-

жения силы Q и максимальное нормальное 
напряжение в сечении по формулам для де-
терминированных сил

  

   

Запишем вероятностные характеристи-
ки R1, R2, yk, σmax

   

 

Расчет закончен.
Пример 3. Произвести расчет шарнир-

но-опертой балки, находящейся под дей-
ствием случайной нагрузки Р, распределен-
ной по нормальному закону (рис. 2).

Рис. 2. Шарнирно-опертая балка:
Р – активная сила; R1 и R2 – реакции опор

а) Детерминированный расчет
1. Находим опорные реакции 

   

2. Находим максимальный изгибающий 
момент. Для рассматриваемой балки такой 
момент находится под силой Р:

3. Находим максимальное нормальное 
напряжение

4. Находим допустимый момент сопро-
тивления W из условия прочности

σmax ≤ σ0, 
где σ0 – допустимое напряжение на прочность.

Для рассматриваемой балки

   

Обычно принимается наименьшее зна-
чение W, т.е.

 

По этому значению W подбирается по-
перечное сечение балки. Расчет балки за-
кончен.

б) Вероятностный расчет
Целью этого расчета также является по-

лучение W для поперечного сечения балки.
Пусть сила Р – случайная величина (СВ) 

со следующими характеристиками:
 – математическое ожидание МО;

Pσ – среднее квадратическое отклоне-
ние СКО.

Для определения W условие σmax ≤ σ0 за-
меняется следующим:

P(σmax ≤ σ0) = p0. 
Это означает, что неравенство осущест-

вляется с заданной вероятностью p0, причем 
p0 задается в зависимости от степени ответ-
ственности балки.

σmax находится по формуле

Так как случайная величина Р распреде-
лена по нормальному закону, то σmax также 
будет распределена по нормальному закону 
со следующими характеристиками:

. 
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Получили уравнение для определения W:

 
или

 
Итак, задаваясь вероятностью p0 по та-

блице интеграла вероятностей, найдем зна-
чение . Получаем выражение 
для определения W. 

Рассмотрим численный пример. Пусть 
a = 50 см, l = 150 см, σ0 = 2100 кг/см2; 

   Pσ = 30 кг, p0 = 0,95.
Подготовим выражения для 

:

 

    

По таблице интеграла вероятностей 
найдем

Далее

Отсюда W = 4,1 см3.
Таким образом, если принять что нера-

венство σmax < σ0 осуществляется с вероят-
ностью p0 = 0,95, то момент сопротивления 

поперечного сечения балки следует брать 
равным 4,1 см3.

Теперь отметим, что, так как случай-
ная величина Р распределена по нор-
мальному закону, согласно правилу трех 
сигм ее максимальное значение будет 

. Если провести детер-
минированный расчет на эту нагрузку, рав-
ную 300 кг, то получим W = 4,7 см3.

Полученный результат подчеркивает 
экономическую целесообразность учета 
случайности нагрузки.

Выводы
Содержание математического образо-

вания с примерами прикладного характера 
способствует формированию математиче-
ской культуры и математической компе-
тентности студентов, привлекает студентов 
к выполнению научно-исследовательских 
работ и участию в научных конференциях, 
конкурсах, олимпиадах и выставках.
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Исходя из концепции о мантийном происхождении нефти, показано, что образование металлопорфири-
нов никеля и ванадия в процессе эволюции глубинных флюидов вполне допустимо и выгодно с энергетиче-
ской точки зрения. В природных нефтях преобладают металлокомплексы этиопорфиринов, дезоксофиллоэ-
ритроэтиопорфиринов, бициклоалканопорфиринов, бензопорфиринов и циклоалканомонобензопорфиринов 
Ванадилпорфириновые комплексы стимулируют эпоксидирование в процессе оксигенирования олефинов. 
Предполагается, что никелопорфирины участвуют в образовании метана и других углеводородов, а также 
они играют определенную роль в реакциях диспропорционирования водорода и димеризации олефинов 
в процессе генезиса нефти. 

Ключевые слова: нефть, металлопорфирин, генезис нефти, никель, ванадий 

THE ROLE OF METALOPORPHYRINS 
OF NICKEL AND VNADIUM IN FORMATION OF OIL

Simonyan G.S. 
Yerevan State University, Yerevan, е-mаil: Sim-gev@mail.ru

Based on the concept of mantle origin of oil, it is shown that the formation of metaloporphyrins of 
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В настоящее время существуют много-
численные теории о происхождении нефти, 
однако основными из них являются теории 
органического (биогенного) и неорганическо-
го (абиогенного) происхождения. Нефти пред-
ставляют собой сложные гетерогенные колло-
идно-десперсные системы, которые помимо 
углерода и водорода содержат также гетероэ-
лементы и прежде всего N, S, O, Ni и V [5] . 
Почти все абиогенные концепции образования 
нефтей хорошо описывают пути и механизмы 
образования углеводородной составляющей 
нефтей, но окончательно не объясняют, в ка-
кой из стадии генезиса нефти гетероэлементы 
внедряются в том или ином количестве в угле-
водородную систему и как участвуют в про-
цессе нефтеобразования. В работах [11–14] 
нами подробно анализирована несостоятель-
ность биогенной теории образования нефти. 
Исходя из концепции о мантийном проис-
хождении нефти, показано, что азот влияет на 
глубинный цикл углерода при генезисе нефти. 
Из газообразных мантийных флюидов могут 
образоваться почти все азотистые соединения, 
в том числе порфирины, входящие в состав 
нефти. Представляют интерес механизмы ин-
тегрирования всех компонентов нефти, в част-
ности N, S, Ni и V, в единую систему. Ванадий 
и никель были в числе первых металлов, об-

наруженных в нефти. Выделяют ванадиевые 
(V > Ni) и никелевые (Ni > V) типы нефтей. 
Концентрации этих металлов в нефти отдель-
ных месторождений столь значительны, что 
оказываются вполне сопоставимыми с содер-
жаниями металлов в рудах [14]. V и Ni встре-
чаются в нефти в виде металлопорфириновых 
комплексов. Следует отметить, что структура 
ванадилпорфиринов и никелпорфиринов в ли-
тературе хорошо изучена [1–3]. Однако по сей 
день остается невыясненным то, как в нефть 
попали или как образовались металлические 
компоненты, в частности, металлопорфирина 
никеля и ванадия.

Целью данной работы является с пози-
ции теории абиогенного образования нефти 
показать пути синтеза и роль металлопорфи-
ринов никеля и ванадия в образовании нефти.

Порфирины – самые распространенные 
пигменты в природе. К ним относятся гемо-
глобины, хлорофиллы, цитохромы и другие 
ферменты, они также присутствуют в выде-
лениях животных, оперении птиц, ракови-
нах моллюсков, нефти. Порфирины обнару-
жены не только в нефтях, но и в метеоритах 
в осадочных (изверженных) горных поро-
дах, минералах эндогенного происхожде-
ния, а также в асфальтитах, углях, торфе, 
сланцах, карбонатах, глубинных водах и т.д. 
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Рис. 1. Структурная формула порфина: 
I–IV – пиррольные кольца в ядре порфина; 

1–8 – атомы углерода ядра,
α, β, γ и γ – атомы метиновых мостиков, 

соединяющих пиррольные кольца

В молекуле любого порфирина имеется 
кольцо, которое составлено из четырех пир-
рольных фрагментов, которые соединены 
метиновыми мостиками в единую цикличе-
скую сопряженную систему, в основе кото-
рой лежит 16-членный макроцикл, включа-
ющий 4 атома азота (рис. 1). Родоначальник 
и простейший представитель порфиринов – 
порфин. В качестве заместителя могут вы-
ступать радикалы предельных и непредель-
ных углеводородов, кислот, сложных эфиров, 
альдегидов, ароматических соединений 
и т.д. Эти порфирины называются свободны-
ми порфириновыми основаниями и в приро-
де встречаются довольно редко [1, 2].

В природе порфирины находятся в виде 
металлокомлексов, образующихся при заме-
щении иминовых водородов металлом. На-
пример, белковые молекулы, включающие 
комплексы порфирина с магнием, – это зеле-
ный пигмент хлорофилл, без которого был бы 
невозможен фотосинтез; комплексы порфи-
рина с двухвалентным железом – гемоглоби-
ны, обеспечивающие ткани кислородом [2]. 
Комплекс порфирина с никелем – ключевая 
часть кофермента F430, играющего важную 
роль в метаболизме метана у бактерий [15]. 
Производные порфирина, содержащие ко-
бальт, – витамин В12, недостача которого 
может спровоцировать анемию, наруше-
ние функции мозга и нервной системы [1] 
(рис. 2). Единственный из известных порфи-
ринов живых организмов, содержащий медь, 
это ярко-красный пигмент турацин, обнару-
женный только в перьях экзотической афри-
канской птицы турако. 

Согласно биогенной теории, металло-
порфирины никеля и ванадия образовались 
в нефтях в процессе многоступенчатого 
замещения меди в ее комплексах и железа 
и магния в гемах и производных хлорофил-
ла. Однако жизненно важные металлопор-
фирины, в том числе гемоглобин, как и хло-
рофилл, в составе нефти никогда не были 
обнаружены. Порфирины могут быть абио-
генного происхождения: они синтезируют-
ся в соответствующих условиях и присут-
ствуют в мантийных ксенолитах, а также 
входят в состав метеоритов [6].

Рис. 2. Жизненно важные металлопорфирины 
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В мантийных флюидах наряду с CH4, S, 
N и NH3 присутствуют также V и Ni [4, 6]. 
Исходя из концепции о мантийном про-
исхождении нефти, образование N-со дер-
жащих структур и, в частности, VO- и Ni-
порфиринов в процессе эволюции глубинных 
флюидов вполне допустимо [10–14].

NH3 → пиррол → порфин →
→ VО- и Ni-порфирины

Основными факторами, определяющи-
ми набор металлокомплексов геопорфири-
нов, являются, во-первых, количество и хи-
мические свойства металлов и, во-вторых, 
термодинамическая и кинематическая ста-
бильность отдельных металлопорфиринов 
в геологических условиях. Так, в восста-
новительных условиях нефтеобразования 
возможно наличие в этих условиях кати-
онов кобальта, скандия, марганца, цинка, 
железа, ванадия и никеля [13]. Из этих ме-

таллов наименьшим радиусом характери-
зуются катионы никеля и ванадия и вслед-
ствие этого они легко внедряются внутрь 
порфиринового макроцикла нефти. Катио-
ны никеля и ванадия обладают наивысшей 
энергией стабилизации лигандов в пло-
скоквадратных и октаэдрических системах 
и наиболее благоприятными электронными 
конфигурациями для комплексообразова-
ния с тетрапирролами. То есть образование 
металлокомплексов порфиринов с никелем 
и ванадием выгодно с энергетической точки 
зрения [2]. 

В природных нефтях преобладают 
металлоэтиопорфирины и металлодезок-
софиллоэритроэтиопорфирины, содер-
жащие изоциклическое кольцо, и с Ni2+ 
и –VO2+ (рис. 3) в центре порфинового 

ядра. Металлопорфириновые комплек-
сы присутствуют в природных битумах 
в количестве до 1 мг/100 г, а в высоковяз-
ких нефтях – до 20 мг/100 г нефти; уста-
новлено, что 40 % ванадилпорфиринов 
сосредоточено в дисперсных частицах, 
а оставшаяся их часть (и никельпорфири-
ны тоже) содержится в дисперсной сре-
де. Кстати, оба вида металлопорфиринов 
в составе асфальтенов вносят значитель-
ный вклад в поверхностную активность 
нефтей. В сернистых нефтях больше пор-
фиринов в виде ванадиевого комплекса, 
а в малосернистых и особенно богатых 
азотом нефтях преобладают никелевые 
комплексы. Их концентрации одного по-
рядка. Около 5–10 % порфиринов нефти 
более конденсированные по отношению 
к алкилпорфиринам. Этим соединениям 
приписаны структуры бициклоалкано-
порфиринов, бензопорфиринов, циклоал-
каномонобензопорфиринов.

Следует особо отметить, что среди 
порфиринов биологического происхожде-
ния соединения с такими структурными 
особенностями не обнаружены. Металло-
порфирины, имеющие в основе все пять 
перечисленных структур, представлены 
в нефти в виде непрерывных изобариче-
ских серий. Начальные их члены содержат 
обычно 5–7 алкильных атомов углерода 
в боковых заместителях порфинного цик-
ла, конечные – до 25–30. Максимальное 
содержание в каждом ряду приходится 
обычно на гомологи с 10–13 алкильными 
углеродными атомами [3].

Порфириновые комплексы нефти об-
ладают каталитической активностью. 
Oни играют определенную роль в про-
цессе генезиса нефти. В работе [9] 

   
                                а                                                                             б

Рис. 3. Структурные формулы: 
а – этиопорфирина ванадия; б – дезоксофиллоэритропорфирина ванадия
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установлено, что ванадилпорфириновые 
комплексы, синтезированные на основе 
нефтяных металлопорфириновых кон-
центратов, стимулируют эпоксидирова-
ние в процессе оксигенирования олефи-
нов. Показано, что выходы полученных 
оксиранов в зависимости от строения 
олефинов составляют 38–75 %. Предло-
жен механизм эпоксидобразования при 
оксигенировании олефинов в присут-
ствии ванадилпорфириновых комплек-
сов, допускающий образование прото-
нированного дикислородного адукта, 
в качестве промежуточного комплекса. 
В работе [8] показано, что в присутствии 
каталитической системы никель-порфи-
риновый комплекс и бутиллития активно 
идет димеризация 1-бутена. 

Мы предполагаем, что никелопорфири-
ны участвуют в образовании метана и дру-
гих углеводородов, а также они играют 
определенную роль в реакциях диспропор-
ционирования водорода в процессе генези-
са нефти. 
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Технологический процесс ткачества сетки, учитывая специфические свойства металлонитей, оказыва-
ется особенно чувствительным к деформационным свойствам звеньев механизмов, к колебательным про-
цессам в исполнительных механизмах станка. Деформационные и колебательные процессы можно мини-
мизировать на стадии проектирования или модернизации ткацкого оборудования. Решение данных задач 
можно получить при наличии динамических и математических моделей, учитывающих взаимосвязи между 
технологическими объектами (нити основы и утка) и исполнительными механизмами. В частности, необ-
ходим учет взаимодействия батанного и рапирного механизмов с упругой системой заправки станка, через 
которую раскрываются согласующие связи работы основных исполнительных механизмов. Разработана ма-
тематическая модель анализа собственных частот и форм изгибно-крутильных колебаний бруса широких 
металлоткацких станков с n лопастями, соответствующая его уточненной динамической модели. Установле-
но, что на вибрационные процессы в батанных механизмах металлоткацких станков типа СТР влияют изгиб-
ная жесткость бруса и его погонная масса, в связи с этим при проектировании или модернизации батанных 
механизмов нужно стремиться к увеличению изгибной жесткости бруса и снижению его погонной массы. 

Ключевые слова: ткацкий станок, батан, брус, опушка ткани, частота колебаний, амплитуда

CALCULATION OF HUMIDITY AND THERMAL PARAMETERS 
OF THE LOOM WITH CLOSED WORKING SPACE

Tuvin A.A. 
Ivanovo state polytechnical university, Ivanovo, e-mail: tuvin@ivgpu.com

The technological process of weaving mesh, given the specifi c properties of metallic threads, is particularly 
sensitive to deformation properties of parts of mechanisms, oscillatory processes in the actuating mechanisms of 
the machine. Deformation and oscillatory processes can be minimized at the design stage or modernization of 
weaving equipment. These objectives can be obtained in the presence of dynamic and mathematical models of 
the interconnections of the technological objects (warp and weft) and actuating mechanisms. In particular it is 
necessary to consider the interaction slay and rapier mechanisms with elastic fi lling system of the machine through 
which are revealed a matching relation of the work of the main actuating mechanisms. The mathematical model of 
analysis of natural frequencies and forms of the fl exural-torsion vibrations bar of the wide metal-weaving machines 
with n lobes, corresponding to its specifi ed dynamic model. It is established that vibration processes in slay of the 
mechanisms metallic machines type СТР affect the aural rigidity of the bar and its linear mass, therefore when 
designing or upgrading slay mechanisms need to be constructed to increase aural rigidity of the bar and reduce its 
linear mass.

Keywords: loom, slay, bar, edge of a fabric, oscillation frequency, amplitude

Серийно выпускаемые металлоткацкие 
станки имеют цикловую диаграмму работы 
кулачкового привода батана типа «выстой – 
подъем – опускание – выстой» [5, 6]. Этот 
цикл можно представить состоящим из не-
скольких фаз: первая фаза – движение бата-
на до зоны формирования сетки (движение 
батана до момента касания берда с опушкой 
вырабатываемой сетки); вторая фаза – дви-
жение батана в процессе формирования 
сетки; третья фаза – отход батана от зоны 
формирования и четвертая фаза – выстой. 
Поставленная цель требует первоначально 
решения задачи динамики бруса в первой 
и второй фазах его движения, т.к. в других 
фазах колебания бруса батана не влияет на 
процесс формирования сетки.

В первой фазе движения на брус дей-
ствуют только инерционные нагрузки. Тем 
не менее вызываемые ими колебательные 
процессы приводят к тому, что при подходе 
к зоне формирования сетки брус теряет пер-
воначальную прямолинейную форму, де-
формируясь в плоскости касательной к по-
верхности движения. Кроме того различные 
сечения бруса будут иметь в этот момент 
и различные скорости. То есть вторая фаза 
движения батана, на которой к брусу до-
полнительно прикладывается сопротивле-
ние со стороны опушки вырабатываемой 
сетки, имеет конкретные начальные усло-
вия. Известно [7], что при этом в системе 
будут возникать свободные, свободные-со-
провождающие и вынужденные колебания. 
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А поскольку плоскость действия сил тех-
нологического сопротивления не является 
плоскостью расположения линии центров 
изгиба бруса, то это будут изгибно-крутиль-
ные колебания. С точки зрения механики 
интерес представляют возникающие при 
этом в системе силы и напряжения. С точ-
ки зрения технологии – форма берда (форма 
линии берда, соприкасающейся с опушкой) 
в момент отхода его от опушки вырабатыва-
емой сетки. 

Брус – равного сечения, поэтому в ди-
намической модели представим его в виде 
стержня с равномерно распределенной мас-
сой интенсивностью . Если через mв обо-
значим массу бруса в сборе с бердом, то 

 (рис. 1).

Изгибом бруса в плоскости ZOX ана-
логично [2] будем пренебрегать ввиду его 
малости. Действующие в этой плоскости 
инерционные силы существенно ниже инер-
ционных сил и сил технологического сопро-
тивления, действующих в плоскости XOY. 
При изгибе бруса в плоскости XOY лопасти 
будут испытывать деформацию кручения, 
а подбатанный вал будет подвергаться изги-
бу. Причем на прогиб подбатанного вала под 
действием моментов со стороны лопастей 
оказывает влияние не только жесткость са-
мого вала, но и радиальная податливость его 
подшипниковых опор. Податливость этой 
системы в динамической модели отражается 
упругой связью с коэффициентом жестко-
сти с2 – приведенной к лежащей в плоскости 
изгиба оси бруса крутильной жесткостью 
системы лопасть – подбатанный вал – под-
шипники подбатанного вала, с3 – приведен-
ный к крутильной коэффициент жесткости 
лопасти. Лопасти обладают инерционными 
свойствами, которые моделируются сосре-

доточенными массами m – приведенными 
к концевым сечениям бруса массами лопасти 
в сборе с подбатанным валом.

Податливости подшипниковых соедине-
ний брус – шатун, шатун – коромысло, глав-
ный вал – станина отражаются упругой 
связью с коэффициентом жесткости c1 – при-
веденной к концевым сечениям бруса жестко-
стью указанных подшипниковых соединений.

Упругое сопротивление системы заправ-
ки на фазе формирования сетки моделиру-
ется коэффициентом kn постели [3]. Кроме 
того, поскольку сопротивление со стороны 
опушки вырабатываемой сетки действует 
не в плоскости изгиба бруса, на брус будет 
действовать распределенный крутящий мо-
мент, интенсивностью Mk. Кроме силового 
возмущения брус испытывает кинематиче-

ское возмущение – по определяемому про-
филем кулачков закону  перемещаются 
точки крепления упругих связей c1. Масса-
ми шатунов и коромысел при этом по мало-
сти будем пренебрегать. Методика опреде-
ления коэффициента постели kп, модуль или 
жесткость упругого основания – коэффици-
ент пропорциональности между интенсив-
ностью q(x) реакции упругого основания 
(реакции, приходящейся на единицу дли-
ны основания), и прогибом y(x) основания 
в рассматриваемом сечении, коэффициен-
тов С1, С2 и С3 изложена в [5].

Обозначим через EIz жесткость попереч-
ного сечения бруса батана при изгибе. Здесь 
E – модуль упругости первого рода матери-
ала бруса; Iz – момент инерции площади 
поперечного сечения бруса относительно 
нейтральной оси [1]. Жесткость бруса на 
кручение обозначим через GIк, где G – мо-
дуль сдвига материала бруса; Iк – момент 
инерции при кручении. При расчете жест-
кости лопасти следует иметь в виду, что она 

Рис. 1. Динамическая модель бруса батана станка с n – лопастями
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имеет переменное сечение. Поскольку угол 
dφ закручивания элемента dz лопасти под 
действием момента Mσ со стороны бруса ра-

вен , то приведенная жесткость 

 лопасти определится выражением

  (1)

где l – длина скручиваемого участка лопасти.
Рассмотрим схему станка СТР-130-М 

и представим подбатанный вал в виде четы-
рехопорной статически неопределимой бал-
ки, нагруженной сосредоточенными момен-
тами, возникающими от кручения лопастей 
батана (рис. 1). Приведенный коэффициент 
жесткости c2 системы лопасть – подбатан-
ный вал – подшипники подбатанного вала 
будет равен [5]

  (2) 

Уравнение движения бруса на различ-
ных фазах его движения получим, приме-
няя вариационный принцип Гамильтона – 
Остроградского [7]. Интеграл действия 
(интеграл Гамильтона) согласно [7] для 
системы с распределенными параметрами 
можно представить в виде

где T – кинетическая энергия; U – потен-
циальная энергия упругой системы; П – 
потенция внешних сил; Qк – обобщенные 
неконсервативные силы; qк – обобщенные 
координаты. Принцип Гамильтона – Остро-
градского имеет форму δIд = 0. 

Как отмечалось, в общем случае брус 
батана подвержен изгибу в плоскости X0Y 
и кручению. На брус действуют:

– инерционное (кинематическое) возму-
щение интенсивностью

где y0(t) – кинематическое перемещение то-
чек крепления упругих связей c1 на рассма-
триваемой фазе движения;

– внутреннее неупругое сопротивление 
[7] интенсивностью

где α2 – модуль вязкости;
– внешнее неупругое сопротивление 

где y(x, t) – прогиб сечений бруса; α3 – коэф-
фициент пропорциональности;

– внутреннее неупругое сопротивление

где θ(x, t) – угол поворота сечений бруса 
при кручении; α4 – коэффициент пропорци-
ональности;

– внешнее неупругое сопротивление

где α5 – коэффициент пропорциональности;
– сила сопротивления со стороны упру-

гой системы заправки станка (УСЗ)

– момент сопротивления со стороны УСЗ

Вид выражений для кинетической и по-
тенциальной энергий системы зависит от 
принимаемой теории. При анализе крутиль-
ных колебаний в данном случае применима 
техническая теория. При анализе попереч-
ных колебаний мы будем опираться на уточ-
ненную теорию изгибных колебаний стерж-
ней – теорию С.П. Тимошенко [7]. В нашем 
случае, согласно [7], поправки, учитываю-
щие влияние инерции поворотов и сдвигов, 
могут иметь большое значение. Тогда пре-
небрегая для данного сечения бруса смеще-
нием линии центров изгиба относительно 
центральной оси, будем иметь следующие 
выражения для кинетической и потенци-
альной энергий бруса батана:



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   № 9, 2015

89ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

где F – площадь поперечного сечения бру-
са; Ip – полярный момент инерции площади 
поперечного сечения относительно центра 
масс; β – средний угол сдвига; x – числен-
ный коэффициент, зависящий от формы 
поперечного сечения.

где  – статический момент отно-

сительно нейтральной оси Z части по-
перечного сечения, отсеченного плоско-
стью y = const; b – ширина поперечного 
сечения на уровне y = const.

Интеграл действия в общем случае при-
нимает вид

то есть

Уравнения Эйлера ‒ Пуассона [4] примут вид

   (3)

Имея результаты частотного анализа изгибных и крутильных колебаний бруса на вто-
рой фазе движения батана [3], можно оценить и влияние связанности этих колебаний. При 
этом мы не будем учитывать возникающую при кручении депланацию поперечного сече-
ния бруса. Если пренебречь силами неупругого сопротивления, то на основании уравнений 
(3) уравнения, описывающие собственные изгибно-крутильные колебания бруса на второй 
фазе движения батана, будут иметь вид

  (4)
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Принимая решение в виде  и , для балки, 
рис. 1, получим

  (5)

где j – номер участка балки (от 1 до n – 1).
Решение уравнений форм (5) для каждого j-го участка ищется в виде

     (6)

где Cji, Dji – постоянные коэффициенты форм.
Подставляя (6) в (5), будем иметь

  (7)

Для получения частотного уравнения системы (7) воспользуемся граничными услови-
ями участков балки: 

при изгибе

  (8)

при кручении

    (9)

и условиями сопряжения участков:

  (10)

при этом согласно первому уравнению си-
стемы (5) имеем

 

Таким образом, получено 12 уравне-
ний, соответствующие граничным услови-
ям и условиям сопряжения участков бруса 
батана, которые можно представить в виде 
следующей системы:

В результате решения данной си-
стемы уравнений с помощью формул 
Крамера [4] получаем коэффициенты 
форм Cji, Dji.

С использованием разработанной 
методики расчета собственных изгиб-
но-крутильных колебаний применитель-
но к станку СТР-100-М были получены 
результаты, аналогичные приведенным 
в работе [5]. Первые три формы собствен-
ных изгибно-крутильных колебаний бру-
са батана станка СТР-100-М приведены 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Первые три формы собственных 
изгибно-крутильных колебаний бруса батана 

металлоткацкого станка СТР-100-М

Рис. 3. Влияние жесткости бруса на 
амплитуду первой формы изгибно-крутильных 
колебаний бруса батана металлоткацкого 

станка СТР-100-М 

Как следует из рис. 2, максимальное от-
ношение между амплитудами колебаний 
различных сечений бруса при реализации 
первой формы. Максимальный прогиб при 
этом будет иметь место в сечении x = l/2. 
Относительные амплитуды колебаний при 
второй и третьей формах имеют неболь-
шие значения. При этом нужно отметить, 
что высокочастотные колебания затухают 
значительно быстрее, т.е. в первую очередь 
при анализе динамики батанного механиз-
ма нужно обращать внимание на колебания, 
соответствующие первой гармонике. Влия-

ние жесткости бруса батана на максималь-
ные значения относительной амплитуды 
при реализации первой формы колебаний 
приведено на рис. 3. Ввиду незначитель-
ности (< 1) данной зависимости по второй 
и третьей формам они не показаны, а по 
первой форме видно значительное сниже-
ние амплитуды колебаний при увеличении 
жесткости бруса батана.

Необходимо отметить, что хотя абсо-
лютные значения амплитуд колебаний се-
чений бруса батана определяются анализом 
вынужденных колебаний, однако и анализ 
собственных изгибно-крутильных колеба-
ний показывает, что при проектировании 
(или модернизации) бруса батанного меха-
низма металлоткацких станков необходи-
мо стремиться к реализации возможностей 
увеличения первой собственной частоты 
колебаний, тем самым – к увеличению из-
гибной собственности бруса. 

Выводы
1. Разработана математическая модель 

собственных частот и форм изгибно-кру-
тильных колебаний бруса широких метал-
лоткацких станков с n лопастями, соответ-
ствующая его уточненной динамической 
модели бруса на фазе взаимодействия берда 
с опушкой вырабатываемой сетки. 

2. Установлено, что на вибрационные 
процессы в батанных механизмах метал-
лоткацких станков типа СТР влияют изгиб-
ная жесткость бруса и его погонная масса, 
в связи с этим при проектировании или мо-
дернизации батанных механизмов нужно 
стремиться к увеличению изгибной жестко-
сти бруса и снижению его погонной массы. 
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В статье проведена оценка экологического состояния природных и техногенных объектов Башкирского 
Зауралья. Рассмотрены пути миграции тяжелых металлов в экосистемах. Проведен анализ качественного 
и количественного состава сточных вод, образующихся при разработке основных колчеданных месторожде-
ний Башкирского Зауралья. Изучен видовой состав экосистем. Отмечена их смена более устойчивыми вида-
ми. Выявлено общее оскудение флоры. В работе определена взаимосвязь между загрязнением окружающей 
среды и здоровьем населения отдельно взятого региона. Выявлены заболевания, наиболее характерные для 
регионов с развитой горнодобывающей и перерабатывающей промышленностью. Медицинские осмотры 
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Существование человечества всегда 
было связано с водными ресурсами. По-
селения древнего человека и первые ци-
вилизации основывались и развивались на 
берегах водных артерий. Но человечество 
всегда стремилось к увеличению водопо-
требления. Учитывая, что для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения вода рек, озёр, 
водохранилищ, в которые сбрасываются 
сточные воды, не пригодна, то именно в за-
грязнении сточными водами кроется одна 
из причин истощения водных ресурсов. 
Даже по усреднённой оценке реки на 40 % 
состоят из сточных вод.

Башкирское Зауралье относится к од-
ной из основных меднорудных провинций 
Урала и характеризуется наличием таких 
крупных месторождений, как Октябрьское, 
Сибайское, Подольское и Юбилейное. Пер-
вые два месторождения уже длительное 
время разрабатываются. При этом наблю-
дается недопустимый уровень воздействия 
на окружающую среду, приводящий к рез-
ким отрицательным экологическим послед-

ствиям, как для природной среды, так и для 
местного населения. Прежде всего, это за-
метно на территориях, прилегающих непо-
средственно к месторождениям.

Гидросфера является основной средой 
миграции металлов. Природная вода пред-
ставляет собой многофазную гетерогенную 
систему открытого типа, обменивающуюся 
веществами и энергией с другими средами 
(водные объекты, атмосфера, донные отло-
жения) и с ее биологической составляющей. 
Содержание металлов в воде увеличивается, 
накапливается в донных отложениях. При 
этом, с одной стороны, происходит само-
очищение водной среды, а с другой, грунты 
представляют собой постоянный источник 
вторичного загрязнения водоемов. При этом 
водные организмы накапливают тяжелые 
металлы, которые представляют опасность 
как для видов-аккумуляторов, так и для ор-
ганизмов, использующих их в пищу [13].

Согласно ряду авторов значительный 
вклад в загрязнение водных объектов ме-
таллами вносят сухие и мокрые выпадения 
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из атмосферы на поверхность водосборных 
бассейнов [13].

По степени обогащения атмосферных 
осадков металлы располагаются в следу-
ющем порядке: Zn > Рb > Сd > Ni. При 
этом наиболее высокие уровни загрязне-
ний ими отмечается вокруг предприятий 
черной и цветной металлургии, тепловых 
электростанций в радиусе до 2–5, реже 
10–25 км. Вокруг источников загрязнения 
цинк, свинец, медь и кадмий в большом 
количестве накапливаются в почве, что 
приводит к снижению продуктивности 
сельскохозяйственных растений и уве-
личению содержания в них токсичных 
элементов. Следовательно, в этих же гра-
ницах происходит и загрязнение водных 
объектов. [13]

Ежегодно со сточными водами, обра-
зующимися при разработке Сибайского 
медноколчеданного месторождения, сбра-
сывается более 17 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, в том числе марганец, цинк, медь, 
кадмий и другие ценные компоненты. Река 
Карагайлы – основной приёмник таких 
вод, вносит значительный вклад в ухудше-
ние качества воды в реке Худолаз, являясь 
её правобережным притоком. Связано это, 
прежде всего, с поступлением недостаточно 
очищенных сточных вод, образующихся на 
Сибайском медноколчеданном месторож-
дении и содержащих соединения тяжелых 
металлов в количествах, значительно пре-
вышающих ПДК.

Анализ отчетов лабораторий УГАК [10] 
и отдела охраны окружающей среды ОАО 
БМСК показал, что сброс неочищенных 
шахтных и подотвальных вод определяет 
высокий уровень загрязнения рек Карагай-
лы и Худолаз по ионам тяжелых металлов 
и сульфатам: по меди – от 190 до 1140 ПДК, 
по цинку – 132 до 3500 ПДК, по марган-
цу – от 110 до 738 ПДК, по никелю – от 10 
до 12 ПДК, по кадмию – от 10 до 24 ПДК. 
В устье реки Карагайлы и в пруду Строитель 
отмечается экстремально высокий уровень 
загрязнения по цинку, марганцу и меди. Вы-
сокий уровень загрязнения природных вод 
прослеживается вплоть до реки Урал. На-
блюдаются превышения ПДК на выпуске 
с карьера в 10 раз и более: по меди – от 10 
до 93 ПДК (в течение года), по цинку – от 
11,5 до 58 ПДК (весна, лето, осень), по же-
лезу – от 10 до 66 ПДК, по марганцу – от 
15 до 43 ПДК. Объясняется это отсутстви-
ем необходимой системы очистки на объ-
екте и накоплением загрязняющих веществ 
в донных отложениях [10].

В Сибайском горнорудном районе под 
техногенным прессом (отвалы, хвостохра-
нилища) образовались комплексы солонце-
ватых растений. На расстоянии до 1–5 км 
от отвалов наблюдается депрессионная во-
ронка (рис. 1), за пределами границ которой 
подземные воды, «выдавливаясь» на по-
верхность и вымывая и обогащаясь солями, 
привели к деградации почвы (чернозем сме-
няется солонцами).

Рис. 1. Карта развития депрессионной воронки в районе разработки Сибайского карьера:
— — — — депрессионная воронка
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Следствием такой деградации стала по-
степенная смена видового состава экоси-
стем в сторону солевыносливых растений 
и его обеднение: если до начала разработки 
и эксплуатации месторождения в изучае-
мом регионе преобладали разнотравно-ко-
выльные виды (70–90 видов на 100 м2), то 
на сегодняшний день флора менее разноо-
бразна и представлена лишь солончаковы-
ми видами. Местами флора представлена 
только хвощами, что свидетельствует о за-
кислении почвы [5, 16]. Для этих мест ха-
рактерны Equisetum arvense, Bassia sedoides, 
Bromopsis inermis, Camelina microcarpa, 
Crepis tectorum, Elytrigia repens, Eryngium 
planum, Lactuca tatarica, Potentilla impolita, 
Puccinellia distans, Ranunculus polyanthemos, 
Salsola collina, Saussurea amara, Suaeda 
prostrate, Taraxacum offi cinale, Artemisia 
lerchiana, Limonium gmelinii, Artemisia 
frigida и другие [5, 16] (рис. 2 а, б).

Почвы изучаемого района также служат 
приемником и накопителем тяжелых ме-
таллов, которые медленно удаляются при 
выщелачивании, потреблении растениями, 
эрозии и дефляции. По результатам анали-
зов УГАК в зоне влияния отвалов Сибай-
ского карьера выявлено загрязнение паст-
бищных угодий и приусадебных участков 
цинком, медью, мышьяком на уровне ПДК 
и сульфатами, хромом, свинцом в концен-
трациях, превышающих фоновый уро-
вень (пос. Живтоварищество, пос. Горный, 
пос. Южный). С начала девяностых годов 
прошлого века рекультивации отвалов и на-
рушенных земель на изучаемой территории 
не проводилось. 43 % прилегающих к ме-
сторождению земель подвержены эрозии 
[10]. Это связано не только с «пылением от-
валов и ранее проводившимися буро-взрыв-
ными работами, но и с тем, что вода для по-

лива садово-огородных участков берётся из 
находящихся поблизости водных объектов: 
р. Карагайлы, р. Худолаз, водохранилище 
Худолаз» [10].

Известно, что массы цинка, меди, ни-
келя, ежегодно выносимые реками, состав-
ляют миллионы тонн. Более 90 % всех ме-
таллов, участвующих в водной миграции, 
представлено водонерастворимыми форма-
ми. Этот факт объясняется тем, что большая 
часть металлов связана с тонкими почвен-
ными частицами, образующими речные 
взвеси [13].

Здоровье человека напрямую зависит 
от состояния окружающей природной сре-
ды. Ежедневно с пищей, водой и воздухом 
в организм человека поступают разнообраз-
ные соединения, необходимые для его жиз-
недеятельности. Но избыток какого-либо 
элемента может вызывать определенные за-
болевания [4].

Болезни, характерные для горнорудных 
районов, в работе У.И. Клысова объедине-
ны в две группы: заболевания, обусловлен-
ные геохимическими особенностями пород 
и вод территорий и вызванные природными 
факторами, и заболевания, основной причи-
ной которых является поступление в орга-
низм человека тяжелых металлов из техно-
генных источников [4].

В районах размещения горнометаллур-
гических предприятий наблюдается повы-
шение уровня онкологических заболеваний. 
В зоне наибольшего техногенного воздей-
ствия на территории бассейна р. Урал за-
болеваемость раком легких увеличивается 
более чем в три раза по сравнению с зоной 
относительно слабого загрязнения металла-
ми окружающей среды. Для горнорудных 
районов выявлены профессиональные бо-
лезни: бериллиозы, ванадиевы токсикозы, 

   
                                   а                                                                         б

Рис. 2. Растительность вдоль основного стока шахтных и подотвальных вод
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фторные остеопорозы, свинцовые пораже-
ния нервной системы, ртутные заболевания 
желудочно-кишечного тракта [1–4, 12, 13].

Анализ динамики заболеваемости по го-
роду Сибай, составленной У.И. Клысовым, 
показал постепенное увеличение заболева-
емости у населения. В населенных пунктах, 
расположенных в зоне воздействия Сибайско-
го месторождения, распространены больше 
всего заболевания органов дыхания, болезни 
нервной системы, болезни кровообращения 
и патологии беременности и родов [1–3, 12].

Около 30 % всех форм хронических па-
тологий взрослых имеют истоки в детском 
возрасте. Анализ результатов медосмотров 
свидетельствует об ухудшении состояния 
здоровья детей дошкольного возраста. От-
мечается рост числа детей с хроническими 
патологиями [1–4, 12].

Оценка влияния Сибайского меднокол-
чеданного месторождения на окружающую 
природную среду и здоровье населения по-
казала необходимость разработки и проведе-
ния мероприятий по снижению антропоген-
ной нагрузки на прилегающую территорию.

Река Урал, правобережным притоком ко-
торой является р. Худолаз, является не только 
одной из основных водных артерий Южного 
Урала, но и оказывает влияние на территории 
Северного Казахстана. Разработка и внедре-
ние технологий очистки сточных вод, сбра-
сываемых в р. Урал и её притоки, позволит 
предотвратить трансграничный перенос 
загрязнений и улучшить состояние находя-
щихся в зоне их влияния экосистем [11, 15].

Снижение содержания загрязняющих 
веществ до нормативных значений, предъ-
являемых к качеству вод, позволит сокра-
тить антропогенную нагрузку на приле-
гающую к месторождению территорию, 
минимизировать накопление в почвах садо-
во-огородных участков тяжелых металлов, 
практически устранив оказываемое ими не-
гативное влияние на здоровье населения.

Решение вопроса создания малоотход-
ных, ресурсосберегающих производств, на-
правленных на комплексное использование 
добываемого рудного сырья [6–9, 14, 15], 
позволяющего полностью утилизировать 
ценные компоненты, предотвращая их по-
тери с жидкими и твердыми отходами пред-
приятий, на всех уровнях позволит улуч-
шить экологическую обстановку и качество 
жизни в горнодобывающих районах.
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В связи с изменением роли дисциплины «История Отечества» в системе высшего медицинского образо-
вания требуется поиск новых методов обучения студентов для активизации как интереса к предмету, так и их 
творческих способностей. Таким методом является работа в малых группах. Студенты одной учебной груп-
пы делятся на подгруппы как на основе совместной заинтересованности (например, принятие той или иной 
позиции по отношению к обсуждаемой проблеме), так и с учетом неоднородности уровня подготовленности 
студентов. Предлагаемые преподавателем учебные задания структурируются таким образом, что все члены 
группы оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми и при этом достаточно самостоятельными 
в овладении материалом и решении задач. В целом у групповой дискуссии есть много преимуществ, таких 
как активность, взаимообучаемость, обмен опытом.

Ключевые слова: группа, дискуссия, методы обучения, семинарское занятие

USE OF TECHNOLOGY SMALL GROUPS ON SEMINAR CLASSES 
IN DISCIPLINE «FATHERLAND HISTORY» IN MEDICAL SCHOOL

Belova T.A.
Omsk State Medical University of the Russian Ministry of Health, Omsk, e-mail: belova.t.a@mail.ru

In connection with the change in the role of discipline «History of the Fatherland» in the system of higher 
medical education is required to search for new methods of teaching students how to enhance interest in the 
subject, as well as their creative abilities. This method is to work in small groups. Students of a study group divided 
into subgroups on the basis of common interest (such as the adoption of a position in relation to the problem 
under discussion), and the teacher taking into account the heterogeneity of the level of preparedness of students. 
Proposed learning tasks the teacher structured in such a way that all members of the group are interconnected 
and interdependent, and thus quite independent in mastering the material and solving problems. Overall, group 
discussion has many advantages, such as the activity, vzaimoobuchaemost, exchange of experience.

Keywords: pedagogical technology, teacher, problem teaching, students independent work

Одной из главных проблем преподава-
ния отечественной истории в медицинском 
вузе является проблема повышения успева-
емости студентов по курсу «История Отече-
ства». Сложившееся положение объясняет-
ся рядом причин.

Первая и самая главная из них заключа-
ется в том, что в учебных планах практиче-
ски всех специальностей медицинских ву-
зов предполагается небольшой объем часов 
по курсу «История Отечества». В подобных 
условиях многие вопросы российской исто-
рии остаются неосвещенными. Так, напри-
мер, из-за дефицита времени в планах се-
минарских занятий практически полностью 
отсутствуют некоторые вопросы, связанные 
с правлением ряда выдающихся историче-
ских личностей – Дмитрия Донского, Ва-
силия I, Василия II Темного, первых царей 
из династии Романовых, государей эпохи 
«дворцовых переворотов» и т.д. Они упоми-
наются лишь в контексте других событий. 
Даже те практические занятия, которые по-
священы изучению конкретного историче-

ского периода, не всегда позволяют полно-
ценно осуществить процесс исследования 
тенденций и особенностей развития обще-
ства. В результате семинарские занятия 
превращаются в попытки перечислить в об-
щих чертах события данного времени.

Второй причиной является изменение 
психологии самих студентов. Нынешняя 
молодежь гораздо более практична, чем это 
было раньше. Для многих ее представите-
лей диплом о высшем образовании являет-
ся лишь средством для карьерного роста. 
В этой связи те дисциплины, которые не 
дают, по их мнению, непосредственных 
профессиональных навыков, не интересны 
и не нужны. Поэтому повсеместно прихо-
дится отвечать на вопрос: «Зачем нужна эта 
история?»

Третьей причиной трудностей в пре-
подавании истории России для студентов 
медицинских вузов можно считать общее 
ухудшение качества подготовки по гумани-
тарным дисциплинам выпускников школ. 
В последнее время наблюдается отчетливая
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тенденция к снижению интереса перво-
курсников к чтению книг, что отрицательно 
сказывается на широте их кругозора, ми-
ровоззрения и способности анализировать 
проблемы в развитии российского обще-
ства, а также высказывать по ним собствен-
ную точку зрения. Это создает трудности во 
внедрении в процесс обучения отечествен-
ной истории новых методов.

В то же время современное общество 
требует нацелить образование на форми-
рование личности, характеризующейся 
творческим типом мышления. Общество 
заинтересовано в том, чтобы его гражда-
не были способны самостоятельно, ак-
тивно действовать, принимать решения, 
адаптироваться к изменяющимся усло-
виям жизни [см. 1]. Поэтому оно ставит 
перед вузами задачу подготовки специ-
алистов, способных:
 самостоятельно приобретать необхо-

димые знания и применять их для решения 
различных возникающих профессиональ-
ных вопросов;
 уметь видеть эти проблемы в реаль-

ной действительности и самостоятельно 
искать пути их разрешения, критически 
и творчески мыслить, генерировать но-
вые идеи;
 грамотно работать с информацией, 

уметь использовать все ее источники для 
отбора необходимых фактов, их анализа, 
обобщения и сопоставления;
 уметь взаимодействовать в коллекти-

ве, быть контактным.
Все это требует поиска новых подхо-

дов в обучении, которые должны основы-
ваться не на трансляции готовых знаний, 
а на создании условий для творческой 
активности обучаемого. Актуальной для 
использования в подобной ситуации яв-
ляется технология проблемного обучения 
[см. подробнее 3], которая способствует 
реализации установки на большую вклю-
ченность обучаемого в процесс получения 
знаний. Проведение занятия с использо-
ванием активных методов позволяет пре-
подавателю также увидеть студента в сво-
бодном, раскрепощенном проявлении, 
получить информацию о его творческих 
способностях, воображении, готовности 
к взаимодействию.

Обучение в сотрудничестве – это мо-
дель использования малых групп обу-
чающихся. Исследования показывают, 
что оптимальная численность группы – 
4–5 человек. Такой состав, с одной сторо-
ны, обеспечивает разнообразие мнений, 
с другой – позволяет всем членам группы 
принимать активное участие в обсуждении 
различных вопросов.

Так, например, В.П. Панюшкин выделя-
ет в целом следующие преимущества груп-
повой работы:
 знания, опыт каждого делаются до-

ступными для других;
 в группе больше выражен интерес 

к обсуждаемой проблеме;
 высказанные в группе суждения подвер-

гаются более объективной оценке и критике;
 групповая работа рождает потребность 

в координации действий и дисциплине;
 группа удовлетворяет потребность 

в общении;
 группа создает больше возможностей 

для поиска творческих решений [см. под-
робнее 2].

Таким образом, групповая работа позво-
ляет при минимальном количестве времени 
выполнять максимальный объем работы, 
формирует навыки общения, способствует 
самореализации каждого студента, снимает 
психологический синдром тревожности, соз-
дает эмоциональный комфорт. Рассмотрен-
ные преимущества успешно реализуются 
в групповых (интерактивных) методах об-
учения, таких как дискуссия, ролевая игра, 
викторина, презентация и т.д., которые мно-
гие исследователи относят к числу активных 
методов обучения [см. подробнее 4, 5].

Групповая дискуссия как наиболее рас-
пространенный метод интерактивного обу-
чения используется нами, в частности, при 
проведении семинарского занятия по теме 
«История России в XIX века». 

Студенты одной учебной группы делят-
ся на подгруппы по 4–5 человек. Такое де-
ление может быть проведено как на основе 
совместной заинтересованности (например, 
принятие той или иной позиции по отноше-
нию к обсуждаемой проблеме), так и с уче-
том неоднородности уровня подготовленно-
сти студентов.

Предлагаемые учебные задания струк-
турируются таким образом, что все члены 
группы оказываются взаимосвязанными 
и взаимозависимыми и при этом достаточно 
самостоятельными в овладении материалом 
и решении задач.

Для обсуждения могут быть вынесены 
вопросы, рассмотренные на лекциях, но тре-
бующие дальнейшей проработки и конкрети-
зации на семинарских занятиях, или учебные 
задания, выполненные студентами в процес-
се самостоятельной работы, однако необхо-
димость дальнейшего обсуждения которых 
продиктована неоднозначностью имеющихся 
подходов к решению различных проблем (на-
пример, студентам предлагается ответить на 
вопрос: «Может ли смерть Александра II слу-
жить своеобразным итогом его грандиозной 
реформаторской деятельности?»).



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2015

98 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.08)

Хотелось бы отметить, что настоящая 
дискуссия отличается тем, что ее участник 
в ходе обсуждения усваивает для себя что-
то новое. Студент должен быть готов к тому, 
что правота может быть не на его сторо-
не и что обмен мнениями важнее личного 
авторитета в какой-либо области. Такая 
специфика проведения дискуссии требу-
ет, с одной стороны, подготовки студентов 
к участию в групповой работе, с другой – 
готовности преподавателя к ее организа-
ции. Ведь именно он отвечает за обеспече-
ние равноценного и активного участия всех 
присутствующих. Он не должен позволить 
кому-то одному завладеть ходом обсужде-
ния, в его задачу входит поощрить высказы-
вания «застенчивых». Дискуссия на занятии 
должна быть оживленной, но управляемой. 
Для этого преподавателю необходимо вме-
сте со студентами рассмотреть проблему 
с разных точек зрения, но избегать ненуж-
ных отклонений от темы, чтобы удержать 
дискуссию в русле обсуждаемых проблем.

В ходе дискуссии и по ее окончании 
очень важно выделять условные моменты 
и выводы, к которым пришла группа. Для 
этого может использоваться доска, проек-
тор или просто устное обобщение сказанно-
го в наиболее важные моменты дискуссии. 
Промежуточные обобщения позволяют во-
первых, избегать повторения тех же самых 
аргументов; во-вторых, формировать у сту-

дентов чувство, что дискуссия продуктив-
на. Кроме того, этим поддерживается инте-
рес и сводятся к минимуму отклонения от 
темы, а также это заставляет студентов сна-
чала думать, а потом говорить.

Таким образом, у групповой дискуссии 
есть много преимуществ, таких как актив-
ность, взаимообучаемость, обмен опытом. 
Все это может свидетельствовать об эффек-
тивности групповых методов обучения как 
средства активизации учебного процесса 
в вузе, позволяющего развить критическое 
мышление студентов, чувство ответствен-
ности при поиске совместных творческих 
решений, терпимость к чужому мнению.
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Рассматривается проблема повышения творческой инициативности и самостоятельности студентов 
в процессе обучения в высшей школе как способ формирования конкурентоспособных качеств буду-
щего специалиста. Предложен контекстно-модульный подход к организации учебно-профессиональной 
деятельности в техническом вузе. Представлены особенности и опыт применения некоторых форм ак-
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OF CREATIVE INITIATIVE OF STUDENTS
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The research considers the problem of increase of creative initiative and independence of students in the 
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proposed the context-modular approach to organization of educational and professional activities in a technical 
university. The paper presents the features and practice of usage of some forms of active learning.
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Динамичное развитие экономических 
и социокультурных условий, обострение 
конкуренции на рынке труда требует форми-
рования конкурентоспособных качеств спе-
циалиста уже на этапе его обучения в вузе. 
Кроме того, в этом непосредственно заинте-
ресованы и сами образовательные учрежде-
ния в связи с обострившейся конкурентной 
обстановкой среди вузов, снижением чис-
ленности потенциальных абитуриентов.

Актуален поиск путей повышения эф-
фективности высшего профессионального 
образования. Это определяет необходи-
мость совершенствования теоретических 
и практических подходов к подготовке спе-
циалистов высшего звена, корректировку 
содержания, организационных форм и ме-
тодов профессионального образования.

Цель исследования – представление 
особенностей и опыта применения некото-
рых форм активного обучения, принципов 
контекстно-модульного подхода и общих 
положений в организации учебно-профес-
сиональной деятельности с целью развития 
конкурентоспособных качеств выпускни-
ков технического вуза на примере изучения 
творческих дисциплин. 

Материалы и методы исследования
Анализ педагогической литературы, обобщение 

практического опыта, сравнительный анализ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Обобщая различные авторские подходы 
и формулировки, авторы пришли к выводу, 
что «конкурентоспособность специалиста», 
выпускника технического вуза, есть его ин-
тегративная характеристика, которая опреде-
ляется качеством его личности (комплексом 
профессиональных, личностных качеств 
и т.д.), качеством его деятельности (инди-
видуальных способностей решения кон-
кретных задач, вопросов, проблем), а также 
степенью соответствия потенциальных воз-
можностей будущего специалиста и реали-
зованного умения организовать свою дея-
тельность запросам работодателей, другими 
словами, социальному заказу и социально-
экономическим условиям, обеспечивающая 
ему более высокий профессиональный и со-
циальный статус, продолжительный спрос 
на его услуги на соответствующем отрасле-
вом рынке труда. Постоянное продуктивное 
изменение конкурентозначимых качеств по-
зволит специалисту опережать предъявля-
емые требования и быть востребованным 
в каждый последующий момент времени [1, 
6, 14, 15, 16 и др.].

На современном этапе реформирования 
высшей школы требуется определенный 
подход к выбору образовательных техноло-
гий, отбору содержания и организационных 
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форм, создающих условия для адаптации, 
мотивации, стимулирования и активизации 
учебно-познавательной деятельности, ис-
следовательских умений, развития личност-
ных качеств студентов.

В результате анализа контекстного и мо-
дульного походов мы смогли сделать вывод 
о возможности их интеграции и процесс 
развития конкурентоспособности студен-
тов технического вуза будет осуществлять-
ся в результате такой организации учебно-
го процесса, в котором: учебный материал 
структурирован в виде блочно-модульной 
системы; в учебном процессе моделируется 
будущая профессиональная деятельность; 
процесс подготовки специалистов строится 
с позиции деятельностного подхода; акти-
визируется учебная деятельность студентов. 
Изучение трудов ученых, занимавшихся те-
орией и практикой контекстного (А.А. Вер-
бицкий, В.С. Леднев, Н.Б. Лаврентьева, 
В.А. Сластенин, О.А. Веденеева, В.Ф. Те-
нищева и др.) и модульного (П.А. Юцяви-
чене, Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, 
М.А. Чошанов и др.) подходов, позволило 
нам систематизировать принципы контек-
стно-модульного подхода: 

1) модульности на основе единства со-
держательной и процессуальной сторон 
подготовки; 

2) вариативности, гибкости и дина-
мичности; 

3) последовательного моделирования 
в учебной деятельности целостного содер-
жания, форм и условий профессиональной 
деятельности; 

4) совместной деятельности на основе 
паритетности и активности личности; 

5) проблемности; 
6) рефлексивности на основе реализа-

ции обратной связи [8, 13].
Исходя из принципов контекстно-мо-

дульного подхода, общие положения в ор-
ганизации учебно-профессиональной дея-
тельности состоят в следующем:

1) конструирование (структуризация) 
учебного материала таким образом, чтобы 
он был необходимым и достаточным для до-
стижения поставленных целей, представлял 
собой целостность, завершенность, полно-
ту, последовательность и лаконичность по-
строения, обеспечивал технологическую 
реализуемость;

2) обеспечение возможности индивиду-
ализации структуры учебного материала, 
темпов его усвоения за счет наличия детер-
минированной и вариативной составляю-
щей, при этом не нарушая внешней и вну-
тренней значимости;

3) обеспечение возможности корректи-
ровки направленности подготовки и посто-

янного обновления содержания учебного 
материала;

4) активизация учебной деятельности бла-
годаря сформированности внутренней осоз-
нанной мотивации к учебной деятельности;

5) создание гуманистической образова-
тельной среды;

6) обеспечение максимальной само-
стоятельности студенту, индивидуального 
темпа усвоения учебного материала при 
консультативно-координирующей функции 
педагога;

7) ввод в учебный процесс проблемных 
ситуаций профессионально-прикладной на-
правленности;

8) последовательная интеграция в учеб-
ном процессе целостного содержания, форм 
и условий профессиональной деятельности;

9) совместная деятельность на основе 
управления и самоуправления [7].

Данные принципы и общие положения 
контекстно-модульного подхода являются 
методологической основой нашей органи-
зации учебного процесса по дисциплинам, 
связанным с дизайном и полиграфией, при 
подготовке студентов в техническом вузе. 

Проектирование дидактического про-
цесса, т.е. учебно-познавательной деятель-
ности студентов и управления этой дея-
тельностью со стороны преподавателя, 
необходимое для достижения поставлен-
ных целей обучения по каждому учебному 
элементу модуля, предполагает использова-
ние в модуле соответствующих технологий, 
методик обучения, а также всевозможных 
форм деятельности студентов. Для нас важ-
но контекстное обучение, которое должно 
быть построено на основе дидактических 
методов, имитирующих содержание про-
фессиональной деятельности выбранной 
специальности [5, 7, 13]. 

При обучении студентов творческих 
специальностей (на примере подготовки 
дизайнеров в области полиграфии) предло-
женный нами контекстно-модульный подход 
предполагает выполнение системы учебных 
заданий (в том числе и тематических твор-
ческих) с ориентацией на будущую профес-
сиональную деятельность дизайнера. При-
чем эта система учебных заданий составлена 
под уровни усвоения, умения и навыки, обо-
значенные в целях учебного элемента. Таким 
образом, система учебных заданий по курсу 
в целом предусматривает последовательный 
переход деятельности по узнаванию в дея-
тельность по воспроизведению, затем к де-
ятельности в нестандартной ситуации и ис-
следовательской деятельности [13]. 

Одним из первых в системе темати-
ческих творческих заданий является за-
дание по разработке дизайна с реальным 
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практическим внедрением результатов. То 
есть обязательным условием при выборе 
тематики студентом и выполнении зада-
ния является одобрение разработанного 
оригинал-макета заказчиком и практи-
ческая реализация результатов проекта. 
Например, студенту предлагается раз-
работать дизайн тематических обложек 
(суперобложек) для учебных пособий или 
монографий авторских коллективов раз-
личных кафедр вуза, разработать фирмен-
ный стиль кафедры, факультета вуза или 
конкретного предприятия [3, 9 и др.].

Контекстно-модульный подход предпо-
лагает расширение междисциплинарных 
связей, проектирование учебных заданий, 
направленных на решение проблемных си-
туаций, требующих междисциплинарных 
знаний. Поэтому для практической реали-
зации разработанного и утвержденного ав-
торами пособия или заказчиками дизайна 
оригинал-макета студентам необходимы бу-
дут знания и навыки следующей дисципли-
ны блока специализации, в которой изуча-
ются особенности допечатной подготовки, 
а также дисциплин, изучающих технологи-
ческие особенности полиграфического про-
изводства, используемых в полиграфии ма-
териалов, моделирования производственных 
процессов и т.д. Выбор запечатываемого ма-
териала, безусловно, влияет как на характер 
используемой в дизайне графики, так и на 
выбор способа нанесения печати. Важно 
правильно определиться с выбором способа 
печати, ознакомиться с используемым печат-
ным оборудованием, выяснить требования 
по допечатной подготовке, т.к. это может 
существенно повлиять на особенности раз-
рабатываемого дизайна [2, 4 и др.]. 

Контекстно-модульный подход предпо-
лагает использование квазипрофессиональ-
ной деятельности, которая может выражать-
ся в различных видах организации учебного 
процесса. Например, в системе предлагае-
мых нами учебных заданий одним из ви-
дов квазипрофессиональной деятельности, 
а также одной из форм интеграции интерак-
тивного обучения является использование 
деловых игр в разных их интерпретациях. 

Вариацией деловых игр является участие 
и работа студентов, например, в профко-
ме вуза в качестве внештатных дизайнеров 
с выполнением реальных заданий по разра-
ботке дизайна полиграфической продукции 
различной тематики. Задания творческих 
работ могут формулироваться различными 
заказчиками, например Центром по воспита-
тельной работе со студентами, тематика кор-
ректируется и определяется индивидуально. 
Что в целом способствует не только повы-
шению эффективности изучения творческих 

дисциплин, формированию профессиональ-
ных навыков студентов, но и развитию их 
конкурентоспособных качеств.

Следующим видом заданий в системе 
творческих заданий, а также еще одной из 
форм квазипрофессиональной деятельно-
сти является обязательное участие студен-
тов в тематических творческих конкурсах, 
олимпиадах различного уровня. Достигну-
тые каждым студентом результаты в кон-
курсе и уровень конкурса оценивается 
определенным количеством баллов, кото-
рые влияют на итоговую оценку по учебно-
му курсу. Результаты проделанной работы 
представляются студентами на конференци-
ях, выставках, публикуются в печати и т.п.

Для выполнения тематических твор-
ческих заданий используются индивиду-
альные и групповые формы организации 
обучения, которые требуют включения ак-
тивности творческого воображения, репро-
дуктивного и творческого мышления, уме-
ния работать в коллективе. Такой подход 
способствует выработке аналитических, 
рефлексивных, исследовательских, комму-
никативных умений. Это также способству-
ет адаптации к вузовским формам обучения, 
формированию мотивации профессиональ-
ного обучения [10, 11, 12].

Контекстно-модульный подход предпо-
лагает расширение междисциплинарных 
связей, проектирование учебных заданий, 
направленных на решение проблемных 
ситуаций, требующих междисциплинар-
ных знаний. Поэтому навыки, полученные 
в процессе изучения первой дисциплины 
специализации, где используется учебная 
деятельность академического типа (соб-
ственно учебная деятельность) с ведущей 
ролью лекций и лабораторно-практических 
занятий, квазипрофессиональная деятель-
ность (деловые игры, например в форме 
творческих тематических конкурсов), по-
степенно трансформируются в таких фор-
мах учебно-профессиональной деятельно-
сти, как УИРС, НИРС, производственные 
практики. В учебном курсе, завершающем 
цикл дисциплин специализации, можно ис-
пользовать практически все перечисленные 
формы деятельности студентов. Заканчива-
ется блок дисциплин комплексным диплом-
ным проектированием, которое включает 
результаты всех этапов работ в системе 
творческих заданий.

Таким образом, последовательная 
трансформация одной формы деятельно-
сти учения в другую все более прибли-
жается к формам организации професси-
ональной деятельности, как бы сливается 
с самой профессиональной деятельностью 
(как в УИРС, НИРС или при прохождении 
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производственной практики), но не утрачи-
вает своих педагогических свойств и воз-
можностей, при этом в рамках предыдущей 
формы деятельности подготавливается пе-
реход к последующей.

Выводы
Для формирования конкурентоспособ-

ной личности и развития конкурентоспо-
собных качеств у студента еще в процессе 
его обучения в вузе значительное внимание 
должно уделяться комплексному использо-
ванию различных форм, методов и средств 
обучения, т.к. не может существовать един-
ственного и наилучшего способа развития 
личности. На первый план выходит актив-
ность, самостоятельность, самоуправление 
личности в процессе получения професси-
онального образования. Представленный 
нами контекстно-модульный подход к обу-
чению в качестве основных целей преследу-
ет формирование навыков самостоятельной 
работы, самообразования, ценностного от-
ношения к своей будущей профессиональ-
ной деятельности, овладение обучаемым 
целостной профессиональной деятельно-
стью специалиста.
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Основная цель компетентностного подхода в подготовке будущего специалиста – это формирование спо-
собности успешно ориентироваться в различных сферах деятельности, что обеспечивает его успешность в про-
фессиональной ориентированности на рынке труда. Основой эффективной организации проблемно-интегратив-
ного обучения студентов российского вуза является интеграция традиционных и инновационных форм, методов 
и средств организации и управления учебно-воспитательным процессом. Работа над дипломом является опреде-
ляющей частью учебного процесса, где в полном объеме реализуются интерактивные формы обучения.
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The main objective of the competence-based approach to training a future specialist is working out the ability 
to be focused on various spheres of activities to ensure success in profi ciency on the labour market. The basis 
of effective organization of problematic-integrative teaching students in Russian universities is integration of 
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В настоящее время все российские вузы 
приступили к реализации образовательного 
процесса по Федеральным государственным 
образовательным стандартам третьего по-
коления (ФГОС), принципиально отличаю-
щимся от действующих ранее стандартов. 
ФГОС определяет требования к освоению 
основных образовательных дисциплин через 
формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Под компетен-
цией следует понимать способность приме-
нять знания, умения и личные качества для 
успешной профессиональной деятельности. 
Компетенции можно разделить на професси-
ональные, универсальные, ключевые. Неко-
торые авторы оценивают компетентностный 
подход как основу модернизации россий-
ского образования. Основная цель компе-
тентностного подхода – формирование у бу-
дущего специалиста способности успешно 

ориентироваться в различных сферах дея-
тельности, что обеспечивает его успешность 
в профессиональной деятельности и на рын-
ке труда. Внедрение интерактивных форм 
обучения – одно из важнейших направлений 
совершенствования подготовки студентов 
и обеспечение качественного освоения обра-
зовательных дисциплин. 

Руководство вузов в тандеме с про-
фессорско-преподавательским составом 
прилагает максимум усилий к разработке 
и внедрению в учебный процесс современ-
ных образовательных технологий, целью 
которых является качественное образова-
ние и единство учебной, научной и творче-
ской деятельности. Это позволяет студен-
там приобрести глубокие научные знания, 
профессиональные навыки и реализовать 
свой творческий и интеллектуальный по-
тенциал за время обучения в вузе.
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Целью данной работы является обо-
снование необходимости научно-исследо-
вательской работы студентов независимо от 
их профессиональной направленности, что 
способствует формированию компетенций, 
определяющих подготовку квалифицирован-
ного, конкурентоспособного специалиста.

Для достижения требуемого качества об-
разования специалиста необходимо модерни-
зировать содержание образования таким обра-
зом, чтобы каждая дисциплина вносила свой 
вклад в формирование его профессиональной 
компетентности. И это в полной мере относит-
ся к выполнению выпускных квалификацион-
ных работ (ВКР). С этой точки зрения в кон-
тексте интегративного характера будущей 
профессиональной деятельности наших сту-
дентов инструментом для обеспечения каче-
ства подготовки в высшем профессиональном 
учреждении может служить проблемно-ин-
тегративный подход. Проблемно-интегратив-
ный подход нацелен на вовлечение субъектов 
образовательного пространства в деятель-
ность по выявлению, постановке и решению 
проблем на основе интеграции, синтеза и раз-
ностороннего применения их знаний, умений 
и ценностных отношений [3, 5].

Основой эффективной организации про-
блемно-интегративного обучения студентов 
является интеграция традиционных и инно-
вационных форм, методов и средств органи-
зации и управления учебно-воспитательным 
процессом. В процессе обучения профес-
сорско-преподавательским составом исполь-
зуются как традиционные формы (лекции, 
семинары, практические занятия, экзаме-
ны), так и инновационные формы обучения 
(проблемно-интегративное занятие-игра, се-
минар-дискуссия, исследовательские прак-
тические занятия). Основными способами 
организации деятельности являются дискус-
сии, индивидуальные и групповые учебные 
исследования, дидактические игры.

Проблемно-интегративный подход не 
может быть реализован вне конкретных ме-
тодов обучения, определяющих характер 
взаимодействия участников образователь-
ного процесса. Но эти методы являются уни-
версальными для вузов как гуманитарного, 
так и естественного направления. К ним 
относятся проблемно-интегративный экс-
перимент, метод постановки и решения 
проблем и другие. Ведущими средствами 
подготовки будущих специалистов – вы-
пускников Пятигорского медико-фармацев-
тического института – филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ и ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический уни-
верситет» ‒ являются учебные проблемы, 
химический и гуманитарный эксперимент 
на основе внутри- и междисциплинарных 

связей, инновационные учебно-методиче-
ские пособия, алгоритмы, а также способы 
решения учебных задач.

Так, в материалах Федеральной целевой 
программы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» [ 4] отмечается, 
что в России необходимо современное каче-
ственное и непрерывное фармацевтическое 
образование с использованием новейших 
информационных и инновационных тех-
нологий. Для этого нужен переход к новой 
модели подготовки специалистов, способ-
ных выполнять конкретные практические 
и исследовательские задачи в соответствии 
с изменяющимися требованиями работода-
телей, развитием фармацевтической про-
мышленности и аптечной сети, а также 
решать разноплановые, интегрированные 
вопросы, связанные с созданием, изготовле-
нием, производством, анализом и безопас-
ным применением лекарственных средств.

Чем раньше студент начинает иссле-
довательскую работу, тем больше знаний 
и навыков приобретает. Так, начиная иссле-
дования на кафедре органической химии, 
дипломник продолжает их на кафедрах 
фармакологии, фармацевтической химии, 
технологии и других. Чем больше кафедр 
будет охвачено дипломной работой, тем бо-
лее квалифицированного и конкурентоспо-
собного специалиста выпускает вуз.

Кафедрой теоретической лингвистики 
и практики межкультурной коммуникации 
Института международного сервиса, ту-
ризма и иностранных языков Пятигорского 
государственного лингвистического уни-
верситета накоплен ценный опыт в орга-
низации и реализации программ обучения 
будущих специалистов. Одним из интерес-
ных обучающих экспериментов является 
изучение иностранного языка через погру-
жение студента в естественную языковую 
среду. Такой эксперимент позволяет приоб-
рести устойчивые коммуникативные ком-
петенции. В качестве иллюстрации можно 
привести цитату из статьи Н.С. Гюрджян 
и А.Н. Давыденко «Формирование лингви-
стических компетенций в процессе подго-
товки современного специалиста индустрии 
рекреации (на опыте Института междуна-
родного сервиса, туризма и иностранных 
языков Пятигорского государственного 
лингвистического университета)»: «Одной 
из обязательных форм обучения студентов 
ИМСТИЯ ПГЛУ предусматривается обмен 
учащимися с зарубежными вузами для про-
хождения ими различных форм обучения 
(элективные курсы, включенное обучение, 
профессиональная практика, стажировка, 
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профессиональные обмены по линии меж-
дународных и национальных молодежных 
организаций)» [1, с. 111]. И далее: «Уча-
стие в международных образовательных 
программах является одним из приоритет-
ных направлений международной деятель-
ности вуза. Благодаря руководству ПГЛУ 
в целом и ИМСТИЯ в частности студенты 
имеют прекрасную возможность проходить 
стажировки по специальности и изучаемым 
языкам за рубежом» [там же, с. 115].

Работа над выпускной квалификацион-
ной работой является определяющей частью 
обучения, где в полном объеме реализуют-
ся интерактивные формы. Преподаватель 
здесь выступает как консультант. В этой ча-
сти проекта формируются и закладываются 
определенные компетентности обучаемого. 
Студент приобретает опыт созидательной 
деятельности (самосозидание, саморазви-
тие, самореализация и самоутверждение 
личности), что позволяет ему раскрыть 
свои потенциальные возможности.

Информация усваивается студентом 
в активном режиме с использованием про-
блемных ситуаций, интерактивных циклов. 
Студенты (обучаемые) выступают как полно-
правные участники процесса обучения, а пре-
подаватель (обучающий) выполняет роль ин-
форматора, организатора, консультанта.

Особенно важно, что в результате работы 
над ВКР развивается творческий потенци-
ал обучаемого. Работа над ВКР начинается 
с заинтересованности студента актуальны-
ми для той или иной области исследования 
проблемами. Выполнение выпускной квали-
фикационной работы имеет, независимо от 
специальности, четкий алгоритм и подраз-
умевает несколько этапов работы:

1 этап – организационный: постанов-
ка основной проблемы; составление пла-
на работы.

2 этап – работа над проектом: сбор ин-
формации; анализ литературных данных; 
проведение исследований; обработка ре-
зультатов исследований; обмен мнениями 
по предварительным результатам.

3 этап – заключительная часть. Обра-
ботка и оформление полученных резуль-
татов: представление проектных решений, 
результатом которых являются: практиче-
ская значимость; образовательный продукт; 
полученный эффект; формирование компе-
тентности; становление личности.

Чем раньше студент начинает заниматься 
исследовательской работой, тем больше зна-
ний и навыков приобретает. Так, начиная ис-
следования на кафедре органической химии, 
студент продолжает их на кафедрах фармако-
логии, фармацевтической химии, технологии 
и других. Чем больше кафедр будет охвачено 

дипломной работой, тем более квалифициро-
ванного, и конкурентоспособного специали-
ста выпускает фармацевтический вуз.

Заключительный этап включает пред-
ставление полученных результатов. Это 
может быть сообщение на определённую 
тематику, выступление в группе, в потоке, 
доклад на конференции, статья в научном 
журнале. В этой части работы формулиру-
ется практическая значимость, полученный 
эффект. Здесь же развивается и утверждает-
ся компетенция обучаемого. В ряде случаев 
этот этап имеет продолжение, иногда растя-
гивается на весь период обучения студента 
в вузе. Наиболее интересные результаты 
проведенного исследования репрезентиру-
ются в качественных научных разработках.

В ходе участия студентов в проектной 
деятельности формируются следующие 
умения и навыки: применение знаний на 
практике; работа в команде; академическая 
мобильность; анализ информации и ситу-
ации; коммуникабельность; опыт созида-
тельной деятельности; опыт исследователь-
ской деятельности.

Выводы
Выработанные у студента необходимые 

профессиональные умения и навыки спо-
собствуют формированию необходимых 
компетенций, что определяет подготовку 
квалифицированного, конкурентоспособ-
ного специалиста, готового к постоянному 
профессиональному и личностному само-
развитию, способного эффективно действо-
вать в профессиональной, личной, обще-
ственной, научной жизни. Современный 
молодой специалист обладает познаватель-
ными, коммуникативными и организатор-
скими способностями, умеет планировать 
свою жизнедеятельность, определять её ре-
зультаты, а также практически готов управ-
лять производством.
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В статье выделены качественные преобразования системы «наука – техника – производство», представ-
ляющие содержание современного технологического переворота, закономерно связанные на основе единой 
сущности, влияющие на все сферы жизни общества. Модернизация образования предполагает повыше-
ние качества самостоятельной работы студентов и использование информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), адекватных современному этапу научно-технического развития. Однако проблема ор-
ганизации самостоятельной деятельности студентов в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла 
с использованием ИКТ (и особенно технологий Web 2.0) изучена недостаточно. В статье рассматриваются 
теоретические и практические аспекты организации самостоятельной работы по курсу философии с исполь-
зованием ИКТ. Выделяются основные этапы, принципы, формы работы, способствующие формированию 
у студентов продуктивного уровня самостоятельности.
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This article discusses qualitative transformations of the system «Science–Technology– Industry» as the 
content of the modern technological revolution connected on the basis of a single entity. Tendencies towards to 
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Improvement of quality of students’ independent work and use of information and communication technologies are 
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Современный технологический пере-
ворот, возникший как социальное явле-
ние в середине прошлого века, выходит 
сегодня на новый этап. В отечественной 
научной и философской литературе ХХ в. 
активно использовался термин «научно-
техническая революция» (НТР). Согласно 
разделяемой точке зрения данные понятия 
могут использоваться и сегодня в каче-
стве синонимов. Использование термина 
«современный технологический перево-
рот» связано с расширенным истолкова-
нием термина «технология», демонстри-
рующим тенденцию к распространению 
на все стороны социальной жизни. 

Сложность феномена НТР обуслови-
ла проблемы в разграничении понятий: 
«содержание современного технологиче-
ского переворота», «направления совре-
менного технологического переворота», 

«сущность современного технологиче-
ского переворота». В социальной филосо-
фии не в полной мере разработан вопрос 
о комплексе взаимосвязанных требова-
ний, предъявляемых НТР к обществу, 
в частности к сфере образования, обеспе-
чивающей доступность научных знаний 
и информации – главного стратегического 
ресурса постиндустриальной эпохи. Под-
готовка специалистов, способных само-
стоятельно приобретать новые знания 
и умения, адаптироваться к динамично 
меняющемуся миру, принимать решения 
и действовать, опираясь на свою профес-
сиональную компетентность, становится 
приоритетной задачей современной ди-
дактики высшей школы.

К взаимосвязанным условиям успеш-
ного решения этой задачи можно отнести 
повышение качества самостоятельной 
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работы студентов (СРС) и использование 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), адекватных современ-
ному этапу научно-технического разви-
тия. Однако целый ряд аспектов проблемы 
организации самостоятельной деятельно-
сти студентов в процессе изучения гума-
нитарных дисциплин с использованием 
ИКТ (особенно технологий Web 2.0) из-
учен далеко не полностью. Представля-
ется актуальным исследование возмож-
ностей ИКТ в изучении курса философии, 
позволяющего представить в единстве 
и взаимосвязи теоретические и практиче-
ские аспекты указанной проблемы. Само 
содержание курса предполагает изучение 
феноменов науки, техники, технологии 
с философской точки зрения, выявление 
их позитивных и негативных влияний на 
бытие человека и общества. В то же время 
можно предположить, что преимущества 
технологий Web 2.0 способствуют форми-
рованию устойчивой мотивации обучения 
у бакалавров (в том числе негуманитар-
ных направлений подготовки). Активные 
поиски информации, значимой лично 
для студента, получение комментариев 
от других людей, возможность принять 
участие в дискуссии отвечают дидакти-
ческим принципам преподавания филосо-
фии с практической точки зрения.

В зарубежных и отечественных ис-
следованиях сущности и отдельных про-
явлений НТР поочередно сменялись 
атрибутивный, коммутативный, парадиг-
мальный, методологический, системный 
подходы. Они раскрываются в работах 
Г.Н. Волкова, Н.И. Дряхлова, Б.М. Ке-
дрова, В.А. Кутырева, Н.В. Маркова, 
Н.Н. Моисеева, Дж. Мосса, В.С. Степина, 
Б.П. Шулындина. Анализ основных точек 
зрения, сформировавшихся в социальной 
философии, философии науки, филосо-
фии техники и технологии, представлен 
в наших научных публикациях [см.: 2; 3]. 

Сущность современного технологиче-
ского переворота должна быть определена 
исходя из фундаментального изменения 
бытия человека в целом. В совокупности 
взаимосвязанных качественных преобра-
зований системы «наука – техника – про-
изводство» проявляется выход человече-
ства, его практики за рамки соразмерной 
человеку части мира [9, c. 15].

Четыре качественных преобразования, 
развертывающихся в системе «наука – 
техника – производство», составляют со-
держание НТР.

Первое изменение заключается в вы-
ходе научного знания за пределы той 
части объективно существующей дей-

ствительности, в которой сформировал-
ся и существует человеческий организм 
и которая доступна для чувственного по-
знания человека. В ходе четвертой гло-
бальной научной революции формируется 
постнеклассическая наука, осваивающая 
исторически развивающиеся системы, 
в которые человек включен в качестве 
компонента [см.: 6]. Деятельность в си-
стеме «человек – машина», освоение 
медико-биологических объектов, объек-
тов глобальной экологии, генетической 
инженерии демонстрирует движение 
науки за пределы собственно «челове-
ческого мира». 

Данная тенденция прослеживается 
и в появлении качественно новой техни-
ки, выполняющей функции универсаль-
ного логического мышления. Она находит 
выражение в разрастании информацион-
ной сферы, переходе к цифровым методам 
хранения и обработки информации, по-
вышении требований к ее качеству и без-
опасности, создании интеллектуальных 
систем и информполисов [5, c. 11]. Таково 
второе качественное изменение, относя-
щееся к содержанию НТР.

Третье качественное изменение за-
трагивает подсистему «наука – техника» 
и связано с т.н. «буровой» функцией нау-
ки (Б.М. Кедров). Научные знания не про-
сто используются, а прокладывают путь 
к развитию и техники, и производства. 
Опережение наукой техники отмечается 
во всех ключевых направлениях техноло-
гического переворота: информационных 
технологиях, нанотехнологиях, биотех-
нологиях, технологиях создания новых 
материалов. 

Ещё одно преобразование, в котором 
проявляется сущность НТР, открывает пе-
ред человеком возможность выхода из не-
посредственного технологического про-
цесса и выполнения наиболее значимых 
функций в производстве: целеполагания, 
общего управления, разработки новых 
стратегий действий в ситуации альтерна-
тивных решений и меняющегося социо-
культурного фона. 

Соответственно, комплекс требований 
технологического переворота к обще-
ству связан с практической реализацией 
стремления индивида за рамки, ограничи-
вающие познание и деятельность (соци-
альный запрос на творческую личность, 
доступность знаний, образования и пр.). 
В то же время сложившаяся политиче-
ская, социальная, экологическая ситуация 
обуславливает необходимость достиже-
ния единства воли и действий многих лю-
дей на основе императивов XXI века.
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Данное диалектическое противоречие 
находит отражение в модернизационных 
процессах, затрагивающих систему про-
фессионального образования. Компе-
тентность личности связывается, с одной 
стороны, с формированием творческого 
стиля деятельности; с другой стороны, 
с готовностью к кооперации, сотруд-
ничеству, диалогу. Взаимосвязанными 
дидактическими условиям реализации 
целей профессионального образования 
становятся: 

1) повышение качества самостоятель-
ной работы студентов;

2) использование технологий обуче-
ния, соответствующих переживаемому 
этапу научно-технического развития. 

Понимание важности самостоя-
тельной работы обучающихся прояви-
лось ещё в трудах Платона и Аристо-
теля. С середины ХХ в. формируются 
теоретический, технологический и лич-
ностный подходы к данной пробле-
ме, разрабатываемые в исследованиях 
Б.П. Есипова, Е.Я. Голанта, П.И. Пидка-
систого, М.Н. Скаткина, В.П. Беспалько, 
М.В. Кларина, Г.К. Селевко и других. 

Следует отметить, что в настоящее 
время отсутствует единое понимание сущ-
ности, содержания, принципов организа-
ции СРС, соотношения данного понятия 
с другими дидактическими категориями 
(«самостоятельность», «самостоятельная 
деятельность»). Наиболее рациональным 
представляется определение самостоя-
тельной работы как формы организации 
учебной самостоятельной деятельности, 
компонентами которой выступают: воз-
никновение мотива, формулировка цели, 
постановка и решение познавательной за-
дачи, контроль за ходом ее осуществления 
и результатом [8, с. 19]. 

Самостоятельная деятельность на-
правлена на развитие самостоятельно-
сти, рассматриваемой, с одной стороны, 
как характеристика деятельности инди-
вида в конкретной учебной ситуации, а 
с другой стороны, как черта личности. 
К внешним признакам самостоятельно-
сти могут быть отнесены: планирование 
деятельности, ее осуществление без не-
посредственного участия преподавателя, 
самоконтроль и коррекция. Внутреннюю 
сторону учебной самостоятельности об-
разуют потребностно-мотивационная 
сфера, умственные и волевые усилия че-
ловека, направляемые на решение зада-
чи без посторонней помощи [7, с. 126]. 
В дидактической литературе принято вы-
делять репродуктивный и продуктивный 
уровни самостоятельности. 

Результаты самостоятельной работы 
бакалавров всех направлений подготовки 
включают владение основными средства-
ми управления информацией и способ-
ность работать в глобальных компьютер-
ных сетях. В дидактической литературе 
последних лет дискутируются принципы 
Образования 2.0, названного так по ана-
логии с технологиями Web 2.0, предостав-
ляющими возможности совместного раз-
мещения в Сети информации в различных 
формах, создания новых коллективных 
документов [4].

Следует отметить, что возможности 
применения технологий Web 2.0 в про-
цессе организации самостоятельной рабо-
ты студентов по изучению гуманитарных 
предметов, особенно курса философии, 
исследованы явно недостаточно. 

Изучение данных возможностей ста-
ло целью экспериментальной работы, 
проведенной в период с 2012 по 2015 гг. 
в НИУ – филиале РАНХиГС в три 
этапа [1; 2].

1. Диагностико-аналитический этап 
включал изучение уровня сформирован-
ности мотивов учебной деятельности 
студентов методами наблюдения, бесе-
ды, анкетирования. Исследование про-
демонстрировало понимание роли курса 
философии для развития общей культуры. 
Это обстоятельство отметили 73,8 % сту-
дентов. Однако личный интерес к фило-
софско-мировоззренческим проблемам 
у пятидесяти процентов опрошенных на-
ходился на среднем уровне. 

2. Этап формирующего эксперимента 
включал выбор студентами дифферен-
цированных заданий репродуктивного 
и продуктивного характера, предполага-
ющих использование информационных 
и коммуникационных технологий. 

К репродуктивному уровню могут 
быть отнесены задания, связанные с при-
менением электронных учебных пособий 
и справочников и работой в системе «Ин-
тернет-тренажеры в сфере образования» 
(www.i-exam.ru), осуществляемой в режи-
ме «Обучение» и «Самоконтроль». Фор-
мирование репродуктивного уровня само-
стоятельности студентов обеспечивалось 
также доступом к системе дистанцион-
ного обучения (СДО) «Прометей» (http://
sdo.niu.ranepa.ru). Комбинированная дис-
танционная образовательная технология 
(ДОТ), включающая элементы кейсовых 
и Интернет-технологий, в настоящее 
время доступна для студентов и заоч-
ной, и очной формы обучения. В любое 
время обучающийся имеет возможность 
обратиться к материалам по изучаемым 
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курсам. Подсистема тестирования осу-
ществляет проверку знаний студентов 
в режиме самопроверки, тренинга или 
экзамена. Подсистема обмена файлами 
позволяет получать задания от тьюторов, 
отправлять на проверку результаты их вы-
полнения, обмениваться промежуточны-
ми результатами с тьютором и другими 
студентами.

Наибольший интерес для нас пред-
ставляет продуктивная самостоятель-
ная деятельность. В основном она была 
представлена созданием личных паблик-
страничек, групп в социальной сети для 
самостоятельного выбора, размещения 
и обсуждения философских вопросов. 
В указанный период данный вид работы 
выбрали 28,4 % от общего числа студен-
тов. Предпочли искать и размещать ин-
формацию индивидуально только 6,7 %, 
остальные объединились в группы «ВКон-
такте». В большинстве своем такие группы 
были открытыми (79 %), материалы могли 
использоваться всеми студентами при вы-
полнении письменных работ, проведении 
семинаров и деловых игр. Помимо групп 
в социальной сети ещё 10,5 % студентов 
работали над созданием Веб-сайтов по вы-
бранным ими разделам курса.

Какие же темы прежде всего интере-
суют будущих бакалавров? На первом 
месте оказался блок вопросов о человеке 
(«Проблема природы и сущности чело-
века», «Проблема смысла жизни», «Про-
блема смерти и бессмертия человека», 
«Духовные ценности современного чело-
века», «Личность и общество», «Будущее 
человека», «Проблема добра и зла» и др.). 
Вызывает интерес и желание участвовать 
в дискуссиях тема России, её цивилизаци-
онных и культурных особенностей; про-
шлого, настоящего и будущего; специфи-
ки отечественной философии. Наконец, 
ещё одна активно обсуждаемая тема – это 
тема современной молодёжи («Черты со-
временной молодёжи», «Духовные ценно-
сти современной молодёжи», «Возможна 
ли «молодёжная философия» и что это 
такое?», «Проблема свободы», «Рели-
гия и молодёжь»). 

Обсуждение перечисленных блоков 
проблем выводило студентов на дискус-
сии о сущности науки, техники, техно-
логии; их роли в жизни современного 
общества и отдельного человека; возни-
кающих социальных рисках и путях их 
предотвращения («Специфика современ-
ного научного познания», «Естественное 
и искусственное в человеке», «Трансгу-
манизм и постчеловечество», «Проблема 
прогнозирования будущего социального 

развития», «Цена прогресса», «Возможно 
ли постиндустриальное общество в Рос-
сии?»). В большей степени эти проблемы 
заинтересовали студентов, работавших 
над построением сайтов.

3. На третьем этапе (рефлексивно-оце-
ночном) была осуществлена самооценка 
и оценка проведенной работы преподава-
телем. Студенты, осуществлявшие СРС 
на продуктивном уровне, особо подчер-
кивают возможность размещать интере-
сующую лично их информацию, свободно 
обсуждать проблемы с другими студента-
ми. Бакалавров, выбравших построение 
сайта, привлекло создание медийных ма-
териалов, ссылок, словарей и пр.

Включение студентов в продуктив-
ные виды деятельности с использованием 
ИКТ может рассматриваться как фактор 
формирования устойчивой мотивации 
обучения. Студенты, выбравшие зада-
ния продуктивного характера, оценили 
практическую пользу от использования 
технологий Web 2.0 при изучении фило-
софии и свой интерес к материалам курса 
в 8–9 баллов (по десятибалльной шкале). 
Работавшие только на репродуктивном 
уровне оценили в 4–5 баллов (по десяти-
балльной шкале) и свой интерес к пред-
мету, и пользу от использования ИКТ 
при его изучении.

Есть основания утверждать, что при-
менение технологий Web 2.0 способ-
ствует реализации целого ряда дидак-
тических принципов: персонализации, 
диалогизации, интеграции и дифферен-
циации обучения, так как стимулирование 
построения индивидуальных траекторий 
развития, создание рефлексивной обра-
зовательной среды могут быть основой 
и для формирования субъектной позиции, 
и для сотрудничества участников процес-
са обучения. 

Несмотря на видимые преимущества 
Интернет-технологий, студенты сталкива-
ются с рядом трудностей в процессе само-
стоятельного поиска информации, опреде-
ления достоверности источников, отбора 
содержания материала для публикации, 
выделения главного. Не последнюю роль 
здесь играет сложность самого философ-
ского материала и огромный объем ин-
формации в Сети, зачастую анонимной, 
искаженной, образованной путем меха-
нического перенесения авторских текстов 
или их частей в другие документы, кол-
лажирования и пр. Кроме того, работа на 
продуктивном уровне требует от студента 
существенных временных затрат. 

Эффективность самостоятельной ра-
боты студентов повышается при условии 
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ее дифференциации, сочетания различных 
видов учебных заданий репродуктивного 
и продуктивного уровня, предполагаю-
щих использование Интернет-технологий 
(в частности, Web 2.0). При этом следует 
учитывать, что абсолютная самостоятель-
ность студента – малореальное явление. 
Объективной необходимостью остается 
ведущая роль преподавателя и «живое» 
общение всех участников образователь-
ного процесса, коммуникативный обмен 
содержанием (репродуктивным и про-
дуктивным), стремление к совместному 
результату. Соблюдение данных условий 
способствует формированию профессио-
нальной компетентности бакалавров всех 
направлений подготовки в соответствии 
с ведущими тенденциями современного 
этапа научно-технического прогресса.
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Одним из важнейших факторов развития интеллектуальных ресурсов является система образования. 
Главной целью научно-инновационной деятельности системы образования является обеспечение подготов-
ки специалистов, научных и научно-педагогических кадров на уровне мировых квалификационных требова-
ний, эффективное использование образовательного, научно-технического и инновационного потенциала для 
развития экономики и решения социальных задач страны, что является в свою очередь актуальным. Система 
высшего образования является наиболее перспективной для построения на ее базе белорусской инноваци-
онно-инвестиционной сети, которая должна играть роль моста, соединяющего науку и производство во всех 
регионах и отраслях. Это определяется возможностями отечественной высшей школы: распределенностью 
вузов по всем регионам, высоким научно-техническим потенциалом, универсальностью системы высшего 
образования. В работе исследована структура системы образования в Республике Беларусь. Показана раз-
витая система образования, которая обеспечивает подготовку широкого круга специалистов, готовых эффек-
тивно работать в современном мире.

Ключевые слова: интеллектуальный ресурс, инновационная деятельность, система образования, высшее 
образование, международная деятельность, сотрудничество 
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One of the major factors in the development of intellectual resources is system of education. The main purpose 
of scientifi c and innovation activity of the education system is to ensure the training of specialists, scientifi c and 
scientifi c-pedagogical staff at international qualifi cation requirements, the effective use of educational, scientifi c, 
technological and innovation potential for economic development and social objectives of the country, which is in 
turn relevant. The higher education system is the most perspective to build on its base Belarusian innovation and 
investment network, which should serve as a bridge connecting science and production in all regions and sectors. 
This is determined by the capabilities of the national high school: the distribution of higher education institutions in 
all regions, high scientifi c and technical potential, the versatility of the system of higher education. We have studied 
the structure of the education system in the Republic of Belarus. It shows the development of the education system, 
which provides training to a wide range of professionals ready to work effectively in the modern world.

Keywords: intellectual resources, innovation, education system, higher education, international activities, cooperation

Ключевым моментом современной ры-
ночной экономики должна стать эффектив-
ная национальная инновационная система, 
способная максимально использовать име-
ющиеся возможности для интеграции нау-
ки, образования и производства. Приоритет 
следует отдать производству новых знаний 
и инновационных идей, осуществляемому 
в рамках фундаментальных исследований 
академического и университетского сектора 
науки, что позволит изменить существую-
щую структуру экономики, которая не со-
ответствует нашим национальным природ-
ным возможностям. 

Как следствие этих процессов совре-
менное управление экономикой должно 
осуществляться с учетом аспектов интел-
лектуальной собственности, патентно-
правовых характеристик рынков и осно-

вываться на использовании инструментов 
охраны, управления и защиты интеллек-
туальной собственности с целью ее ком-
мерциализации.

На современном этапе национальная 
система интеллектуальной собственности 
является действенным механизмом инно-
вационно-ориентированной экономики Ре-
спублики Беларусь. Она включает развитое 
законодательство и инфраструктуру, обе-
спечивающую реализацию государственной 
и отраслевой политики в сфере интеллекту-
альной собственности, решение широкого 
спектра задач в области охраны, управления 
и защиты интеллектуальной собственности. 

Республика Беларусь имеет собствен-
ную систему образования как один из эле-
ментов инновационной инфраструктуры, 
и государство, в свою очередь, гарантирует 
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каждому гражданину возможность получе-
ния образования. Развитие системы образо-
вания в Беларуси осуществляется в соответ-
ствии с конституционными требованиями 
и гарантиями в области образования. Систе-
ма образования Республики Беларусь вклю-
чает в себя множество видов образования, 
что является целью исследования и будет 
рассмотрено в данной статье.

Интеллектуальная составляющая со-
циально-экономического уклада обще-
ства, базирующаяся на новейших знаниях, 
становится основополагающим фактором 
устойчивого развития экономики Беларуси, 
поскольку определяет возможность страны 
в кратчайшие сроки извлекать из них ком-
мерческую выгоду и обеспечивать макси-
мально глубокое проникновение инноваций 
в жизнь общества [3].

Формирование и развитие интеллек-
туальных ресурсов в контексте иннова-
ционной деятельности Республики Бела-
русь осуществляется в рамках системы 
образования. Система образования РБ 
представлена дошкольным образовани-
ем, общим средним образованием, специ-
альным образованием, профессиональ-
но-техническим образованием, средним 
специальным образованием, высшим 
образованием, послевузовским образо-
ванием, научно-исследовательской дея-
тельностью, дополнительным образова-
нием, международным сотрудничеством. 
Высшее, послевузовское образование, 
дополнительное образование, а также 
научно-исследовательская деятельность 
и международное сотрудничество явля-
ются теми основными звеньями, которое 
обеспечивает наивысший уровень разви-
тия интеллектуальных ресурсов.

Получение высшего образования в Ре-
спублике Беларусь в 2014 году обеспе-
чивают 45 государственных и 9 частных 
учреждений высшего образования. Из 
них: 34 университета и 7 академий. Обу-
чение представлено 15 профилями: из них 
384 специальности высшего образования 
первой ступени и 229 специальности выс-
шего образования второй ступени. На на-
чало 2014–2015 года обучалось 363 тыс. 
студентов, из них: на дневной форме об-
учения – 185 тыс. студентов, заочной – 
176,7 тыс. студентов, вечерней – 1,2 тыс. 
студентов. Численность магистров – 8 855 
учащихся. Выпущено специалистов с ди-
пломом магистра – 3 761 человек. Всего 
в системе высшего образования работает 
около 16 тыс. ППС и научных работников. 
В том числе штатных преподавателей, име-
ющих степень доктора наук, – 75 человек 
и 391 кандидат наук [5].

Послевузовское образование осущест-
вляется в двух направлениях: аспиранту-
ра и докторантура. В 2014 г. в 118 аспи-
рантурах Республики Беларусь обучались 
4990 человек. В этом же году принято 
в аспирантуру – 1 342 человек, выпущено – 
1 148 человек (67 человек защитились). 
В 56 докторантурах обучались 240 человек, 
из них 197 – за счет средств республикан-
ского бюджета. В 2014 году принято в док-
торантуру – 105 человек, выпущено – 51 
(защитились – 9 человек) [6].

В соответствии с законом Республи-
ки Беларусь «О научной деятельности» от 
21 октября 1996 г. № 708-XІІІ (с изменени-
ями и дополнениями) научная деятельность 
может осуществляться физическими лица-
ми, временными научными коллективами, 
научными организациями, учреждениями 
образования [4]. По секторам деятельности 
организации, выполняющие научные ис-
следования (фундаментальные и приклад-
ные) и разработки (экспериментальные), 
делятся на государственные и коммерче-
ские организации, сектор высшего обра-
зования. В Беларуси по статистическим 
данным в 2014 году в научных исследова-
ниях и разработках участвовало 457 орга-
низаций, из них государственных научных 
организаций – 94; в предпринимательском 
секторе научной деятельностью занято 
294 организации; в секторе образования – 
66 организаций.

Программы дополнительного образова-
ния обеспечивают 402 учреждения образо-
вания, из них 139 учреждений дополнитель-
ного образования взрослых, 52 учреждения 
высшего образования, 46 учреждений сред-
него специального образования, 165 уч-
реждений профессионально-технического 
образования, в которых повысили свой об-
разовательный уровень и переобучились 
более 610 тысяч работников.

Международная деятельность Респу-
блики Беларусь осуществляется посред-
ством участия во многих международных 
договорах и соглашениях. Здесь можно от-
метить Лиссабонскую конвенцию 1997 г. 
о признании квалификаций, которые отно-
сятся к высшему образованию в Европей-
ском регионе [6].

Стабильно осуществляется и расширя-
ется признанная практика «академической 
мобильности». Установлено тесное со-
трудничество с такими международными 
организациями, как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 
ДААД, Европейский фонд образования. 
Реализуются международные программы 
Темпус, Тасис, Эразмус Мундус, Молодежь 
в действии. Взаимообмен между студен-
тами и предодавателями составляет около 
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16 тысяч человек в год. Система приема на 
обучение иностранных граждан – гибкая 
система, и полностью учитывает их интере-
сы в специальностях. Те иностранные граж-
дане, кто не владеет русским языком, могут 
воспользоваться возможностью обучения 
на подготовительном отделении.

Количество иностранных граждан, 
которые обучаются в вузах страны, за по-
следние 5 лет выросло более чем в два 
раза и в данный момент превысило 10 тыс. 
человек. При этом развивается взаимовы-
годное сотрудничество не только со стра-
нами ближнего, но и дальнего зарубежья 
(заключено свыше 60 международных со-
глашений).

Наиболее крупными научными партне-
рами вузов являются Россия, Казахстан, 
Индия, Китай, Швейцария, Венесуэла, Гер-
мания. А также активно развивается между-
народное сотрудничество в рамках Союзно-
го государства, СНГ, ЕврАзЭС. 

С учетом составляющих современной 
образовательной системы: базовое, по-
слепрофессиональное, дополнительное 
образование – основными системообразу-
ющими функциями университета можно 
считать обучающую, исследовательскую, 
культурную, инновационную. Наряду с тра-
диционными современному университету 
присущи инновационно-проектные функ-
ции: функция обеспечения условий для 
профессионального становления обучаю-
щихся – получение новых знаний, создание 
новых технологий, подготовку специали-
стов, бакалавров, магистров, переподготов-
ку и повышение квалификации; функция 
формирования личностно-ориентирован-
ной образовательной среды, способству-
ющей личностному и профессиональному 
развитию компетенций обучаемых; научно-
методическая, проектировочная, коммуни-
кативная, креативная, экспертная функции, 
а также дистанционная, реализующая ин-
формационно-педагогическую поддержку 
и сопровождение образования. 

Современный университет может быть 
реализован только как исследовательский 
университет и современный научно-образо-
вательный комплекс. Модель университета 
исследовательского типа, которую взяли 
за основу развития ведущие университеты 
мира, имеет две основные модификации: 
академический исследовательский универ-
ситет и предпринимательский (инновацион-
ный) университет. Эти модели вузов нельзя 
не использовать в белорусской практике. 

За последнее десятилетие многоуров-
невая система образования в Республике 
Беларусь прошла ряд структурных и каче-
ственных изменений: обновилась матери-

ально-техническая база на всех ступенях 
получения образования, созданы новые 
типы учебных заведений – колледжи, лицеи 
и гимназии, а также сделаны большие шаги 
к международному сотрудничеству высших 
учебных заведений. В 2015 году Республи-
ка Беларусь принята в Болонский процесс 
на следующих условиях: в ближайшее вре-
мя необходимы структурные изменения 
в системе высшего образования, повыше-
ние роли студенческого самоуправления, 
а также создание программ мобильности 
для студентов и преподавателей. Все эти 
мероприятия и условия их проведения про-
писаны в так называемой Дорожной карте, 
результаты выполнения условий которой 
Беларусь должна предоставить на конфе-
ренцию министров образования в 2018 году. 

Для дальнейшей интеграции нацио-
нальной системы образования в мировое 
образовательное пространство Беларусь 
делает значительные и значимые шаги, со-
храняя свою культурную и национальную 
идентичность.

Конечно, недостаточный уровень про-
ектной культуры вузов Беларуси затрудняет 
реализацию Болонского процесса. И имен-
но это нацеливает на необходимость более 
серьезной системной работы в области под-
готовки и реализации инновационной по-
литики. Заимствование опыта зарубежных 
стран является по своему значению резер-
вом, к которому необходимо прибегать из-
бирательно и творчески после тщательных 
взвешиваний и ответственного выбора. 

Некоторые ученые подчеркивают, что 
Болонский процесс – это, прежде всего, 
унификация, стандартизация, господство 
стереотипов и общих схем. Но белорус-
ские вузы способны внести в него свой 
творческий вклад, исходя из собствен-
ного опыта и ценностей. Поэтому важ-
ную роль в судьбе Болонского процесса 
может сыграть правовая культура, осо-
бенно та ее часть, которая формируется 
национальными традициями. А как из-
вестно, средством формирования право-
вой культуры выступает образовательная 
деятельность современного вуза. Имен-
но она и должна быть последовательной 
и профессиональной. 

Построение национальной инноваци-
онной системы современного университе-
та, развивающегося в рамках реализации 
Болонского процесса, невозможно без за-
щиты прав интеллектуальной собственно-
сти. Сегодня необходимо защитить право 
каждого на качественное образование, ко-
торое может обеспечить только современ-
ный предпринимательский (инновацион-
ный) университет. 
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Все эти преобразования способны бла-
гоприятно воздействовать не только на 
уровень республиканского образования, 
но и на качество жизни населения в целом. 
Конкурентоспособная система образова-
ния позволит подготовить необходимых 
специалистов, способных работать в на-
укоемких отраслях хозяйства. Именно эти 
отрасли хозяйства обеспечивают развитие 
интеллектуального ресурса как ключевого 
ресурса инновационной экономики Респу-
блики Беларусь.

Заключение
Систему образования Республики Бе-

ларусь можно охарактеризовать как много-
уровневую. Она представлена дошкольным 
образованием (3972 учреждения по состоя-
нию на 2014 год), общим средним образова-
нием (3077 учреждений), специальным об-
разованием, профессионально-техническим 
образованием (185 учреждений), средним 
специальным образованием, высшим обра-
зованием (54 учреждения, в том числе го-
сударственные и частные), послевузовским 
образованием, научно-исследовательской 
деятельностью, дополнительным образова-
нием, международным сотрудничеством. 

В условиях быстро развивающегося ми-
рового экономического сообщества образо-
вание должно отвечать на изменяющиеся 
запросы общества. В нашей стране за это 
отвечают программы дополнительного об-
разования и переквалификации, предостав-
ляемые 402 учреждениями образования, 
в которых повысили свой уровень образо-

вания более 610 тысяч работников. Между-
народная деятельность в области высшего 
образования в будущем будет регулировать-
ся условиями и правилами вступления в Бо-
лонский процесс, а именно принципами 
самоуправления и мобильности студентов 
и преподавателей.

Грант БРФФИ-РГНФ № Г15Р-004.
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В статье рассмотрена система психолого-педагогических условий развития продуктивного мышления 
обучающихся с точки зрения эффективности ее функционирования по признакам целостности, совмести-
мости, систематизированности. Раскрыта взаимосвязь компонентов педагогической системы, направленной 
на интеллектуальное развитие старшеклассников в условиях современной общеобразовательной организа-
ции. Показана ведущая роль в продуктивной умственной деятельности метода познания, который является 
и средством освоения знаний, и средством развития продуктивного мышления школьников. Выработка ме-
тода рационализации умственной деятельности позволяет разрешить углубляющееся противоречие учебно-
го процесса: между постоянно возрастающим объемом знаний и ограниченным временем для их освоения. 
В системе психолого-педагогических условий развития продуктивного мышления обучающихся ведущее 
место занимает побудительно-интенсифицирующая деятельность учителя, от которой в целом зависит эф-
фективность функционирования целостной педагогической системы. 
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The article describes a system of psycho-pedagogical conditions of development of productive thinking of 
senior pupils from point of view of its effectiveness of the functioning on the basis of integrity, compatibility, 
systematization. Disclosed the interrelation of pedagogical system components aimed at the intellectual development 
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effi ciency the functioning of a holistic educational system.
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Фундаментальные научные установки, 
представленные в федеральных норматив-
ных документах и программах (Националь-
ная образовательная инициатива «Наша но-
вая школа», Федеральные образовательные 
стандарты второго поколения, Концепция 
общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, Программа 
развития воспитательной компоненты обра-
зовательных учреждений и другие), опреде-
ляют государственно значимые ориентиры 
научного поиска в области педагогической 
теории и практики. Среди ключевых на-
правлений современного отечественного 
образования особое место занимает ум-
ственное воспитание и интеллектуальное 
развитие подрастающего поколения.

Перед образовательной системой ставит-
ся задача организовать обучение таким об-
разом, чтобы оно максимально обеспечива-
ло развитие интеллектуального потенциала 

личности. Поэтому важно обратить особое 
внимание на проблему умственного воспи-
тания подрастающего поколения в условиях 
современной общеобразовательной школы. 

Как показано в ряде современных ис-
следований, проблема умственного воспи-
тания учащихся в процессе обучения имеет 
непосредственное отношение к вопросам 
развития мышления и формирования высо-
копродуктивной умственной деятельности. 
Более того, психологические и педагоги-
ческие взгляды на процесс развития мыш-
ления позволяют считать, что процесс ум-
ственного развития ориентирован, прежде 
всего, на развитие мышления, формирова-
ние его продуктивных качеств [4; 6].

Рассматриваемая нами проблема раз-
вития продуктивного мышления учащихся 
базируется на системном подходе, вклю-
чающем определение системы психоло-
гически обоснованных условий развития 
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продуктивного мышления школьников, т.е. 
создание таких условий, на основе которых 
участники педагогического процесса могут 
добиться желаемых результатов.

При разработке системы психолого-
педагогических условий развития про-
дуктивного мышления учащихся процесс 
обучения следует рассматривать как слож-
ную вероятностную систему, обладающую 
большим числом разнокачественных связей 
и многочисленными переменными, которые 
включаются в процесс через его составные 
компоненты – деятельность учителя и дея-
тельность ученика. 

Под  психолого-педагогическими усло-
виями мы понимаем психологически обо-
снованные особенности организации педа-
гогического процесса, которые определяют 
успешность учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. Они включают в себя 
действия, направленные как на развитие 
продуктивного мышления школьников, так 
и на совершенствование самого педагоги-
ческого процесса. Всякие условия должны 
быть заданы какой-то главной целью. Ис-
ходя из того, что такой стратегической це-
лью в современном образовании является 
развитие творческих способностей, про-
дуктивного мышления учащихся, возможно 
создание эффективной системы психолого-
педагогических условий совершенствова-
ния школьного обучения.

При разработке «наилучшего варианта 
обучения», стимулирующего развитие про-
дуктивного мышления учащихся, необхо-
димо, безусловно, опираться на целостное 
представление о педагогическом процессе. 

Внутренней движущей силой (источ-
ником) педагогического процесса является 
противоречие между требованиями к ре-
бенку, возникающими в его жизни, и его 
реальными возможностями, уровнем его 
развития. Это противоречие становится 
толчком к процессу воспитания и дальней-
шему развитию ребенка, если требования 
соответствуют его возрастным особенно-
стям, не являются слишком легкими или, 
напротив, слишком трудными. Л.С. Выгот-
ский называл зоной актуального развития 
то состояние, в котором ребенок может де-
лать что-либо без помощи взрослого. Зоной 
ближайшего развития психолог определял 
тот уровень, когда ребенок потенциально 
способен освоить новое с помощью взрос-
лого, при обучении. Разрыв между зонами 
порождает педагогический процесс, педаго-
гическую ситуацию [3, с. 233–234]. Именно 
педагогическая ситуация фиксирует такое 
состояние педагогического процесса, ког-
да имеется расхождение между желаемым 
и реальным, достигнутым в формировании 

личности. Цель педагогических ситуаций 
по существу образует педагогический про-
цесс. Исторически разработке педагоги-
ческой системы как целого предшествует 
более или менее полная разработка ее от-
дельных компонентов. 

В классической структуре компонен-
ты педагогического процесса располо-
жены в линейном порядке: цель обуче-
ния  принципы обучения  содержание 
обучения  методы обучения  средства 
и формы обучения [1].

С точки зрения целостной характери-
стики процесса обучения, направленного на 
умственное развитие, важную мысль выска-
зал И.Я. Лернер в плане построения в рам-
ках учебного процесса структур творческой 
деятельности. Представляет интерес сопо-
ставление структур творческой деятельно-
сти с актами обучения и рассмотрение их 
с точки зрения логики учебного процесса. 
С процессуальной точки зрения И.Я. Лер-
нер дает следующее определение: «Про-
цесс обучения можно определить как про-
исходящую по объективным законам смену 
актов обучения, в ходе которой изменяются 
деятельность учителя и учащихся, а также 
свойства учащихся в результате их деятель-
ности» [5, с. 9].

К наиболее общим закономерностям пе-
дагогического процесса можно отнести: 

1) связь воспитания и социальной 
системы; 

2) связь между обучением и воспитанием; 
3) связь воспитания и деятельности; 
4) связь воспитания и активности 

личности; 
5) связь воспитания и общения.
В современной отечественной дидак-

тике имеется система принципов, которые 
составляют как классически давно извест-
ные, так и появляющиеся в ходе развития 
науки и практики, а именно: принцип вос-
питывающего обучения, принципы научно-
сти обучения, связи обучения с практикой, 
систематичности и последовательности, 
доступности, наглядности, сознательности 
и активности, принцип обучения на высо-
ком уровне трудности. 

Анализ принципов показывает, что оте-
чественная дидактика в большой мере сохра-
няет черты традиционной модели обучения: 
ведущая роль учителя, учебной программы, 
значительный академизм в преподавании, 
монологические методы обучения.

Учитывая, что глобальной целью об-
разования и обучения является подготовка 
учащихся к жизни в обществе с определен-
ными социальными установками и опреде-
ленным уровнем экономических отноше-
ний, в основу разработки модели обучения 
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и воспитания целесообразно заложить те 
же философские и методологические зако-
ны и установки, на которых основывается, 
существует и по которым развивается со-
временное общество. Поэтому, рассматривая 
обучение и воспитание с позиций цельности, 
системности, необходимо брать за основу 
в первую очередь фундаментальные поло-
жения и законы, определяющие сущность, 
функции и развитие природы и общества. 

Немаловажным является рассмотрение 
системы психолого-педагогических усло-
вий с точки зрения эффективности ее функ-
ционирования по ряду признаков: 

1) по признаку целостности подразуме-
вается такая эффективность, при которой 
изменение в какой-либо части системы при-
водит к изменению в других частях или во 
всей системе; 

2) по признаку совместимости эффек-
тивность характеризуется степенью согла-
сованности системы с окружающей средой, 
т.е. в какой мере содержание обучения соот-
ветствует общественным запросам; 

3) по признаку систематизированности 
подразумевается сила связей между элемен-
тами системы.

Продуктивное мышление мы рассма-
триваем как единый целостный процесс, не 
расчлененный механически на отдельные 
явления, который опосредуется в учебно-
познавательной деятельности учащихся. 

Познавательная деятельность является 
сущностью процесса обучения. Поэтому 
важно, прежде всего, определить принципы 
организации познавательной деятельности 
учащихся на основе общих закономерно-
стей педагогического процесса. Эти прин-
ципы обусловлены объективными (онто-
логическими) закономерностями развития 
знания и процесса познания, психологиче-
скими закономерностями мышления и по-
тому имеют всеобщее значение и не зависят 
от конкретных условий организации про-
цесса обучения какому-либо предмету.

Получение различных видов знания 
требует применения различных приемов 
и способов мышления. Более того, в зави-
симости от того, куда направлено познание: 
на осознание результата или процесса дея-
тельности, – формируются разные приемы 
и способы умственной деятельности.

Таким образом, можно сформулировать 
принцип целеполагания, указывающий на 
необходимость постановки цели, опре-
деляющей направление познавательного 
процесса, от которого зависит характер ум-
ственной деятельности.

Познание осуществляется в рамках 
определенных (одного или более) видов 
научного знания и результатом его также 

выступает знание, выраженное в форме 
конкретной научной теории, являющейся 
отражением объективной деятельности. 
Если способы мышления (и способы позна-
ния) определяют структуру познавательной 
деятельности, то содержание конкретной 
научной дисциплины определяет содержа-
тельную сторону познания в познаватель-
ной деятельности.

Содержание определяет уровень мыш-
ления, который влияет на процесс осу-
ществления познавательной деятельности. 
Отсюда следует, что основным, ведущим 
принципом организации познавательной 
деятельности в учебном предмете является 
учет первичной и определяющей роли со-
держания учебного предмета.

При организации познавательной дея-
тельности необходимо соблюдать преем-
ственность содержания, последовательно 
переводить деятельность с одного его уров-
ня на другой. В соответствии с этим можно 
сформулировать принцип ступенчатости при 
обеспечении усвоения содержания позна-
вательной деятельности учащимися. Этот 
принцип имеет диалектический характер.

Психологами отмечено, что сформиро-
вавшаяся познавательная деятельность – 
это деятельность умственная, обобщен-
ная, сокращенная, автоматизированная. 
Поэтому еще одним принципом является 
принцип свертывания и обобщения спосо-
бов познавательной деятельности. Степень 
свернутости определяется уровнем усвое-
ния способов. Чем выше уровень усвоения, 
тем в более свернутой и обобщенной форме 
способ можно предлагать учащимся.

В каждом новом способе более высоко-
го порядка проявляются все качества всех 
более низких способов. Поэтому примени-
тельно к организации системы способов 
познавательной деятельности можно сфор-
мулировать принцип многоуровневой ци-
кличности, являющийся отражением диа-
лектики развития познания и мышления [2].

Вместе с тем уровень развития спосо-
бов познания детерминирован конкретным 
содержанием, на котором они определяют-
ся. Из методологического анализа видно,  
что чем выше теоретический уровень ма-
териала, тем выше уровень развития спосо-
бов познавательной деятельности. Процесс 
развития знания и форм познания цикличен 
как в целом, так и в каждом отдельно взя-
том аспекте. Этот факт выражает принцип 
циклической взаимосвязи содержательной 
и продуктивной сторон познавательной де-
ятельности.

Из анализа логических и психологиче-
ских основ продуктивного мышления сле-
дует, что метод продуктивной умственной 
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деятельности, применяемый в обучении 
с целью усвоения знаний и способов позна-
вательной деятельности, синтезирует в себе 
логический и психологический аспекты. 
В связи с этим модель метода познаватель-
ной деятельности должна учитывать логи-
ческую структуру проблемного мышления.

Используемый для получения конкрет-
ных знаний метод необходимо включать 
в качестве составляющей новых знаний 
в целях его надежного усвоения обучаю-
щимися. Иными словами, в состав способа 
познавательной деятельности, ориенти-
рованного на продуктивную умственную 
деятельность, должен входить элемент 
осознания получаемого знания и метода 
его получения, что возможно осуществить 
в процессе рефлексии. Критическая оценка 
является неотъемлемой составной частью 
продуктивного мышления. Рефлексивность 
наряду с методологичностью является важ-
ной особенностью организации учебно-по-
знавательной деятельности школьников. 
Именно методологичность и рефлексив-
ность мышления обусловливают систем-
ность и динамичность продуктивной ум-
ственной деятельности, обусловленной 
многократным подключением итогов мыш-
ления к его процессу, соотнесением этих ре-
зультатов между собой на последовательно 
усложняющихся этапах.

Таким образом, при построении си-
стемы психолого-педагогических условий 
воспитания продуктивного мышления уча-
щихся мы учитываем целостную струк-
туру и закономерности педагогического 
процесса, принципы, структуру и способы 
организации познавательной деятельно-
сти, являющейся содержательной основой 
процесса обучения.

Следующим шагом в методологии обо-
снования разработки системы психоло-
го-педагогических условий воспитания 
продуктивного мышления является рассмо-
трение целостной модели учебного процес-
са, взаимосвязи и взаимообусловленности 
всех его компонентов.

Главным компонентом в учебном процес-
се на уровне методики является содержание. 
Содержание обучения – наиболее устойчи-
вая и связанная со всеми остальными компо-
нентами сторона процесса обучения.

Содержание обучения является стерж-
нем этой системы. Именно через кон-
кретное содержание предмета каждый из 
остальных компонентов может оказать 
влияние на учебный процесс. Поэтому свя-
зи компонента «содержание обучения» со 
всеми другими являются определяющими. 
Остальным связям отводится роль согласо-
вания взаимных действий.

Основной ведущей целью метода про-
дуктивной умственной деятельности явля-
ется решение проблемы, познавательной 
задачи, которая в содержательном плане 
ориентирована на конкретные методиче-
ские приемы. Изменение целей обучения 
должно предусматривать развитие продук-
тивного мышления учащихся.

В процессе нахождения метода обнару-
живается характер содержания, на котором 
будет определяться решение проблемы. Со-
держание знаний и метод их освоения фор-
мируют у школьников соответствующий 
тип мышления. Содержание должно изме-
няться в направлении повышения уровня 
научности изложения, сближения учебного 
материала с содержанием научного знания.

Изменение методов обучения должно 
быть ориентировано на овладение учащими-
ся методами и законами научного познания. 

Ведущая роль в продуктивной умствен-
ной деятельности принадлежит методу по-
знания, который является и средством освое-
ния знаний, и средством развития мышления 
учащихся. Отсюда вытекает главная задача 
умственного воспитания школьников – вы-
работка метода научного познания.

В соответствии с выбранным нами под-
ходом понимания мышления как внутрен-
ней системы, являющейся отражением 
внешней, мы можем с полным правом счи-
тать, что познавательные приемы, способы 
и методы научного познания, причем в сво-
ей логике развития, отражают логику раз-
вития форм научного познания.

Развитие продуктивного мышления уча-
щихся в процессе обучения может эффективно 
осуществляться при наличии определенной 
системы психолого-педагогических условий.

В качестве таких условий считаем целе-
сообразным выделить следующие:

1. Побудительно-интенсифицирующая 
деятельность учителя.

2. Содержание образования, адекватно 
отражающее систему знаний о мире, приро-
ду и сущность личности, полноту и систем-
ность видов деятельности, необходимых 
для развития ее способностей.

3. Ориентация познавательной деятель-
ности учащихся в направлении овладения 
методами и законами научного познания.

4. Совместная творческая деятельность 
учителя и учащегося, реализующаяся в ак-
тивных формах обучения: диалог, полилог, 
дискуссия.

5. Применение учителем собственных 
умственных приемов, учитывающих инди-
видуальные личностные качества и стиль 
умственной деятельности учащихся.

6. Психологическое обеспечение педа-
гогического процесса.
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В системе психолого-педагогических 
условий воспитания продуктивного мыш-
ления учащихся ведущее место занимает 
побудительно-интенсифицирующая дея-
тельность учителя, от которой в целом за-
висит эффективность функционирования 
целостной педагогической системы. 

Содержание учебного процесса должно 
создавать условия для ознакомления обуча-
емого с процессом познания как динамиче-
ским и перманентным, развивающимся по 
определенным законам творчества. Главное 
здесь – овладение методом научного позна-
ния, рационализирующим умственную дея-
тельность учащихся.

Выработка метода рационализации ум-
ственной деятельности позволит разрешить 
постоянное противоречие учебного процес-
са, заключающееся в необходимости в фик-
сированных временных рамках обеспечить 
усвоение школьниками постоянно увеличи-
вающегося объема знаний.

Возможность эффективного разре-
шения указанного противоречия может 
дать только специально подготовленный 
учитель, умеющий при помощи педагоги-
ческих методов и средств стимулировать 
продуктивную умственную деятельность 

учащихся. Таким образом, можно гово-
рить о центральной роли побудительно-
интенсифицирующей деятельности учи-
теля в системе психолого-педагогических 
условий воспитания продуктивного мыш-
ления учащихся.

Прочие связи между выявленными ус-
ловиями будут внутренними, а внешними – 
предшествующая и последующая профес-
сиональная подготовка учителя.
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Ключевые слова: студент – спортивный менеджер, профессионально-прикладная физическая подготовка, 
физическое состояние студентов, психическое состояние студентов

PARTICULAR QUALITIES OF EVALUATION INDICATORS PROFESSIONAL-APPLIED 
PHYSICAL PREPARATION OF STUDENTS MANAGERS

Gorbacheva V.V.
Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, e-mail: gorbacheva_vika@list.ru

The article discusses the results of ongoing test items to assess level of professional-applied physical fi tness of 
the students – sports managers: running 100 meters, running 3,000 meters (boys), running 2,000 meters (women), 
shuttle run 3×10 meters, pulling on the bar (boys), fl exion and extension arms in emphasis lying (women). To identify 
the level of formation of is professional-applied physical readiness to use the integral evaluation indicators. To assess 
the mental state of students to use indicators distribution of attention, visual memory, visual perception of volume, 
stress. Also take into account students’ progress in the subjects and personal qualities. For these characteristics, peer 
review method was used. The results of our study indicate the possibility to distribute the students in the level of 
formation of is professional-applied physical readiness. 

Keywords: a student – a sports manager, professionally-applied physical preparation, the physical condition 
of the students, the mental state of students

Современный уровень развития обще-
ства Российской Федерации, а также влияние 
интеграционных процессов на отечествен-
ную экономику предъявляют повышенные 
требования к процессу подготовки кадров 
для управления любой сферой деятельности. 

Цель исследования – распределить 
студентов – спортивных мееджеров по 
уровням профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности для наиболее 
эффективного и целенаправленного плани-
рования их подготовки в процессе обучения 
в вузе физической культуры. 

В условиях непрерывного развития 
общества, а также преобразования всех 
его сторон жизни возрастают требования 
к уровню физической подготовленности 
молодежи в процессе подготовки к осу-
ществлению успешной трудовой деятель-
ности. Специалисты-управленцы, в различ-
ных сферах жизни, приводящие к успеху 
в достижении целей, называются менедже-

рами, а осуществляемая ими управленче-
ская деятельность – менеджментом [5]. Для 
результативной управленческой деятельно-
сти менеджер любого уровня должен знать 
специфику управления предприятием, осо-
бенности технологий производства товаров 
и услуг отрасли, в которой специализиру-
ется организация; уметь анализировать со-
временную конъюнктуру рынка, в том чис-
ле деятельность предприятий-конкурентов, 
принимать своевременные и компетентные 
управленческие решения; владеть способ-
ностями к вариативному мышлению для 
лучшего ориентирования на рынке и выбо-
ра лучшего варианта решения, особенностя-
ми прогностического мышления, которые 
позволяют предвидеть возможное течение 
будущих событий, что позволит создавать 
алгоритмы решения управленческих задач. 
Но самым важным требованием к менедже-
ру является способность управления чело-
веческими ресурсами [1].
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В процессе подготовки управленца для 
сферы физической культуры и спорта не-
обходимо учитывать сложные условия дея-
тельности спортивного менеджера, а также 
требования к его личности. Спортивный ме-
неджер проводит маркетинговые исследова-
ния рынка физкультурно-спортивных услуг, 
находит наиболее выгодные предложения 
для занимающихся физической культурой 
и спортом, оперативно разрешает проблем-
ные ситуации в процессе их физкультур-
но-спортивной деятельности, отправляет 
спортивные команды на соревнования раз-
личных уровней, осуществляет координа-
цию спортивных сборов команд, обеспечи-
вает финансовыми ресурсами проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
управляет материальными, финансовыми 
и информационными ресурсами, осущест-
вляет координацию совместных действий 
внутри организации и за её пределами, не-
сет ответственность за работу организации 
в целом и её подсистем и отвечает за связи 
с другими организациями [3].

Несмотря на то, что трудовая деятель-
ность спортивного менеджера связана 
с формированием физической культуры 
личности, для собственной двигательной 
активности в распорядке дня трудно найти 
время. Поэтому, важно организовать труд 
менеджера, чтобы обеспечить необходи-
мую регулярность двигательной активно-
сти в условиях напряжённой работы. Под-
держание здоровья, обеспечение трудовой 
эффективности, профессионального долго-
летия спортивного менеджера является 
сложной проблемой [4].

Результаты изучения профессиограммы 
спортивного менеджера, опроса экспертов 
и собственные обследования позволили 
выделить такие составляющие, которые 
позволяют оценить уровень профессио-
нально-прикладной физической подготов-
ленности у студентов – спортивных менед-
жеров. Студенты – спортивные менеджеры 
с различными уровнями сформированности 
профессионально-прикладной физической 
культуры имеют специфические особен-
ности развития анализируемых характери-
стик, которые следует учитывать в процес-
се их профессиональной подготовки в вузе 
физической культуры [2].

Нами были выделены такие тестовые 
задания: бег 100 м, челночный бег 3×10 м, 
подтягивание на перекладине (юноши), 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(девушки), бег 3000 м (юноши), бег 2000 м 
(девушки).

Среди показателей, характеризующих 
психофизическое состояние студентов, вы-
делены такие наиболее значимые характе-

ристики: распределение внимания, зритель-
ная память, объем зрительного восприятия, 
стрессоустойчивость.

Третий блок характеристик составля-
ет успеваемость по специальным дисци-
плинам учебного плана. Четвертый блок – 
сформированность прикладных знаний по 
физической культуре в процессе выполне-
ния профессиональной деятельности (экс-
пертная оценка). Пятый блок – личностные 
качества, коммуникативные и организаци-
онные способности, умение четко выражать 
свои мысли для различного контингента 
(экспертная оценка).

Интегральный показатель сформирован-
ности профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности спортивных менедже-
ров показывает возможность осуществления 
профессиональной деятельности.

Для оценки результатов бега на 100 м 
нами предлагаются такие формулы:

– юноши:
(14,0 – х)∙37,5 + 50,0;

– девушки:
(17,0 – х)∙23,1 + 50,0,

где х – индивидуальный показатель студен-
тов, с. Данная система оценок представлена 
в 100-балльной шкале.

Пример. Студент С-ов П. показал в беге 
на 100 м результат 13,0 с, а П-ов Н. – 14,7 с. 
Первый студент за результат 13,0 с получил 
87,3 баллов, а второй – 23,8 баллов.

Результаты челночного бега 3×10 м це-
лесообразно оценивать по таким формулам:

– юноши:
(7,5 – х)∙60,0 + 50,0;

– девушки:
(8,7 – х)∙50,0 + 50,0.

Силовые способности студентов оце-
нивали по подтягиванию на переклади-
не (юноши), сгибанию и разгибанию рук 
в упоре лежа (девушки):

– юноши:
(х – 10,1)∙10,3 + 50,0;

– девушки:
(х – 16,5)∙6,7 + 50,0.

Выносливость студентов также оце-
нивали по различным тестовым заданиям: 
юноши – бег 3000 м; девушки – бег 2000 м: 

– юноши:
(790,0 – х)∙0,43 + 50,0;

– девушки:
(675,0 – х)∙0,50 + 50,0.
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Таким образом, нами оценены показа-
тели физической подготовленности студен-
тов – спортивных менеджеров. Сопостав-
ление оценочных показателей различных 
тестовых заданий позволяет выделить ве-
дущие и отстающие качества у каждого 
молодого человека. Интегральная оценка 
(средняя арифметическая величина четы-
рех показателей) характеризует уровень 
профессионально-прикладной физической 
подготовленности студентов-менеджеров.

Психическое состояние студентов, обе-
спечивающее успешность профессиональ-
ной деятельности студентов, оценивали так: 

– распределение внимания:
(х – 16,5)∙6,7 + 50,0;

– зрительная память:
(х – 4,5)∙8,6 + 50,0;

– объем зрительного восприятия:
(х – 10,0)∙6,0 + 50,0;

– стрессоустойчивость:
(1,52 – х)∙96,2 + 50,0.

По каждой характеристике определяет-
ся оценочный показатель, рассчитывается 
среднеарифметическая величина по четы-
рем результатам. 

Успеваемость студентов по предметам 
специального цикла имеет важное значение 
в процессе их профессиональной подготов-
ки. В этот цикл входят менеджмент, мар-
кетинг и экономика физической культуры 
и спорта.

Определяется среднеарифметиче-
ская величина успеваемости по данным 
предметам в 100-балльной шкале оценок. 
Сформированность прикладных знаний по 
физической культуре, навыков и умений 
физкультурно-спортивной деятельности 
определяется преподавателями специаль-
ных кафедр вуза физической культуры.

Личностные качества студента – спор-
тивного менеджера (коммуникативные 
и организаторские способности, умение 
четко выражать свои мысли) определяют 
эксперты в 100-балльной шкале оценок. Та-
ким образом, профессионально-прикладная 
физическая подготовленность студентов – 
спортивных менеджеров характеризуется 
игральным показателем по пяти блокам: 
физическая подготовленность; психическое 
состояние; успеваемость по предметам спе-
циального цикла; сформированность при-
кладных знаний по физической культуре, 
навыков и умений физкультурно-спортив-
ной деятельности; личностные качества.

Опрос экспертов показал, что целесоо-
бразно ввести поправочные коэффициенты 

для характеристик, так как они имеют раз-
ные весомые показатели. Личностные ха-
рактеристики имеют базовый коэффициент, 
равный 1,0. Психическое состояние целе-
сообразно умножить на коэффициент 1,05; 
физическую подготовленность – на 1,10; 
успеваемость по предметам специального 
цикла – на 1,15; сформированность при-
кладных знаний по физической культуре, 
навыков и умений физкультурно-спортив-
ной деятельности – на 1,20.

Такой подход позволяет более объ-
ективно определить интегральный по-
казатель профессионально-прикладной 
физической подготовленности студен-
тов – спортивных менеджеров. По мнению 
экспертов, в процессе профессиональ-
но-прикладной физической подготовки 
важно решать задачи в такой последо-
вательности: оздоровительные (64,1 %), 
образовательные (28,2 %), воспитатель-
ные (7,7 %) – девушки; образовательные 
(44,4 %), оздоровительные (33,3 %), вос-
питательные (22,3 %) – юноши.

На основании данных материалов 
нами предлагается способ распределения 
студентов по уровням профессиональ-
но-прикладной физической подготов-
ленности (таблица). Результаты нашего 
исследования показывают возможность 
распределять студентов по уровням сфор-
мированности их профессионально-при-
кладной физической подготовленности. 
Распределение студентов по данным 
уровням дало такие количественные вели-
чины: высокий – 6,6 %, выше среднего – 
17,7 %, средний – 30,2 %, ниже среднего – 
21,9 %, низкий – 23,6 %.

Оценочные показатели уровней 
профессионально-прикладной физической 
подготовленности студентов – спортивных 

менеджеров 

№ 
п/п Уровни Оценочные показатели, 

баллы

1. Высокий 380 и более
2. Выше среднего 303
3. Средний 226
4. Ниже среднего 141
5. Низкий 140 и менее

Четких половых различий в уровнях 
профессионально-прикладной физической 
подготовленности нами не выявлено. Недо-
статки девушек по одним характеристикам 
(физическая подготовленность) компенси-
ровались преимуществами по другим пока-
зателям (психическое состояние, знания по 
предметам специального цикла).
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Выводы: распределив студентов по 
уровням профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности, можно эффек-
тивно и целенаправленно планировать их 
подготовку в процессе обучения в вузе фи-
зической культуры.
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В статье дана оценка влияния технологизации учебно-воспитательного процесса на эмоциональное 
развитие учащихся. Используя опытно-экспериментальную модель внутренней оценки влияния техноло-
гизации обучения на качество образования в общеобразовательной школе, авторы собрали и проанализи-
ровали данные о динамике эмоционального состояния учащихся. В качестве инструментария исследования 
эмоционального развития использовалась методика выявления уровня тревожности. Данная методика по-
зволяет выявить степень распространенности среди учащихся пяти типов тревожности. В результате про-
веденного исследования, было выяснено, что технологизация учебно-воспитательного процесса оказывает 
позитивное воздействие на эмоциональное развитие учащихся. Эмоциональное состояние учащихся школ 
в результате технологизации обучения значительно улучшается: повышается процент детей, тревожность 
которых не превышает нормы, и в целом дает значимую положительную динамику качества образования. 
Была разработана «Карта аффективного развития учащихся».

Ключевые слова: технологизация учебного процесса, эмоциональное развитие, тревожность учащихся, оценка 
эмоционального развития, качество образования
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DEVELOPMENT OF STUDENTS
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This article provides the assessment of the impact of training and educational process technologization upon 
emotional development of students. With the use of the trial-experimental model of the internal assessment of the 
training technologization impact upon the quality of education in general secondary school, data about the dynamics 
of emotional state of students have been collected and analyzed. The method of anxiety identifi cation has been used 
as the research tool of emotional development. This method allows to identify the level of occurrence of fi ve types of 
anxiety among students. As a result of the conducted study it has been found out that technologization of the training 
and educational process has positive infl uence upon emotional development of students. Emotional state of school 
students improves substantially due to training technologization: the increased percentage of children, the anxiety in 
which does not exceed the normal level, and the signifi cant positive dynamics of the quality of education in general 
are ensured. The «Card of affective development of students» has been developed.

Keywords: technologization of the training process, emotional development, anxiety among students, assessment of 
emotional development, quality of education

Эмоциональное развитие – важный 
компонент педагогического процесса, вли-
яющий на качество образования учащихся. 
На протяжении ряда лет нами была прове-
дена опытно-экспериментальная работа по 
оценке эмоционального развития учащихся 
в школах, применяющих различные техно-
логии обучения.

Цель исследования ‒ влияние техноло-
гизации учебно-воспитательного процесса 
на эмоциональное развитие учащихся.

Материалы и методы исследования 
Теоретические: анализ педагогической, психоло-

гической и методической литературы; нормативно-за-
конодательных документов; анализ публикаций по ма-
териалам исследований зарубежного и отечественного 

опыта; анализ документов и статистических данных 
(изучение школьной документации – учебных планов, 
программ, продуктов деятельности учащихся). 

Эмпирические: прямое и косвенное наблюдение 
(за учащимися и учителями); диагностический опрос 
(анкетирование учителей, учащихся, интервьюирова-
ние, беседы с учащимися, учителями, руководителя-
ми школ, родителями; тестирование); педагогический 
эксперимент.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Современные международные экспер-
ты в области качества образования необхо-
димость включения показателей развития 
умений, навыков некогнитивного характе-
ра обосновывают данными о зависимости 
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от них жизненного успеха выпускников 
школы [4, с. 43]. Но традиция измерения 
и оценки развития умений, навыков неког-
нитивного характера в педагогической на-
уке гораздо менее развита, чем традиция 
измерения и оценки достижений учащихся 
когнитивного характера. Это обусловило 
трудности в подборе методик для одного 
из компонентов нашей модели, созданной 
нами, для внутренней оценки влияния тех-
нологизации обучения на качество образо-
вания в общеобразовательной школе. 

В отечественных психолого-педагоги-
ческих исследованиях, к сожалению, до на-
стоящего времени нет надежных методик 
данного типа. Имеются лишь ссылки на за-
рубежный опыт изучения эмоциональной 
составляющей учебной деятельности на ос-
нове таксономии целей обучения в аффек-
тивной области Д. Кротвеля [2, с. 54]. 

Однако имеется широко апробированная 
система изучения тревожности [5], которая 
является не прямым, но существенным по-
казателем эмоциональной компетентности 
учащегося, показателем умения управлять 
своим эмоциональным состоянием: чем 
ниже уровень тревожности, тем выше раз-
вита у ученика компетенция эмоционально-
го самоуправления 3]. 

В данном исследовании мы использова-
ли методику выявления уровня тревожно-
сти российских практических психологов 
В.А. Богдановой, С.Н. Мотовиловой [1]. 
Данная методика позволяет выявить сте-
пень распространенности среди учащихся 
пяти типов тревожности (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Уровни тревожности 

(по В.А. Богдановой, С.Н. Мотовиловой)

Уровень тревожности
Показатель уровня 
(% от общего коли-
чества баллов)

1. Нормальный уровень 35–62
2. Несколько повышен-
ный уровень 63–76

3. Высокий уровень 77–90
4. Очень высокий уровень 91–100
5. Уровень чрезмерного 
спокойствия Менее 35

Оценка уровня тревожности учащихся 
проведена методом анкетирования. 

Анкетирование проводили с целью вы-
явления уровня тревожности у школьников. 
Согласно инструкции исследователи зачиты-
вали ученикам, ситуации с которыми они ча-
сто встречаются в жизни. Некоторые из них 
могли быть для них неприятными, вызвать 
волнение, беспокойство, тревогу, страх. 

Напротив номеров ситуаций ученики 
ставили баллы, которые характерны для 
каждого из них: 

0 – если ситуация совершенно не беспо-
коит вас; 

1 – если она немного беспокоит, вол-
нует вас; 

2 – если ситуация достаточно беспо-
коит вас; 

3 – если она очень сильно беспокоит, 
волнует вас; 

4 – если ситуация вас крайне волнует, 
если вы не можете её перенести и она вы-
зывает у вас очень сильное беспокойство, 
очень сильный страх. 

Данная методика включает ситуации 
трёх типов: 

1. Ситуации, связанные со школой, обуче-
нием и учителями (школьная тревожность).

2. Ситуации, актуализирующие представ-
ления о себе (самооценочная тревожность).

3. Ситуации общения (межличностная 
тревожность). 

По этой методике выявили общую тре-
вожность (школьная + самооценочная + меж-
личностная), что дало представление в общем 
виде о тревожности того или иного ученика.

Так, в экспериментальном классе Кен-
киякской школы диагностика дала следую-
щие данные (табл. 2).

В других базовых школах на началь-
ном этапе мы получили аналогичные 
данные (табл. 3). 

Табл. 3 показывает, что во всех школах 
больше всего учащихся, имеющих повы-
шенный уровень тревожности. Имеются 
также учащиеся с высокой и очень высо-
кой тревожностью. Полученные данные 
частично подтверждаются также данны-
ми о состоянии здоровья детей: количе-
ство детей, проявляющих очень высокий 
уровень тревожности, совпадает с коли-
чеством учащихся, имеющих заболевания 
нервной системы.

Выявилось, что в гимназиях учащиеся 
более тревожны, чем в традиционных обще-
образовательных школах. Это связано с тем, 
что к гимназистам родители и учителя предъ-
являют повышенный уровень требований. 
Они чувствуют повышенные ожидания от 
членов семьи, ощущают себя находящимися 
в ситуации жесткой конкуренции в ходе лю-
бого анкетирования, опроса. 

Используя опытно-экспериментальную 
модель внутренней оценки влияния техно-
логизации обучения на качество образова-
ния в общеобразовательной сельской шко-
ле, мы собрали и проанализировали данные 
о динамике качества образования в экспе-
риментальных и контрольных школах по за-
вершении эксперимента.  
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Т а б л и ц а  2
Уровень тревожности учащихся экспериментального класса Кенкиякской школы 

на начальном этапе 

Уровень тревожности

Нормальный 
уровень

Повышенный 
уровень

Высокий 
уровень

Очень высо-
кий уровень

Уровень 
чрезмерного 
спокойствия

Ко
ды

 у
ча
щ
их
ся

35–62 63–76 77–90 91–100 Менее 35
1 – Е – m 32,5

2 – ЖС – m 66,6
3 – Вл – m 65,8
4 – СК – m 31,7
5 – А – m 33,3
6 – Г – f 43,3

7 – АБ – f 63,3
8 – Н – f 93,3
9 – В – f 73,3

10 – П – f 53,3
11 – МП – f 64,2
12 – АИ – f 72,5
13 – МИ – f 69,1
 14 – Л – f 75,8

15 – ЖК – f 67,5
16 – Д – m 79,2
17 – СС -m 31,7

Всего учеников 
по уровням 2 9 1 1 4

Т а б л и ц а  3
Тревожность учащихся базовых школ на входном этапе 

опытно-экспериментальной работы (% учащихся, проявляющих тревожность по уровням)

Нормальный Повышенный Высокий Очень высокий Низкий

Э
кс
пе
ри
ме
н-

та
ль
ны

е 
ш
ко
лы КкСШ 11,8 52,9 5,9 5,9 23,5

ШГ 9,6 67,5 15,7 4,7 2,5
ШСШ 14 58 8 4 16
СШ № 60 16,3 57,2 14,3 2 10,2
АСШ р. 8,3 58,3 13,9 2,8 16,7
В ср. по Э/шк. 11,2 63 13,8 4 8

Ко
нт
ро
ль
ны

е 
ш
ко
лы

КСШ 16,9 66,1 11,9 1,7 3,4
КГ 11 70 13,5 4 1,5
СШ № 4 24 48 12 4 12
СШ № 1 20,8 56,3 10,5 2 10,4
АСШ к. 22,3 44,4 11,1 2,8 19,4
В ср. по К/шк. 15,5 59,6 12,9 3,3 8,7

Эмоциональное состояние учащихся 
в результате технологизации обучения зна-
чительно улучшилось. Так, например, в экс-
периментальном классе Кенкиякской сред-
ней школы большинство учеников стали 
показывать уровень нормы (табл. 4). 

В целом по школам тенденция влияния 
технологизации обучения на эмоциональное 
развитие учащихся представлена в табл. 5.

Данные свидетельствуют о том, что 
во всех экспериментальных школах си-
туация значительно улучшилась: по-
высился процент детей, тревожность 
которых не превышает нормы. В кон-
трольных классах ситуация остается 
на первоначальном уровне. Имеют-
ся лишь незначительные позитивные 
изменения.
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Т а б л и ц а  4
Уровень тревожности учащихся экспериментального класса Кенкиякской школы 

на заключительном этапе

Уровень тревожности

Нормальный уровень Повышенный уровень Низкий (уровень чрезмер-
ного спокойствия)

Кол-во 
баллов

Процент от воз-
можного макси-
мума (35–62)

Кол-во 
баллов

Процент от воз-
можного макси-
мума (63–76)

Кол-во 
баллов

Процент от воз-
можного макси-
мума (менее 35)

Ко
ды

 у
ча
щ
их
ся

1 – Е – m 48 38,3
2 – ЖС-m 72 60
3 – Вл – m 74 61,7
4 – СК – m 50 41,7
5 – А – m 41 34,2
6 – Г – f 59 49,2

7 – АБ – f 56 46,7
8 – Н – f 86 71,7
9 – В – f 62 51,7

10 – П – f 65 54,2
11 – МП- f 61 50,8
12 – АИ- f 70 58,3
13 – МИ- f 77 64,2
14 – Л – f 53 44,1
15 – ЖК- f 59 49,2
16 – Д – m 84 70

17 – СС – m 40 33,3
Всего учеников 
по уровням 12 3 2

Т а б л и ц а  5
Динамика тревожности учащихся экспериментальных и контрольных школ 

в период от входной до выходной диагностики

Нормальный Повышенный Высокий Очень высокий Низкий

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

Вх
од
на
я 
ди
а-

гн
ос
ти
ка

В
ы
хо
дн
ая

 
ди
аг
но
ст
ик
а

% % % % % % % % % %

Э
кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

ш
ко
лы

КкСШ 11,8 70,6 52,9 17,6 5,9 0 5,9 0 23,5 11,8
ШГ 9,6 68,7 67,5 28,3 15,7 1 4,7 1 2,5 1
ШСШ 14 64,7 58 27,5 8 0 4 1,9 16 5,9

СШ № 60 16,3 64,6 57,2 29,2 14,3 4,2 2 0 10,2 2
АСШ р. 8,3 67,6 58,3 24,3 13,9 0 2,8 0 16,7 8,1

В ср. по эксперимен-
тальным школам 11,2 67,5 63 27,4 13,8 1,1 4 0,9 8 3,1

Ко
нт
ро
ль
ны

е 
ш
ко
лы

КСШ 16,9 20,7 66,1 62,1 11,9 12,1 1,7 1,7 3,4 3,4
КГ 11 12,4 70 73,3 13,5 8,9 4 3,5 1,5 1,9

СШ № 4 24 28,6 48 55,1 12 8,2 4 2,04 12 6,06
СШ № 1 20,8 22,9 56,3 58,3 10,5 8,3 2 2,1 10,4 8,4
АСШ к. 22,3 25 44,4 41,7 11,1 16,7 2,8 2,8 19,4 13,8

В ср. по контрольным 
школам 15,5 18,1 59,6 64,6 12,9 9,9 3,3 2,8 8,7 4,6
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Выводы
В результате проведенного исследова-

ния выяснилось, что технологизация учеб-
но-воспитательного процесса оказывает 
позитивное воздействие на эмоциональное 
развитие учащихся.

Эмоциональное состояние учащихся 
школ в результате технологизации обучения 
значительно улучшается: повышается про-
цент детей, тревожность которых не превы-
шает нормы. 

На основе изложенного вывода нами 
подготовлены следующие рекомендации.

Для достижения эффективности вну-
тренней оценки влияния технологизации 
обучения на качество образования и соот-
ветствия ее требованиям международного 
стандарта качества необходимо ориентиро-
вать ее на критерий: эмоциональное разви-
тие учащихся.

Показателем данного критерия вли-
яния технологизации обучения на каче-
ство образования целесообразно считать 
управление учащимися своим эмоцио-
нальным состоянием.

Педагогам, включившимся в процесс 
технологизации обучения, участвовать в си-
стемной внутренней оценке влияния техно-
логизации обучения на качество образова-
ния, используя такую методику, как «Карта 
аффективного развития учащихся».
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На формирование образа мира конкретного субъекта не может не оказывать влияние его профессия. 
При этом каждой профессии (или группе профессий) присущ свой способ построения образов объектов 
мира, и, следовательно, представления мира в целом. Таким образом, профессиональный компонент субъ-
ективного опыта является одной из составляющих образа мира. Профессионалы, принимающие свою про-
фессию как образ жизни, приобретают особое видение окружающего мира, особую его категоризацию, осо-
бое отношение к ряду объектов, а иногда и особые свойства перцепции, оптимизирующие взаимодействие 
с этими объектами.

Ключевые слова: субъект, профессиональный компонент, субъективный опыт, структура, представление 
о мире, социально-профессиональная идентификация 

THE IMPACT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON THE INDIVIDUAL STUDENT 
Ernazarova S.T., Madalieva S.K., Kozhamzharova K.O.

Kazakh National Medical University named after Asfendiyarov, Almaty, e-mail: saltanat.e@bk.ru

This article presents a literature review on the results of research aimed at identifying the relationship of the 
individual and his professional formation. Its profession can’t but have impact on formation of an image of the world 
of the specifi c subject. Thus (or group of professions) the way of creation of images of objects of the world, and, 
therefore, representations of the world in general is inherent in each profession. Thus, the professional component 
of subjective experience is one of components of an image of the world. The professionals accepting the profession 
as a way of life get special vision of world around, its special categorization, the special attitude towards a number 
of objects, and sometimes and the special characteristics of perception optimizing interaction with these objects.
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На формирование образа мира кон-
кретного субъекта не может не оказывать 
влияние его профессия. При этом каж-
дой профессии (или группе профессий) 
присущ свой способ построения образов 
объектов мира и, следовательно, пред-
ставления мира в целом. Таким образом, 
профессиональный компонент субъектив-
ного опыта является одной из составляю-
щих образа мира.

Проблема взаимоотношения субъек-
тивного опыта и образа мира является 
центральной в исследованиях Е.Ю. Арте-
мьевой. Она пишет о том, как через поня-
тие «субъективный опыт» можно подойти 
к проблеме профессиональной составляю-
щей в структуре образа мира. Субъектив-
ное представление мира (образ мира) несет 
в себе «следы всей предыстории психиче-
ской жизни субъекта» [1]. Е.Ю. Артемьева 
выделяет три слоя, входящие в структуру 
субъективного опыта.

Первый, самый поверхностный слой – 
перцептивный мир. «Он задается как мно-
жество упорядоченных друг относитель-
но друга объектов, среди которых и тело 
субъекта» [3].

Следующий слой – семантический. 
«Следы взаимодействия с объектами зафик-
сированы в этом слое в виде многомерных 
отношений: следы атрибутированы субъ-
ективным отношением (хороший – плохой, 
сильный – слабый и т.д.) [1].

Самый глубокий слой – слой амодаль-
ных структур, образующихся при «обработ-
ке» семантического слоя [3].

В свою очередь, С.Д. Смирнов [9] пред-
лагает в образе мира разделять поверхност-
ные и ядерные структуры: поверхностные 
как чувственное оформление представлений 
о мире, а ядерные, отторгнутые от чувствен-
ности (амодальные) знаковые системы, как 
отражение мира в целом. В.В. Петухов [15] 
производит разделение по «языку» описа-
ния: поверхностные структуры – это «пред-
ставление о мире», а ядерные – «представ-
ления мира».

Профессионалы, принимающие свою 
профессию как образ жизни, приобретают 
особое видение окружающего мира, особую 
его категоризацию, особое отношение к ряду 
объектов, а иногда и особые свойства пер-
цепции, оптимизирующие взаимодействие 
с этими объектами. Такие профессиональные 
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особенности отражения объектов и ситу-
аций Е.Ю. Артемьева и Ю.Г. Вяткин [2] 
назвали «миром этой профессии». Субъ-
ективная модель мира формируется у про-
фессионала во взаимодействии со специфи-
ческим объектом труда, зависит от способа 
участия в распределенном труде, от типа 
общения в процессе труда, от направлен-
ности обучающего воздействия при получе-
нии профессии. Таким образом, понимание 
личностью мира своей профессии проходит 
тот же путь формирования и испытывает 
воздействие тех же формирующих факто-
ров, что и система смыслов – субъективная 
семантика личности.

В развитие этого тезиса Е.Ю. Артемье-
ва и И.Б. Ханина [14] вводят понятие «про-
фессиональное видение мира». Основной 
целью является выявление особенностей 
профессиональной: деятельности не только 
с точки зрения характера и особенностей 
труда, но и с позиции того, чем она факти-
чески является для субъекта:

Профессиональное видение мира рас-
сматривается как система отношений спе-
циалиста-профессионала с объектами мира. 
Его структура определяется следующими 
образующими: 

1) профессиональная семантика; 
2) особенности профессионального от-

ражения ситуации; 
3) особенности профессионального 

межличностного восприятия; 
4) профессиональные аспекты общения.
Профессиональное видение мира дает 

возможность определить: что конкретно 
от профессии вносится в существующий 
у человека образ мира; как происходит ста-
новление профессионального видения мира 
в реальном процессе обучения; специализа-
цию внутри профессии.

В контексте вышесказанного отметим, 
что Е.А. Климов [7] выделяет другую кате-
горию – «субъективный образ», которая, по 
нашему мнению, близка по смыслу к поня-
тию «профессиональное видение мира».

Как считает Е.А. Климов, «...образы са-
мосознания человека (наряду с образами 
окружающего мира) – необходимая основа 
целесообразной регуляции, саморегуляции 
его трудовой деятельности и взаимодей-
ствия с окружающими людьми, ибо это 
взаимодействие существенно определяет-
ся тем, как человек понимает свое, место 
среди людей, «за кого себя принимает», 
что думает о том, как он выглядит «в гла-
зах» окружающих». И далее: «развитое 
самосознание – одно из условий формиро-
вания индивидуального стиля, ... одно из 
необходимых условий нахождения челове-
ком наиболее подходящего для него места, 

в частности в профессиональной общности, 
а также условие планирования и построе-
ния личных профессиональных планов на 
этапе выбора профессии, это также важный 
критерий подготовленности специалиста. 
Профессионал – это не просто тот, кто хоро-
шо обучен делу, но кто с гордостью причис-
ляет себя к определенной общности трудя-
щихся. Одна из главных задач психологии 
труда – изучение структуры и динамики 
(развития) профессионального самосозна-
ния как важнейшего регулятора труда и по-
строения профессиональных жизненных 
путей, «карьер», «трудовых судеб» людей» 
[7]. Таким образом, становление професси-
онала представляет собой сложный процесс 
прежде всего психологических изменений 
личностной сферы и всей сложной системы 
общественных отношений личности.

Важнейшей составляющей и важней-
шим регулятором трудовой деятельности 
является «образ мира» профессионалов, 
который у представителей разных профес-
сий складывается по-разному и по-разному 
влияет на мироощущение профессионалов, 
а также на образ своего места в мире [7].

В качестве важнейших («системообразу-
ющих») факторов личности профессионала 
является, по мнению Э.Ф. Зеера [5], направ-
ленность личности, которая включает в себя 
следующие компоненты: мотивы, ценност-
ные ориентации, профессиональную пози-
цию, профессиональное самоопределение. 
При этом «на разных этапах становления эти 
компоненты имеют различное психологиче-
ское содержание, обусловленное характером 
ведущей деятельности и уровнем професси-
онального, развития личности» (Л.А. Коро-
стылева, 2001).

Изучение личностного становления пе-
дагога позволило А.К. Марковой выделить 
следующие критерии профессионализма: 
стремление развивать себя как профессио-
нала; наличие внутреннего локуса профес-
сионального контроля, (т.е.: поиск причин, 
успеха – неуспеха в себе самом и внутри 
профессии); осознание в полном объеме 
необходимых черт личности и признаков 
профессионала, обретение развитого про-
фессионального сознания, целостного 
видения облика себя как будущего про-
фессионала; развитие себя средствами 
профессии, самокомпенсация недостаю-
щих качеств и др. [13].

Известный американский психолог 
А. Менегетти описывает близкое к про-
фессиональной идеологии явление – «сте-
реотип профессионального объединения», 
который «конфигурирует и предписывает 
поведение и отношения в рамках какого-
либо общественного института, закона,
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религии, любой общественной группы» 
и который касается в основном представи-
телей «свободных профессий». При этом от-
мечается, что «величие» или «ничтожество» 
человека часто определяется тем, насколько 
«велика» или «ничтожна» социально-про-
фессиональная группа или партия, с которой 
он себя соотносит, и что «наша изначальная 
сила, способность структурировать власть 
самозащиты, самоопределения безвозврат-
но уничтожается, когда мы связаны рамками 
стереотипа, образующего вокруг нас своего 
рода клетку» (цит. по [10]).

Все описанное выше близко и к другому 
понятию – «социально-профессиональная 
идентификация». С позиции психоанализа 
это «процесс, в результате которого инди-
вид бессознательно (или частично бессозна-
тельно), благодаря эмоциональным связям 
ведет себя (или воображает себя ведущим) 
так, как если бы он был тем человеком, 
с которым данная связь существует»; в со-
циальной психологии это «отождествление 
индивидом себя с другим человеком, непо-
средственное переживание субъектом той 
или иной степени своей тождественности 
с объектом» [6, 16].

Профессиональное самосознание также 
связано и с развитием профессионализма. 
Среди прочих условий, влияющих на ста-
новление профессионала, А.К. Маркова 
выделяет и такие, как «адекватная самоо-
ценка и готовность к дифференцированной 
оценке своего уровня профессионализма», 
«представления человека о профессии, кри-
терии оценки человеком самой профессии, 
профессионализма в ней, а также критерии 
оценки профессионала в себе» [13].

В проведенных психологических ис-
следованиях развития взрослого человека 
в процессе профессионального станов-
ления и профессиональной деятельности 
в основном делается акцент на изучении 
разнообразных познавательных и личност-
ных приобретений, возникающих в процес-
се профессионального развития, например 
в профессиональном самоопределении, по-
явлении новых знаний, умений и навыков, 
последовательности (стадийности) станов-
ления различных форм профессионализма, 
способах планирования карьерного роста, 
накоплении неповторимого индивидуаль-
ного опыта, развитии специальных способ-
ностей и др. При таком взгляде феномен 
«профессионального развития» (развития 
в связи с нарастающей профессионализа-
цией) представляет собой становление спе-
циализированных новообразований в раз-
личных сферах психики: в познавательной 
сфере, мотивации, системах регуляции по-
ведения и деятельности и т.д. [4].

Первое необходимое условие формиро-
вания профессиональной направленности 
состоит в возникновении избирательно-по-
ложительного отношения человека к про-
фессии или к отдельной ее стороне. Речь 
идет о возникновении субъективного отно-
шения, а не о тех объективных связях, ко-
торые могут иметь место между человеком 
и профессией (в том числе ее отражение 
в искусстве, литературе, содержании учеб-
ного программного материала и т.п.) [8]. 

Высокий уровень профессиональной 
направленности – это та качественная осо-
бенность структуры мотивов личности, 
которая выражает единство интересов лич-
ности в системе профессионального само-
определения. [12; с. 9]

Отсутствие достаточно глубокой – про-
фессиональной направленности у студен-
тов не исключает возможности ее формиро-
вания в период учебы в вузе. 

В процессе развития профессиональ-
ной направленности человек проходит 
ряд ступеней:

1) учащийся внешне принимает реше-
ние освоить конкретную профессию, имея 
эмоциональный настрой, эпизодический, 
ситуационный интерес, предметную уста-
новку, некоторые трудовые привычки, од-
нако у него нет самостоятельности и ини-
циативности;

2) имеет фиксированную установку на 
профессию и более устойчивые интересы; 
у него проявляются склонности, однако 
больше его интересуют практические сто-
роны учебного материала; сформировав-
шаяся цель дает общее направление учеб-
но-производственной деятельности, у него 
проявляется чувство уверенности в себе, 
самостоятельность, формируется чувство 
ответственности;

3) имеет твердую установку на про-
фессию, устойчивый интерес и склонность 
к ней, проявляет особую увлеченность как 
практической, так и теоретической стороной 
учебного материала, идет самоутверждение 
личности через профессиональный труд;

4) страстное увлечение своей професси-
ей, человек и дело сливаются в единое це-
лое, направленность формируется при на-
личии больших способностей к избранной 
профессии, ярко выраженных склонностей 
и призваний, отмечается – высокое профес-
сиональное мастерство и наличие профес-
сионального идеала при твердых убежде-
ниях в личной и общественной значимости 
своей профессии.

Познавательная деятельность, обеспе-
чивающая приток новой информации о про-
фессии, ее требованиях к человеку, более 
эффективна при полной профессиональной 
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направленности (преобладании прямых 
мотивов выбора). Открывающиеся пе-
ред человеком новые горизонты могут 
стимулировать в этих случаях ценност-
но-ориентационную деятельность, рас-
ширяющую и углубляющую уже сложив-
шуюся систему оценок и представлений 
(цит. по [11]).

При преобладании побочных мотивов 
новая информация о требованиях, идущих 
от специфического содержания деятель-
ности, не всегда достаточна для изменения 
первоначального личностного смысла вы-
бора данной профессии, поэтому может не 
привести к сдвигу мотивов и, следователь-
но, не обеспечить перехода противоречия 
от внешнего уровня к внутреннему. «Смо-
жет ли человек в результате переработки 
новой информации о профессии отнестись 
к ней по-новому, как бы заново открыть ее 
лично для себя, зависит как от содержа-
тельности и яркости информации, так и от 
психологической готовности личности к ее 
усвоению» [12].

Таким образом, анализ исследований 
проблемы содержания ценностно-смыс-
ловой сферы личности в психологии по-
казал, что ее роль в выборе профессио-
нального развития крайне высока. Так, 
выявлено, что развитие ценностно-смыс-
ловых образований оказывает влияние 
как на развитие личности в целом, так 
и на развитие профессионального само-
сознания; личностные ценности и смыслы 
являются системообразующим фактором 
развития самооценки, в том числе и в про-
фессиональной сфере. Процесс функци-
онирования личностных смыслов взаи-
модетерминирован с профессиональной 
деятельностью. Данный комплекс обуслав-
ливает целостный процесс личностного 
развития профессионала. 
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Модернизация российского образования, внедрение ФГОС ВПО, определяющих перспективы вхожде-
ния России в европейское образовательное пространство, объективно выдвигают проблему качественной 
подготовки профессиональных кадров. В связи с этим конкурентоспособность как уровень сформирован-
ности компетентности и компетенций будущих выпускников приобретает решающее значение В статье 
приводится теоретический анализ дефиниции «компетентность», охарактеризованы виды компетентно-
сти. Понятие «компетенция» раскрывается через определенные требования, овладение которыми подгото-
вит спе циалиста к профессиональной деятельности. Обучение, основанное на компетенциях, строится на 
определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и отношений, необходимых для 
конкретной трудовой деятельности. Ключевым принципом данного типа обучения является ориентация на 
результаты, значимые для сферы профессиональной деятельности. Показано, что обучение, основанное на 
компетенциях, наиболее эффективно реализуется в направлении совершенствования образовательного про-
цесса, который предполагает применение активных методов обучения, создание условий для формирования 
профессионально значимых качеств личности.
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Модернизация российского образова-
ния, внедрение ФГОС ВПО, определяющих 
перспективы вхождения России в европей-
ское образовательное пространство, объ-
ективно выдвигают проблему качествен-
ной подготовки профессиональных кадров 
в число приоритетных, что отражено в про-
екте Министерства образования и науки 
Российской Федерации «О приоритетных 
направлениях развития образовательной 
системы РФ» и других концептуальных до-
кументах. 

Одним из ведущих направлений модер-
низации профессионального образования 
является формирование конкурентоспособ-
ности выпускников вузов. В связи с этим 
конкурентоспособность как уровень сфор-

мированности компетентности и компетен-
ций будущих выпускников приобретает ре-
шающее значение [6]. 

Отправной точкой для процесса профес-
сионального становления личности буду-
щего специалиста служат Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования 
третьего поколения (ФГОС ВПО), в кото-
рых конечная цель подготовки специалиста 
смещается с позиции «знание» на позицию 
«компетентность». 

ФГОС ВПО определяет требования 
к содержанию образования по каждой спе-
циальности, условиям реализации основ-
ной профессиональной образовательной 
программы и к результатам её освоения. 
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В качестве критериев результативности 
подготовки специалистов определены об-
щие и профессиональные компетенции. 

Многие исследователи определение 
компетенции наиболее полно связывают 
с деятельностным результатом обучения, 
направленным на развитие способности со-
единять базовые элементы (знания, умения 
и навыки) в единое целое для достижения 
высокого уровня исполнения действия в за-
висимости от цели, контекста, ситуации, 
функции.

И.А. Зимняя, под компетентностью по-
нимает интегрированную характеристику 
качеств личности, результат подготовки вы-
пускника вуза для выполнения деятельности 
в определенных областях (компетенциях). 
Компетентность, как и компетенция, вклю-
чает в себя когнитивный (познавательный), 
мотивационно-ценностный и эмоциональ-
но-волевой компоненты. Компетентность – 
это ситуативная категория, поскольку вы-
ражается в готовности к осуществлению 
какой-либо деятельности в конкретных про-
фессиональных ситуациях [8].

А.В. Хуторской [12] определяет ком-
петенцию как «совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задавае-
мых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним». Под компетентно-
стью автор понимает «владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение 
к ней и предмету деятельности». А.М. Аро-
новым [2, с. 89] профессиональная компе-
тентность определяется как «готовность 
специалиста включиться в определенную 
деятельность», И.А. Зимней [8] професси-
ональная компетентность трактуется «как 
основывающийся на знаниях, интеллекту-
ально и личностно обусловленный опыт со-
циально-профессиональной жизнедеятель-
ности человека». 

Ряд исследователей (А.А. Вербицкий, 
В.В. Сериков, В. Шершнева и др.) считают 
невозможной передачу компепетентности 
обучаемому, так как компетентность не су-
ществует заранее в готовом виде. Каждый 
субъект должен создавать ее для себя сам. 
Компетентность необходимо создавать как 
продукт индивидуального творчества и са-
моразвития [2, с. 29].

Отличие компетентного специалиста 
от квалифицированного в том, что первый 
обладает не только знаниями, умения, на-
выками определенного уровня, но и спо-
собностью и готовностью реализовать их 
в работе. Компетентность предполагает 

наличие у индивида внутренней мотива-
ции к качественному осуществлению своей 
профессиональной деятельности, а также 
профессиональных ценностей и отношение 
к своей профессии как к ценности. Компе-
тентный специалист должен быть способен 
выходить за рамки предмета своей профес-
сии, а также должен обладать творческим 
потенциалом для саморазвития [10, 11].

Многие исследователи определение 
компетенции наиболее полно связывают 
с деятельностным результатом обучения, 
направленным на развитие способности со-
единять базовые элементы (знания, умения 
и навыки) в единое целое для достижения 
высокого уровня исполнения действия в за-
висимости от цели, контекста, ситуации, 
функции.

Были выявлены два основных на-
правления совершенствования образова-
тельного процесса в современном вузе, 
обусловивших два подхода к его организа-
ции. Информационный подход совмещает 
в себе тенденции информатизации, массо-
вости, фундаментальности, непрерывно-
сти образования. Его реализация в образо-
вательном процессе подводит к активному 
использованию элементов дистанционного 
образования в практике высшей школы, 
к пересмотру содержания и технологий 
обучения. Целью данного подхода являет-
ся формирование способности студентов 
к эффективному использованию суще-
ствующего и постоянно пополняющего-
ся огромного массива информационных 
ресурсов. Персонифицированный подход 
ориентирован на личностное знание, уни-
кальное, присущее определенному чело-
веку и потому особо ценное. Этот подход 
совмещает в себе тенденции гуманизации 
образования, ориентации на развитие лич-
ности и качество жизни. Важным моментом 
в реализации подхода является создание 
условий для процессов преобразования: 
информация – знание – информация. Это-
му способствует применение активных 
педагогических технологий в рамках кон-
текстного обучения, создающее возмож-
ность моделирования коммуникации и де-
ятельности в профессиональной среде, 
в которой общение является одним из важ-
нейших средств обучения [9].

Ряд авторов в своих исследованиях свя-
зывают проблемы качества образования 
с необходимым уровнем профессиональ-
ной компетентности, которой овладевает 
студент в процессе обучения. «Компетент-
ность – это готовность и способность моло-
дых людей, окончивших вуз, нести личную 
ответственность за собственное благополу-
чие и благополучие общества» [3, 5]. 
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Профессиональная компетентность 
формируется как совокупность тех или 
иных компетенций информационного, ком-
муникативного, процессуального харак-
тера. Считаем, что компетентность пред-
полагает наличие у индивида внутренней 
мотивации к качественному осуществле-
нию своей профессиональной деятельно-
сти, а также профессиональных ценностей 
и отношение к своей профессии как к цен-
ности. Компетентный специалист должен 
быть способен выходить за рамки предмета 
своей профессии, а также должен обладать 
творческим потенциалом для саморазвития, 
только в этом случае он может быть конку-
рентоспособным на рынке труда [1].

Выделяют несколько групп компетенций: 
– общекультурные компетенции: вклю-

чают совокупность знаний, навыков, эле-
ментов культурного опыта, позволяют сту-
денту свободно владеть инструментарием 
изучаемых наук, различных видов техно-
логий, других сфер человеческой деятель-
ности, получивших отражение в учебных 
предметах и образовательных областях; 
предполагают свободное владение поняти-
ями, законами, принципами, методами, те-
ориями текстовых, художественных и иных 
произведений, считающихся фундамен-
тальными достижениями человечества, что 
позволяет студенту ориентироваться в со-
циальном и культурном окружении, опери-
ровать его элементами;

– общепрофессиональные компетенции, 
которые имеют системный и междисципли-
нарный характер, обусловленный общим 
профилем направлений подготовки студен-
тов, формируются в процессе освоения про-
фессиональных дисциплин;

– профильно-специализированные ком-
петенции связаны со способностью студента 
привлекать для решения профессиональных 
задач знания, умения, навыки, формируемые 
в рамках конкретной предметной области; 
формируются в процессе освоения специ-
альных дисциплин и дисциплин специ-
ализации и включают совокупность знаний, 
умений и навыков основных современных 
теоретических и методологических подхо-
дов по выбранному профилю [6].

Для формирования профессиональных 
компетенций необходимо совершенствова-
ние образовательного процесса в направ-
лении изменения содержании образования, 
применения активных технологий и форм 
обучении, активизации самостоятельной 
работы студентов, активному использова-
нию элементов дистанционного образова-
ния в практике высшей [7, 15].

Проектирование, проектная деятель-
ность являются на сегодняшний день од-

ними из наиболее прогрессивных видов 
продуктивной деятельности, способных 
сформировать творческого, технологически 
грамотного и культурного человека, способ-
ного конкурировать на рынке труда.

Применительно к учебной деятельности 
студентов проектирование или проектную 
деятельность мы определяем как особый, 
специфический вид продуктивной деятель-
ности, связанный с прогнозированием, 
планированием и моделированием, направ-
ленный на создание каких-либо учебных 
проектов, а также используемый для реше-
ния различных учебных задач и проблем 
на теоретическом и эмпирическом уровнях. 
Непременным условием проектной деятель-
ности является наличие заранее выработан-
ных представлений о конечном продукте 
деятельности, этапов проектирования и ре-
ализации проекта, включая его осмысление 
и рефлексию результатов деятельности.

Теоретический анализ психолого-пе-
дагогической литературы по проблеме 
использования проектного подхода в об-
учении показал, что в основном проекти-
рование как вид особой деятельности при-
меняется в учебном процессе через метод 
проектов, а также в виде отдельных элемен-
тов, используемых студентами при выпол-
нении учебной деятельности [13].

Результатом проектной деятельности 
является проект как образ объекта измене-
ний. Проект характеризуется рядом авто-
ров по-разному. Например, В.П. Беспалько 
характеризует проект как «результат пред-
варительного анализа и синтеза учебной 
деятельности»; К.Я. Вазина – как «идеаль-
ный образ предстоящей деятельности, цель 
и программу действий»; Ж.Т. Тощенко – как 
«духовное образование и реальное средство 
преобразования действительности» [9].

В профессиональном обучении органи-
зация проектной деятельности возможна 
при выполнении студентами исследователь-
ских работ на младших курсах, курсовых 
работ и проектов на старших курсах обу-
чения, а также при выполнении выпускных 
квалификационных работ [13].

Целью исследовательских работ и кур-
сового проектирования является получение 
новых знаний, изучение известных объёк-
тов, систематизация и закрепление теорети-
ческих знаний, ознакомление с существую-
щими технологиями производства, развитие 
расчетно-графических навыков и умение 
выполнять чертежи [13]. 

Темы исследовательских работ, кур-
совых проектов могут быть выбраны сту-
дентами самостоятельно, если они глубоко 
изучили проблему исследования или тех-
нологию производства. Тематика курсовых 
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проектов должна соответствовать следую-
щим критериям: быть актуальной; отражать 
реальные задачи и современные тенденции 
совершенствования и развития производ-
ства в исследуемой области; содержать эле-
менты научных исследований и анализа.

Учебный проект с точки зрения обуча-
ющегося – это возможность максимального 
раскрытия своего творческого потенциала. 
Это деятельность, которая позволит про-
явить себя индивидуально или в группе, по-
пробовать свои силы, приложить свои зна-
ния, принести пользу, показать публично 
достигнутый результат. Это деятельность, 
направленная на решение интересной про-
блемы, сформулированной зачастую сами-
ми учащимися в виде задачи, когда резуль-
тат этой деятельности – найденный способ 
решения проблемы – носит практический 
характер, имеет важное прикладное значе-
ние и, что весьма важно, интересен и зна-
чим для самих открывателей [16, 17].

Выполнение проектов – процесс творче-
ский, самообразование в значительной сте-
пени приближает студентов к творчеству, т.е. 
проектная деятельность стимулирует про-
цесс самообразования, которое стимулирует 
творчество и способствует формированию 
профессиональных компетенций [14].

Таким образом, современное общество, 
основанное на инновациях, требует от уч-
реждений профессионального образования 
подготовки компетентных специалистов, 
способных к общению и сотрудничеству, 
владеющих умением получать и технологич-
но обрабатывать информацию, принимать 
решения и действовать оперативно в нестан-
дартных ситуациях. Поэтому проблема фор-
мирования профессиональных компетенций 
в образовательном процессе является акту-
альной в условиях реформирования образо-
вания и её решение возможно путём совер-
шенствовании образовательного процесса 
в направлении активизации деятельности 
студентов на учебных занятиях и во внеучеб-
ное время, что способствует становлению 
студента как субъекта образовательного про-
цесса, и это полностью соответствует идео-
логии компетентностного подхода.
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Будущее суверенного государства взаи-
мосвязано с историей прошлого. У каждо-
го есть веками накопленные идеи, мысли 
о деле воспитания молодого поколения, 
своеобразная форма воспитания, являюща-
яся образцом. Это можно увидеть в тради-
циях национального воспитания молодёжи 
казахского народа. Духовное развитие мо-
лодого поколения ведётся согласно совре-
менным требованиям, передовые образцы 
народного наследия, накопленного веками 
казахским народом, оказывают влияние на 
всестороннее развитие личности. В свя-
зи с этим на сегодняшний день возрастает 
необходимость формирования у будущих 
педагогов общих, предметных, ключевых 
компетенций, среди которых важна и роль 
этнокультурной компетенции.

Цель исследования – исследование 
проблемы формирования этнокультурной 

компетенции в профессиональной подго-
товке будущих педагогов в современных 
условиях. 

В исследовании проблемы формирова-
ния этнокультурной компетенции в совре-
менных условиях особое место занимают 
вопросы, рассматриваемые в следующих 
направлениях: профессиональная подготов-
ка будущих педагогов, разработка методи-
ки формирования этнокультурной компе-
тенции, разработка способов активизации 
этнокультурной деятельности в целостном 
педагогическом процессе вуза, разработка 
педагогических технологий, способствую-
щих формированию этнокультурной компе-
тенции, систематизация преемственности 
в формировании этнокультурных компе-
тенций на различных уровнях образования 
(дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее полное, начальное среднее 
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профессиональное, высшее профессио-
нальное) и др. Будущий педагог, выступая 
в качестве главного субъекта целостного пе-
дагогического процесса и осуществляя реа-
лизацию образовательных, воспитательных 
и развивающих задач, отражающих веду-
щую стратегию современного образования 
(особенно в плане духовного, нравственно-
го и культурного развития), должен обла-
дать знаниями, умениями, навыками и спо-
собностями, среди которых этнокультурные 
становятся одними из приоритетных.

В связи с чем можно утверждать, что зна-
чимость этнокультурной компетенции как 
неотъемлемой важной характеристики буду-
щего педагога требует актуализации процес-
са её формирования с учётом ведущих совре-
менных образовательных тенденций. 

На сегодняшний день признание важно-
сти явления этнокультурной компетенции, ра-
курс его исследования осуществляется сквозь 
призму интеграции современного образова-
ния в мировое образовательное пространство, 
где актуальность приобретают практически 
те же ключевые термины, но с других пози-
ций и иных академических дефиниций.

Исследование психолого-педагогиче-
ских источников позволило выделить сле-
дующие аспекты в исследовании проблемы 
формирования этнокультурной компетен-
ции у будущих педагогов: теоретический, 
охватывающий большой временной период 
и эмпирический пласт, послуживший ос-
новой возникновения этнопедагогической 
теории (Я.А. Коменский на основе обоб-
щения опыта домашнего воспитания в тру-
довых семьях выдвинул и разработал идею 
«Материнской школы», при обосновании 
принципа природосообразности учиты-
вал народный опыт, дидактические пра-
вила даны в форме народных афоризмов; 
И.Г. Песталоцци в своих произведениях 
даёт педагогические выводы в форме народ-
ной педагогики как результат обобщения 
педагогического опыта крестьянской семьи, 
как воплощение мечты о школе, которая со-
ответствовала бы потребностям народа; 
К.Д. Ушинский считал народную педагоги-
ку одним из важнейших факторов, под вли-
янием которых складывалась отечественная 
педагогическая наука, пришёл к выводу, что 
общей системы воспитания для всех этно-
сов не существует; Г.Н. Волков именно им 
впервые был использован термин «этно-
педагогика», исследована диалектическая 
связь между народной педагогикой и на-
учной педагогикой, раскрыто содержание 
и определена сущность понятия «этнопе-
дагогика» и др.), и практический, обеспе-
чивающий возможность реализации теории 
в практику обучения образовательных ор-

ганизаций с различных методологических 
позиций (Республика Казахстан – К.Т. Джу-
магулов посвятил исследование И. Алтын-
сарину и развитию культуры казахского на-
рода; А.Э. Измайлов исследовал народную 
педагогику народов Средней Азии и Ка-
захстана; К.Ж. Кожахметова посвятила 
исследования казахской этнопедагогике; 
В.В. Востров, Х.А. Кауанова исследовали 
материальную культуру казахского народа 
и др.; Кыргызская Республика – А.А. Алим-
беков исследовал вопросы формирования 
у будущих учителей готовности к эстети-
ческому воспитанию младших школьников 
на традициях народной педагогики, а также 
разработал концептуальные идеи этнопеда-
гогической подготовки в системе высше-
го педагогического образования; А.Т. Ат-
токуров выявил основные направления 
подготовки студентов к педагогическому 
руководству народными играми в воспи-
тательной работе с учащимися начальных 
классов. А.Т. Калдыбаева определила науч-
но-педагогические основы использования 
идей народных акынов в воспитании моло-
дёжи и др.) [1].

Первые попытки осветить проблему фор-
мирования этнокультурной компетентности 
с позиций новых социокультурных условий 
были предприняты и среди российских уче-
ных. Это было связано с тем, что в совре-
менном обществе на первое место вышло 
определение личности как компетентной 
или некомпетентной, способной или неспо-
собной выполнять профессиональные обя-
занности творчески. Для подготовки разра-
ботчиков этнокультурных проектов важное 
значение имело определение объема знаний 
и умений, создание модели педагогической 
и этнокультурной компетентности.

В связи с тем, что аспекты этнокультур-
ной деятельности в социокультурной среде 
рассматривались как особые виды деятель-
ности, методологию научных исследова-
ний определили положения деятельност-
ного подхода (М.Я. Басов, Э.В. Ильенков, 
М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн и др.) [4, 6].

Применяемый в исследованиях метод 
моделирования (В.Г. Виненко, Б.А. Глин-
ский, Б.С. Грязнов, Л.М. Фридман, 
В.А. Штофф и др.) послужил средством по-
строения моделей, демонстрирующих ком-
поненты этнокультурной компетентности.

Вышеуказанные исследования рассма-
тривали этнокультурную компетентность 
как субъектный параметр деятельности 
педагога, согласно чему «этнокультурно-
компетентная» личность (как результат 
функционирования системы образования) 
должна не только владеть этнокультурными 
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знаниями, профессионализмом, высокими 
моральными качествами, но и адекватно 
действовать в соответствующих ситуаци-
ях, используя эти знания, взять ответствен-
ность за собственную этнокультурную 
деятельность.

Таким образом, структурными компо-
нентами этнокультурной компетентности 
в ходе проведенных исследований были 
выделены: личностно-гуманитарная на-
правленность этнокультурной деятельно-
сти, системное восприятие этнокультурной 
реальности и системная этнокультурная 
деятельность в ней, что обеспечивает воз-
можность целостного, структурированного 
видения логики этнокультурных моментов 
педагогического процесса, понимания тен-
денций и закономерностей развития систе-
мы стратегического проектирования этно-
культурного развития молодёжи; умение 
интегрировать чужой опыт (способность 
соотносить собственную этнокультурную 
деятельность с тем, что разработано на 
уровне отечественной и мировой этнокуль-
туры; формировать инновационный опыт, 
обобщать и передавать его другим; креа-
тивность как способ бытия в этнокультуре 
(желание и умение создавать новую этно-
культурную реальность на уровне целей, 
содержания, технологий и др.).

Следует отметить, что все составляю-
щие этнокультурной компетентности взаи-
мосвязаны и создают сложную структуру, 
которая и определяет личностно-деятель-
ностную характеристику личности.

Таким образом, этнокультурная компе-
тентность проявляется и может быть оце-
нена только в процессе этнокультурной 
деятельности. Как свидетельствует опыт 
авторов, выделенные в процессе исследо-
вания компоненты этнокультурной компе-
тентности возможно сформировать на до-
статочном уровне при помощи разных форм 
обучения и участия в запланированных со-
циокультурных мероприятиях.

Этнокультурная компетентность как 
часть профессиональной компетентности не 
являлась объектом пристального внимания 
современной профессиональной педагогики. 
В связи с чем, мы схематично рассмотрели 
это понятие, связав его изучение с родствен-
ными понятиями: «культурная компетент-
ность», «этнопедагогическая культура», «эт-
нопедагогическая компетентность» и др.

Впервые внимание на «культурную ком-
петентность» личности обратил А.Я. Фли-
ер. Известный культуролог определяет ее 
как достаточную степень социализирован-
ности и инкультурированности индивида, 
позволяющей ему свободно понимать, ис-
пользовать и вариативно интерпретировать 

всю сумму обыденных (неспециализиро-
ванных) и специализированных знаний, со-
ставляющих норму общесоциальной эруди-
рованности человека в данной среде, сумму 
правил, образцов, законов, обычаев и запре-
тов и т.п. [7]. 

Опираясь на теоретические исследова-
ния А.Я. Флиера, Т.К. Солодухина делает 
предположение, что культурная компе-
тентность личности выражает степень ее 
знакомства с социальным опытом нации, 
нормами межчеловеческих отношений 
и оценочными иерархиями, выработанны-
ми этим опытом. В первую очередь сюда 
следует отнести опыт этнической педагоги-
ки [5]. Г.Н. Волков ввел в научный лексикон 
понятие «педагогическая культура народа», 
определяя ее как сферу материальной и ду-
ховной культуры народа, непосредственно 
связанную с воспитанием детей [1].

В.А. Николаев вводит термин «этнопе-
дагогическая культура» как «социально-пе-
дагогический феномен, характеризующий 
меру освоения традиционной педагоги-
ческой культуры народа, понимание вос-
питательной сущности ее ценностей, их 
адекватного использования в современной 
практике обучения и воспитания» [3].

М.Г. Харитонов расширил понятие «эт-
нопедагогическая культура» за счет введе-
ния термина «этнопедагогическая компе-
тентность». Этнопедагогическая культура 
предполагает владение педагогом системой 
знаний, лежащих в основе осуществления 
процесса обучения на основе традиционной 
педагогической культуры, в соответствии 
с современными гуманистическими ориен-
тациями. Автор выделяет этнопедагогиче-
скую образованность и этнопедагогический 
кругозор педагога, т.е. осведомленность его 
в наиболее актуальных проблемах обучения 
учащихся; этнопедагогическое мышление, 
отражающее определенный стиль мыш-
ления, ориентированный на отыскивание 
путей оптимальной организации процесса 
обучения учащихся с использованием на-
родного опыта воспитания, а также этнопе-
дагогический опыт, т.е. умение принимать 
этнопедагогически грамотные решения. 
В связи с чем этнопедагогическая компе-
тентность педагога включает знание: целей 
обучения учебным предметам на основе 
традиционной педагогической культуры, их 
конкретного наполнения и приоритетности 
в современных условиях; психологических 
механизмов владения этнопедагогическими 
знаниями и способами их использования 
в процессе обучения; этнопедагогических 
понятий и факторов; критериев оценки ди-
дактической и развивающей ценности раз-
личного этнопедагогического содержания; 
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наиболее типичных способов работы с раз-
личным этнопедагогическим содержанием; 
эффективных способов обучения традици-
онной педагогической культуре (инстру-
ментария, организационных форм обучения 
и контроля) различных категорий учащих-
ся, дифференцированных как по уровню об-
учаемости, так и по характеру познаватель-
ных интересов [8].

Формирование этнокультурной компе-
тентности педагогов обусловливается процес-
сом, в котором происходит преобразование 
внутренней сущности педагога через позна-
вательную, духовно-практическую деятель-
ность, основанную на системе ценностных 
ориентаций традиционной культуры, соот-
ветствующих природосообразному развитию 
всех сфер личности: когнитивной, нравствен-
но-волевой, деятельностной, эмоциональной.

Проблема формирования этнокуль-
турной компетентности в Кыргызской Ре-
спублике изучалась учёными-педагогами 
в различных контекстах: разработка концеп-
туальных идей этнопедагогической подго-
товки в системе ВПО КР (А.А. Алимбеков), 
подготовка выпускников вуза к педагоги-
ческому руководству народными играми 
(А.Т. Аттокуров), влияние идей народных 
акынов в воспитании молодёжи (А.Т. Кал-
дыбаева), этнокультуроведческая лексико-
графия в воспитании этнотолерантности 
(М.Х. Манликова), подготовка будущего пе-
дагога к использованию традиций народной 
педагогики в школе (Н.К. Дюшеева) и др.

В целом же данные исследования объеди-
няет этнопедагогическая подготовка или про-
цесс формирования каких-либо личностных, 
профессиональных качеств обучающихся на 
основе кыргызской народной педагогики. 

В Республике Казахстан проблема фор-
мирования этнокультурной компетенции 
также исследовалась в различных контек-
стах: исследована история развития межэт-
нических отношений в Республике Казахстан 
в контексте политического, экономического, 
гуманитарного, социального и культурного 
развития в последнее десятилетие прошед-
шего века (1985–2001 гг.) (Ж.О. Нурбетова), 
осуществлено теоретическое обоснование 
и практическая разработка поликультурно-
го образования обучающихся средних про-
фессиональных учебных заведений Респу-
блики Казахстан (М.А. Надырмагамбетова), 
разработаны концептуальные основы фор-
мирования этнического компонента в со-
держании ВПО и технологии их реализации 
(Ш.М. Мухтарова) и др.

Вышеуказанные научные исследования 
Казахстана объединены проблемой поли-
культурного образования, в системе кото-
рого имеют место вопросы формирования 

этнокультурной компетентности дошколь-
ников, подростков, обучающихся средних 
профессиональных учебных заведений. Од-
нако вопрос формирования этнокультурной 
компетенции у обучающихся вуза в данных 
исследованиях не являлся предметом спе-
циального изучения.

Следует отметить наличие в Казахстане 
действующего нормативного документа, век-
тор которого направлен на этнокультурное 
образование: «Концепция этнокультурного 
образования в Республике Казахстан» (Одо-
брено распоряжением Президента Республи-
ки Казахстан от 15 июля 1996 г., № 3058). 

Таким образом, проблема формирова-
ния этнокультурной компетенции, будучи 
весьма многогранной, на сегодняшний день 
в условиях интеграции в мировое образо-
вательное пространство нуждается в даль-
нейших исследованиях. Недостаточная 
разработанность проблемы обусловливает 
наличие трудностей её практического реше-
ния, но, несмотря на это, средства народной 
педагогики остаются главным регулятором 
в формировании нравственных, культурных 
и духовных ценностей молодежи и подрас-
тающего поколения в целом. В то же вре-
мя анализ вузовских учебно-методических 
комплексов (силлабусов), учебных планов, 
ГОС ВПО, опыта работы преподавателей 
вузов, воспитательных мероприятий, ре-
зультатов педагогической практики студен-
тов свидетельствует о серьезных пробелах, 
свидетельствующих о необходимости фор-
мирования этнокультурной компетенции 
будущих педагогов. Поэтому сегодня с осо-
бой остротой наблюдается тенденция в фор-
мировании этнокультурной компетенции 
у будущих педагогов, обладающих образца-
ми этнической культуры, умением передать 
этнокультурный опыт подрастающему по-
колению, обеспечивая всестороннее обуче-
ние, развитие и воспитание личности. 
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Работа посвящена изучению совершенствования технико-тактических действий студентов, занимаю-
щихся мас-рестлингом. Национальные виды спорта стремительно развиваются как в Республике Саха (Яку-
тия), России, так и во всем мире. Создается необходимая инфраструктура, обеспечивающая этот процесс. 
У якутского народа сохранившиеся до наших дней национальные виды спорта играют важную роль в физи-
ческом воспитании, формировании двигательных навыков, развитии физических, духовных, эстетических 
качеств и становлении человека как личности. Однако на данном этапе методические стороны подготовки 
спортсменов по национальным видам спорта с точки зрения научного осмысления недостаточно изучены. 
Мас-рестлинг – якутский национальный вид спорта. Большая популярность мас-рестлинга объясняется его 
зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной силовой борьбы и разносторонним воздей-
ствием на двигательные, психические и волевые качества человека. Оно существенно улучшает не только 
общую физическую подготовку, но и технико-тактического мастерство, которое является одним из основ-
ных звеньев тренировочного процесса на этапе многолетней спортивной подготовки. В статье представлено 
содержание технико-тактической подготовки студентов, занимающихся в спортивной секции вуза по мас-
рестлингу. Работа имеет как теоретическое, так и практическое значение в совершенствовании технико-
тактической подготовки. 
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Эффективность соревновательной дея-
тельности в мас-рестлинге с позиции при-
менения оптимальной тактики в большей 
степени определяется наличием знаний о так-
тической подготовленности соперников, ин-
формации о приверженности спортсменов 
к определённым тактическим схемам – насту-
пательной, контратакующей, оборонитель-
ной, их склонность к инициативным действи-
ям или к построению поединка в зависимости 
от действий соперника [4, 5, 8].

Под спортивной тактикой понимают 
способы объединения и реализации двига-
тельных действий, обеспечивающих эффек-

тивную соревновательную деятельность, 
приводящую к достижению поставленной 
цели в конкретном старте, серии стартов, 
соревновании. Уровень тактической подго-
товленности спортсменов в мас-рестлинге 
напрямую зависит от овладения ими сред-
ствами спортивной тактики (техническими 
приёмами и способами их выполнения), 
её видами (наступательной, оборонитель-
ной, контратакующей), а также зависит от 
уровня его технической, физической, функ-
циональной и психологической подготов-
ленности [8]. Как отмечает В.Н. Платонов, 
для спортсменов, специализирующихся 
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в единоборствах, (к данной группе видов 
относится и мас-рестлинг), выполнение 
тактических действий сопровождается 
решением двух уровней оперативных за-
дач. Первый – сенсорно-перцептивный, 
на нем осуществляется выбор решения 
из нескольких альтернатив в результате 
неожиданно возникшей ситуации, и вто-
рой – прогностический, когда происходит 
принятие решения как результат учёта 
закономерностей в действиях соперника 
и рефлексивного поведения. 

Тактическая подготовка спортсменов 
имеет прямую зависимость от уровня тех-
нической подготовленности, развития важ-
нейших двигательных качеств – силы, вы-
носливости, гибкости, скоростно-силовых 
способностей и координации, функцио-
нальных возможностей важнейших систем 
организма, уровня и особенностей психо-
логической подготовленности спортсменов 
и др. [7]. В спортивной тактике находят от-
ражение и черты различных школ спорта, 
принятые в этих школах морально-этиче-
ские принципы [6, 8].

Тактические действия в мас-рестлинге 
разделяются на следующие четыре группы:

1. Атакующая тактика. Заключается 
в том, что спортсмен со старте перетягивает 
палку на свою сторону и атакует без сниже-
ния интенсивности до тех пор, пока схватка 
не закончится его победой.

2. Атакующе-выжидающая тактика. 
Двигательные действия при этом вариан-
те тактики заключаются в менее выражен-
ной активности спортсмена, когда проис-
ходит вытягивание палки на свою сторону 
и ожидание подходящего момента для атаки 
в случае ошибочных действий соперника 
или же его утомления.

3. Тактика удержания палки на се-
редине (хатанан олоруу). Заключается 
в удержании палки над доской в ожида-
нии выполнения атакующих действий 
вследствие ошибочных действий сопер-
ника или же его утомления.

4. Тактика удержания палки на сто-
роне соперника. Спортсмен принимает 
выжидающую позицию, перенеся палку 
на сторону соперника, и ждет оптималь-
ный момент для контрприема [2, 3]. Тех-
нические приемы и действия делятся на 
приемы, направленные против хвата со-
перника; технические приемы и действия 
передвижений по доске упора; приемы 
направленные на то, чтобы перетянуть со-
перника на свою сторону.

Целью исследования является со-
вершенствование технико-тактических 
действий студентов, занимающихся мас-
рестлингом.

Материалы и методы исследования
Анализ и обобщение научно-методической ли-

тературы и обобщение передового практического 
опыта. Исследования проходили в подготовитель-
ный период годичного цикла на базах ФГАОУ ВПО 
«Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова», Республиканского центра наци-
ональных видов спорта и народных игр им. В. Ман-
чаары «Модун». 

Результаты исследования
 и их обсуждение

Изучены соревновательные положения 
(позиции) мас-рестлинга. К наиболее вы-
годным положениям относятся «атака», 
«выжидание», «защита», «универсал». Во 
время позиции «атака» спортсмен прини-
мает положение сидя, ноги упираются в до-
ску, угол наклона туловища составляет 90○. 
Такое положение используют в основном 
спортсмены с высоким уровнем развития 
и проявления быстроты, «взрывной» силы, 
однако со слабо развитой выносливостью. 
Как правило, это низкорослые спортсмены, 
обладающие короткими конечностями. 

В положении «выжидание» таз отво-
дится назад, на угол туловища 145○, таз 
и позвоночник спортсмена расположены 
дугообразно. Его в основном используют 
спортсмены быстрые, с высокой степенью 
развития внутримышечной и межмышеч-
ной координации, у которых преобладают 
быстро сокращающиеся волокна. У этих 
спортсменов средние показатели длины 
тела и длинные конечности. 

Во время принятия позиции «защита» 
спортсмены значительно наклоняются 
вперед, угол наклона туловища соответ-
ствует 45○. Это положение в основном 
используют высокорослые спортсмены 
с высокими показателями выносливости 
и гибкости, у которых преобладают мед-
ленно сокращающиеся волокна. Они, как 
правило, хорошо проводят защиту и в то 
же время атакуют, умело используя техни-
ко-тактические действия.

Положение «универсал» используют 
спортсмены, обладающие высоким уров-
нем развития быстроты и выносливости 
в равной степени, внутримышечной и меж-
мышечной координации, гибкости, что дает 
преимущества для использования всего 
арсенала технико-тактических действий. 
Такие спортсмены относятся к категории 
универсалов. Угол наклона туловища при 
исходном положении соответствует 80○. 

Применение тактических действий мас-
рестлеров зависит от уровня их техническо-
го мастерства, физической подготовленно-
сти, также соревновательного опыта, стажа 
занятий спортом. По данным А.А. Захарова, 
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проведенный анализ соревновательной де-
ятельности спортсменов, специализирую-
щихся в мас-рестлинге, позволил выявить 
процентное соотношение различных такти-
ческих действий спортсменов разных воз-
растных групп.

Сравнительный анализ технико-тактиче-
ских действий спортсменов разных возраст-
ных групп показал, что атакующая и атаку-
юще-выжидающая тактики используются 
почти в равных пропорциях среди юношей 
и мужчин. В сумме применения этих такти-
ческих действий победителями схваток со-
ставили 61 и 59 % соответственно. 

По полученным данным мас-рестлеры 
в меньшей степени используют приемы, на-
правленные на вытягивание соперников на 
свою сторону, это объясняется тем, что эти 
приемы и действия требуют от спортсмена 
высокого уровня развития специальных си-
ловых способностей. Среди спортсменов 
технический прием «тяга в стойке» выпол-
няют единицы, в то время как взрослые мас-
рестлингисты, ведущие спортсмены респу-
блики, по мере возможностей пользуются 
данным приемом.

Тактика удержания палки на середи-
не требует от спортсмена высокого уровня 
развития статической силы. Соотношение 
применения данного тактического действия 
среди сильнейших спортсменов разных воз-
растных групп следующее: среди студентов 
старших курсов 27,5 %, среди студентов 
младших курсов – 20 %. 

Продолжительность схватки также вли-
яет на тактическую подготовку спортсменов 
в мас-рестлинге. Продолжительность одной 
схватки по мас-рестлингу в среднем колеблет-
ся в пределах от 1–5 до 10 с, однако бывают 
и более длительные схватки – более 20 с [1].

Как показывают исследования, продол-
жительность схватки у юношей и мужчин 
в мас-рестлинге варьируется от 5 с до 20 с. 
Большинство схваток заканчиваются в тече-
нии 10 с. Работа в данном режиме относить-
ся к зоне максимальной мощности, в анаэ-
робном режиме, энергообеспечение за счет 
АТФ и креатинфосфата, что нужно учиты-
вать во время тренировочного процесса.

Выводы
На различных этапах многолетнего со-

вершенствования, в различных периодах 
тренировочного макроцикла повышению 
уровня тактического мастерства, как и дру-
гим составляющим подготовки спортсме-
на, уделяется неодинаковое внимание. По 
мнению В.Н. Платонова, «наиболее целе-
устремлённая работа, направленная на по-
вышение тактической подготовленности, 

проводится на этапе максимальной реализа-
ции индивидуальных возможностей, когда 
спортсмен готовится к высшим достижени-
ям. На этапе специализированной базовой 
подготовки совершенствуются в основном 
узловые компоненты тактического мастер-
ства. На первом и втором этапах многолет-
ней подготовки тактическое совершенство-
вание является второстепенной задачей. 
Так как здесь решаются лишь наиболее 
общие вопросы тактической подготовки 
и практической части совершенствования» 
[8]. В тренировочном макроцикле наиболь-
ший объём средств и методов тактической 
подготовки приходится на конец подгото-
вительного и соревновательный периоды. 
В начале подготовительного периода совер-
шенствуются лишь отдельные компоненты 
тактики. Значительное место тактической 
подготовке отводится на этапе непосредствен-
ной подготовки к основным соревнованиям, 
так как уровень сформировавшейся к этому 
этапу технической, физической и психологи-
ческой подготовленности позволяет перейти 
к совершенствованию тактики в её наиболь-
шем приближении к условиям предстоящей 
соревновательной деятельности.
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Настоящая статья посвящена исследованию влияния профиля обучения и гендерных особенностей 
старшеклассников на степень выраженности интереса к различным сферам деятельности (физика, мате-
матика, экономика, педагогика). В результате исследования определено, что у всех юношей независимо от 
профиля обучения наблюдается выраженный интерес к экономике. У девушек такой интерес выявлен лишь 
в классах физико-математического и экономико-математического профиля. Средняя степень выраженности 
интереса к педагогике определена лишь у девушек, обучающихся в классах физико-математического и эко-
номико-математического профиля. Разная степень выраженности интереса к физике определена у юношей 
и девушек, обучающихся в классе экономико-математического профиля: у юношей степень выраженности 
интереса к физике высокая, у девушек интерес выражен слабо. Степень выраженности интереса к математи-
ке выражена у юношей из класса экономико-математического профиля, а у девушек – отсутствует. 
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Профессиональная ориентация, выбор 
профиля обучения школьников в старших 
классах приобретает в современном обра-
зовательном процессе все большую акту-
альность, поскольку каждый год перед вы-
пускниками школ, лицеев, гимназий стоит 
проблема профессионального выбора. 

На профессиональный выбор оказы-
вают влияние как внешние, так и внутрен-
ние факторы. Внешние факторы связаны 
с влиянием друзей, учителей, родителей, 
условиями труда в будущей профессио-
нальной деятельности, её престижностью 
и перспективностью. К внутренним фак-
торам относятся интересы и склонности 
личности, ее способности, цели, направлен-
ность. Интерес к содержанию труда явля-
ется ведущим мотивом выбора профессии 
у школьников, но также следует учитывать 
и гендерные особенности поведения лич-
ности, деятельности и выбора профессии
[1, с. 3–5; 2, с. 121–129]. 

Цель нашей работы ‒ исследовать вли-
яние профиля обучения и гендерных осо-
бенностей старшеклассников на степень 
выраженности интереса к различным сфе-
рам деятельности.

Гипотеза исследования: профиль обуче-
ния и гендерные особенности старшекласс-
ников оказывают влияние на степень вы-
раженности интереса к различным сферам 
деятельности.

В разработке научно-психологиче-
ских основ профориентации большую 
роль сыграли выдающиеся советские 
педагоги и деятели народного образова-
ния А.В. Луначарский, Л.П. Блонский, 
А.С. Макаренко и др. В разработке психо-
логических основ профессиональной ори-
ентации принимали участие Б.Г. Ананьев, 
Е.А. Климов, А.Н. Леоньтьев, К.К. Пла-
тонов, Н.С. Пряжников и др. В качестве 
методологической основы профессио-
нальной ориентации используются работы
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 Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру-
бинштейна, К.К. Платонова, Б.Г. Ананьева. 

Планы, размышления о будущем явля-
ются важным содержанием развития со-
циальной взрослости у старшеклассников. 
Определенность в планах, связанных с вы-
бором профессии, приводит к появлению 
определенных мотивов, целей и задач, под 
влиянием которых старшеклассник направ-
ляет свои силы на реализацию и достиже-
ние поставленных задач, в том числе на 
углубленное освоение учебных дисциплин, 
необходимых для сдачи ЕГЭ. В процессе 
профессионального выбора возникает ряд 
противоречий:

1) между потребностью общества в раз-
личных сферах производства и личными 
планами школьников. На сегодняшний день 
рынок труда в России перенасыщен спе-
циалистами гуманитарного направления – 
юристами, экономистами, при значитель-
ном недостатке специалистов технического 
направления; 

2) между недостаточной информиро-
ванностью школьников о мире профессий 
и невозможностью сознательно и самостоя-
тельно выбрать профессию, зачастую выбор 
происходит под давлением родителей или 
«за компанию» с друзьями.

Поскольку объектом профориентаци-
онной деятельности является процесс со-
циально-профессиональной ориентации 
человека, на наш взгляд, наиболее важны 
следующие принципы выбора профессии 
и места в социальной структуре общества:

● личностный принцип – обучающийся 
должен изучить себя и действовать в соот-
ветствии со своими установками;

● профессиональный принцип – обуча-
ющемуся необходимо определить род заня-
тий, интересующих его в большей степени 
(точные или естественные науки, работа 
в коллективе или самостоятельная, органи-
зационно-управленческая деятельность или 
выполнение поручений и др.);

● целевой принцип – обучающимся не-
обходимо знать, что они хотят получить от 
профессии;

● принцип баланса – понимание, что вы-
бранная профессия поможет построить свою 
жизнь более гармонично [5, с. 17; 6, с. 32].

Следует учесть, что в своем професси-
ональном выборе большинство современ-
ных школьников на первое место ставят 
материальную сторону выбранной профес-
сии. Центральной проблемой в старшем 
школьном возрасте становится нахождение 
молодым человеком индивидуального от-
ношения к своей культуре, к социальной 
реальности, к своему времени, авторство 
в становлении своих способностей, в опре-

делении своего собственного взгляда на 
жизнь. Обособляясь от образа себя в глазах 
ближнего окружения, преодолевая профес-
сионально-позиционные и политические 
детерминации поколения, объективируя 
многие свои качества как «Я», человек ста-
новится ответственным за собственную 
субъективность, которая зачастую склады-
вается стихийно [4, с. 40]. 

Профессиональный интерес связан 
с ориентацией школьников на те или иные 
профессии. Формирование профессиональ-
ных интересов происходит эффективнее 
при осуществлении воспитательной ра-
боты в целях развития профессиональной 
направленности, при оказании помощи 
учащимся в профессиональном самоопре-
делении с учетом их личностных особен-
ностей и интересов. При таких условиях 
обучающийся начинает ориентироваться 
в мире профессий и понимать, насколько та 
или иная профессия соответствует его жиз-
ненным устремлениям, поэтому на основе 
знания гендерных особенностей профес-
сионального выбора можно оказать более 
эффективную помощь в профессиональном 
самоопределении. 

Исследование с целью выявления вли-
яния пола и профиля обучения на степень 
выраженности интересов обучающихся 
к различным сферам деятельности прово-
дилось на базе гимназии (г. Кемерово).

В исследовании приняли участие 
90 школьников десятых классов с различ-
ными профилями обучения: 

Первая группа – обучающиеся 10 «А» 
класса социально-экономического профиля 
обучения, всего 23 человека (12 юношей, 
11 девушек).

Вторая группа – обучающиеся 10 «Б» 
класса, физико-математического профиля 
обучения (17 юношей, 10 девушек). Общее 
количество – 27 человек.

Третья группа – ученики 10 «В» класса, 
экономико-математического профиля обу-
чения (20 юношей, 20 девушек). Общее ко-
личество – 40 человек.

Исследование состояло из следующих 
этапов:

1. Проведение диагностики влияния 
пола и профиля обучения на степень вы-
раженности интересов обучающихся к раз-
личным сферам деятельности у испытуе-
мых трех групп.

2. Анализ результатов диагностического 
исследования.

Исследование влияния пола и профиля 
обучения на степень выраженности инте-
ресов обучающихся к различным сферам 
деятельности у испытуемых проводилось 
с помощью методики «Карта интересов» 
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А.Е. Голомшток. Данные, полученные с по-
мощью этой методики, позволили выявить 
круг интересов обучающихся, степень их 
выраженности, что имеет особое значение 
в формировании мотивации выбора буду-
щей профессии. 

С помощью двухфакторного дисперси-
онного анализа оценивалось влияние следу-
ющих факторов: профиля обучения и пола 
обучаемых на степень выраженности инте-
реса к различным сферам деятельности.

В результате проведенного исследо-
вания у обучающихся в физико-матема-
тическом классе выявлен самый высокий 
интерес к физике, как у юношей, так и у де-
вушек. У обучающихся по социально-эко-
номическому профилю в группе юношей 
отсутствует интерес к данному предмету, 
а у девушек этот интерес имеет отрица-
тельный характер. В классе экономико-ма-
тематического профиля у юношей степень 
выраженности интереса к физике высокая, 
у девушек интерес выражен слабо (рис. 1). 

При исследовании средних значений 
степени выраженности интереса к педаго-
гике выявлено, что наибольший интерес 
к педагогике наблюдается в группе девушек 
физико-математического профиля, у юно-

шей этот интерес не выражен. В классе об-
учающихся по социально-экономическому 
профилю и у юношей, и у девушек наблю-
дается отрицание интереса к педагогике, 
причем наибольшая степень отрицания на-
блюдается в группе юношей. В классе об-
учающихся на экономико-математическом 
профиле у девушек выражен интерес к пе-
дагогике, а у юношей наблюдается отрица-
ние интереса к данному предмету (рис. 2).

При изучении степени выраженности 
интереса к экономике в зависимости от про-
филя обучения и пола выявлено, что на ис-
следуемый показатель влияет как профиль 
обучения учащихся, так и взаимосвязь фак-
торов пола и профиля обучения. Так, у всех 
юношей независимо от профиля обучения 
наблюдается выраженный интерес к эконо-
мике. В группе девушек из классов физико-
математического и экономико-математиче-
ского профиля наблюдается выраженный 
интерес к данному предмету, причем его 
степень выраженности выше, чем у юно-
шей, обучающихся в соответствующем про-
фильном классе. У девушек из класса со-
циально-экономического профиля обучения 
выявлено отрицание интереса к экономике 
(рис. 3).

Рис. 1. Средние значения степени выраженности интереса 
к физике в группах учащихся в зависимости от пола и профиля обучения

 
Рис. 2. Средние значения степени выраженности интереса к педагогике 

в группах учащихся в зависимости от пола и профиля обучения
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 Рис. 3. Средние значения степени выраженности интереса к экономике 
в группах учащихся в зависимости от пола и профиля обучения

Рис. 4. Средние значения степени выраженности интереса к математике 
в группах учащихся в зависимости от пола и профиля обучения

Двухфакторный дисперсионный анализ 
показал, что степень выраженности интере-
са обучающихся к математике зависит, пре-
жде всего, от профиля обучения. В каждом 
профиле обучения средний уровень степе-
ни выраженности интереса к математике 
у юношей выше, чем у девушек. Наиболее 
высокий уровень степени выраженности 
интереса к предмету наблюдается у обу-
чающихся в физико-математическом клас-
се. У девушек экономико-математического 
профиля степень интереса к предмету от-
сутствует, в то время как у юношей этого 
профиля интерес к математике выражен. 
В группе учащихся социально-экономиче-
ского профиля и у юношей, и у девушек на-
блюдается отрицание интереса к данному 
предмету (рис. 4).

Таким образом, в результате исследова-
ния выявлено:

1. У обучающихся в классе физико-ма-
тематического профиля наблюдается наибо-
лее высокая степень выраженности интере-
са к физике, как у юношей, так и у девушек; 
наибольший интерес к педагогике наблюда-

ется в группе девушек из класса физико-ма-
тематического профиля. У юношей данного 
профиля этот интерес не выражен.

2. У обучающихся в классе социально-
экономического профиля: в группе юношей 
выявлено отсутствие интереса к физике, а 
в группе девушек этот интерес отрицается; 
и у юношей, и у девушек наблюдается от-
рицание интереса к педагогике, наибольшая 
степень выраженности отрицания интереса 
к педагогике наблюдается в группе юношей.

3. Для обучающихся в классе экономи-
ко-математического профиля: у юношей 
выражен интерес к физике, в то время как 
у девушек интерес выражен слабо; у де-
вушек выражен интерес к педагогике, а 
у юношей наблюдается отрицание интереса 
к данному предмету. 

4. В нашем исследовании определено, 
что у всех юношей, независимо от профиля 
обучения, наблюдается выраженный инте-
рес к экономике; в группе девушек физико-
математического и экономико-математиче-
ского профиля наблюдается выраженный 
интерес к экономике, причем его степень 
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выраженности выше, чем у юношей, обу-
чающихся в соответствующем профильном 
классе. В то время как в группе девушек со-
циально-экономического профиля выявле-
но отрицание интереса к экономике.

5. Степень выраженности интереса 
к математике у респондентов зависит толь-
ко от профиля обучения, при этом в каждом 
профиле средний уровень степени выра-
женности интереса у юношей выше, чем 
у девушек; наиболее высокий уровень сте-
пени выраженности интереса к предмету 
наблюдается у обучающихся в физико-ма-
тематическом классе; у девушек экономи-
ко-математического профиля степень инте-
реса к предмету отсутствует, в то время как 
у юношей этого профиля интерес к матема-
тике выражен, в группе учащихся социаль-
но-экономического профиля и у юношей, и 
у девушек наблюдается отрицание интереса 
к данному предмету.

6. Наиболее высокая степень выражен-
ности интереса к физике выявлена у обуча-
ющихся в физико-математическом классе 
(у всех респондентов). 

7. Средняя степень выраженности инте-
реса к педагогике определена лишь у деву-
шек, обучающихся в классах физико-мате-
матического и экономико-математического 
профиля, у остальных респондентов инте-
реса к педагогике не выявлено.

Таким образом, нами выявлено влияние 
профиля обучения и гендерных особенно-
стей старшеклассников на степень выра-
женности интереса к физике, педагогике, 
экономике, математике, то есть наша гипо-
теза подтвердилась. Проведенное исследо-
вание позволило выявить круг интересов 
обучающихся, степень их выраженности, 
что играет важную роль в формировании 
мотивации выбора будущей профессии. 

Основные задачи для обучающихся 
в старших классах, связанные с выбором 
социально-профессионального статуса, – 
это формирование устойчивого професси-
онального интереса, развитие профессио-
нально важных качеств в избранном виде 
труда. Решение таких задач осуществляется 
через углубленное изучение предметов, до-
полнительные занятия, консультации, даль-
нейшую работу по самопознанию, контро-
лю и коррекции профессиональных планов, 
самоподготовка в избранной деятельности 
и саморазвитие личности. 

В целом задача заключается в обучении 
школьников творческому поиску: от виде-
ния и постановок проблем – к выдвиже-
нию предположений, гипотез, их проверке 
и рефлексии, то есть включение учащихся 
в систематическое исследование себя как 
самоценности профессиональной деятель-
ности, рынка труда и в целом социокультур-
ных отношений.
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В данной публикации рассматривается процесс развития общего образования, который подразумевает 
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечи-
вает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Для успешной коррекции и социализации 
детей с особыми образовательными потребностями необходимо создавать такие условия, в которых возмож-
на реализация непрерывного инклюзивного образования. Инклюзивное образование старается разработать 
подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных потребно-
стей в обучении. Основными результатами инклюзивного образования являются: повышение толерантности 
по отношению к людям с ограниченными возможностями, социальная адаптация детей с особыми образо-
вательными потребностями и их психолого-педагогическая и медицинская поддержка, а также коррекция 
недостатков.

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности, особые образовательные потребности, 
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The process of development of universal education is examined in this publication, that implies availability 
of education for all, in the plan of adaptation to the different needs of all children, that provides access to education 
for children with the special necessities. For a successful correction and socialization of children with the special 
educational necessities it is necessary to create such terms realization of continuous inclusive education is possible 
in that. Inclusive education tries to work out going near teaching and educating, that will be more fl exible for 
satisfaction of different requirements in educating. The basic results of inclusive education it is been increase 
of tolerance after attitude toward people with limit possibilities, social adaptation of children with the special 
educational necessities, and their psihology-pedagogical and medical support, and also correction of defects.
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В Республике Казахстан, согласно осно-
вополагающим международным докумен-
там в области образования, принят принцип 
равных прав на образование для всех кате-
горий детей. Это закреплено в Конституции 
РК, Законах РК «Об образовании», «О пра-
вах ребенка в Республике Казахстан», 
«О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограни-
ченными возможностями», «О социальной 
защите инвалидов в Республике Казахстан», 
«О специальных социальных услугах» [1].

Наиболее полно этот принцип отражает 
инклюзивное образование. Инклюзивное 
образование – процесс развития общего 
образования, который подразумевает до-
ступность образования для всех, в плане 
приспособления к различным нуждам всех 
детей, что обеспечивает доступ к образова-

нию для детей с особыми потребностями. 
Инклюзивное образование стремится раз-
вить методологию, направленную на детей 
и признающую, что все дети – индивидуу-
мы с различными потребностями в обуче-
нии. Инклюзивное образование старается 
разработать подход к преподаванию и об-
учению, который будет более гибким для 
удовлетворения различных потребностей 
в обучении [2].

В настоящее время в Республике на-
считывается 138513 детей с особыми об-
разовательными потребностями. Из них 
детей школьного возраста – 93740; детей 
дошкольного возраста – 44773 [3]. 

Для успешной коррекции и социализа-
ции детей с ООП необходимо создать такие 
условия, в которых возможна реализация 
непрерывного инклюзивного образования 
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по типу детский сад – школа – учреждения 
профессионального обучения.

Однако здесь мы сталкиваемся с про-
блемой: сегодня нет единого определения 
применительно к процессам, происходя-
щим в детских дошкольных учреждениях. 

Наиболее распространенной форму-
лировкой является определение инклюзии 
в дошкольных учреждениях как процесса 
создания надлежащей среды для всех де-
тей, что, в свою очередь означает необходи-
мость адаптировать программы воспитания 
и обучения к потребностям и интересам де-
тей, а не наоборот. Это также подразумевает 
организацию возможностей для активного 
участия всех детей – типично развиваю-
щихся и детей с ограниченными возмож-
ностями – в занятиях, которые имеют место 
в их общей группе детского сада.

Основными результатами инклюзив-
ного дошкольного воспитания являются: 
повышение толерантности по отношению 
к людям с ОВ, социальная адаптация детей 
с ООП, их ранняя поддержка и коррекция 
недостатков.

В настоящее время инклюзивным до-
школьным образованием охвачены такие 
категории детей с ООП, как дети с умствен-
ной отсталостью, ЗПР, нарушениями слуха 
и зрения. Но количество детских садов, име-
ющих инклюзивные группы, очень мало.

Школьное инклюзивное образование 
имеет гораздо большую правовую и финан-
совую базу. Согласно Государственной про-
грамме развития образования Республики 
Казахстан на 2011–2020 годы планируется 
к 2020 году увеличить до 70 % долю школ, 
создавших условия для инклюзивного обра-
зования, от их общего количества.

Главными условиями для реализации 
успешного инклюзивного образования в об-
щеобразовательных школах являются:

1. Принятие всех принципов инклюзивно-
го образования и готовность к его внедрению.

2. Включение детей в общий учебный 
процесс, а не создание специальных классов.

3. Адаптированный учебный план, адап-
тированная система выставления оценок, 
адаптированное преподавание.

4. Признание права детей с ООП на об-
разование всеми участниками учебного про-
цесса (одноклассники, учителя, родители).

5. Всесторонняя комплексная поддерж-
ка со стороны всех специалистов (дефекто-
лог, логопед, психолог).

6. Обеспечение специальными техниче-
скими средствами детей с ООП.

Третью ступень непрерывного инклю-
зивного образования составляют профес-
сиональные учреждения образования. В на-
шей республике распространена практика 

подготовки детей с ОВЗ в средних специ-
альных образовательных учреждениях. 
Подготовку кадров из числа лиц с ограни-
ченными возможностями ведут 178 коллед-
жей. Контингент данной категории студен-
тов составляет около 3 тысяч человек [4].

Огромный потенциал в плане реали-
зации реабилитационных возможностей 
детей с ООП принадлежит высшему об-
разованию. Преимуществами высшего об-
разования для лиц, имеющих проблемы 
со здоровьем, является широкий выбор 
профессий и специальностей, высокий 
уровень профессиональной подготовки 
и конкурентоспособности выпускников. 
Кроме всего прочего, учеба в университете 
расширяет кругозор, развиваются интел-
лектуальные способности, формируются 
навыки социальной ориентации и обще-
ния. В результате трудовая деятельность 
в качестве дипломированного специалиста 
дает возможность людям с ограниченными 
физическими возможностями самореали-
зовываться в жизни, преодолевать соци-
альную обособленность, интегрироваться 
в коллектив, в общество. 

Успешной интеграции в студенческую 
среду студентов с ООП способствуют ка-
чественные новообразования, приобретен-
ные ими в результате профориентационной 
работы в период довузовской подготовки: 
знания по дисциплинам довузовской под-
готовки, базовые общепедагогические и об-
щепсихологические знания, знания в обла-
сти психологии труда и профессий, общая 
ориентировка в мире профессий, владение 
терминологией, необходимой для освоения 
профессией, мотивация к учебной деятель-
ности, ценностное отношение к професси-
ональной деятельности, осознание необ-
ходимости в самопознании, саморазвитии 
и самосовершенствовании, развитые от-
дельные способности, умения, навыки, не-
обходимые при овладении учебной и трудо-
вой деятельностью и др. [5].

На основе анализа содержания госу-
дарственного образовательного стандарта 
подготовки будущих педагогов-дефекто-
логов сформулированы профессиональные 
ценностные ориентации, лежащие в осно-
ве профессиональных компетенций буду-
щих педагогов специального образования, 
а именно: 

– равное отношение к каждому ребенку 
независимо от его недостатков;

– вера в ребенка как стремление к по-
ложительному (продуктивному) результату;

– толерантность и индивидуальный 
подход ко всем детям; 

– личная ответственность к образова-
нию детей с ОВР;
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– создание и поддержание коррекцион-
но-образовательной среды для развития ре-
бенка с ОВР;

– творческий подход к организации кор-
рекционно-образовательного пространства;

– адаптация к работе в условиях обще-
образовательных и специальных (коррекци-
онных) учреждений;

– сотрудничество и диалог с детьми, ро-
дителями и родственниками; 

– кооперация с коллегами и специали-
стами разного профиля и уровня; 

– эрудированность в вопросах психоло-
го-педагогического консультирования; 

– уважение к личности собеседника не-
зависимо от состояния здоровья;

– кооперация с коллегами и специали-
стами разного профиля и уровня; 

– достижение объективного результата 
обследований ребенка; 

– развитие профессиональных знаний, 
умений и навыков;

– стремление к истине (научно-исследо-
вательская деятельность);

– помощь и поддержка детей с ОВР и их 
семей в процессе социализации;

– открытость в профессиональной дея-
тельности.

Активное их включение в вузовскую 
жизнь наравне с остальными сверстни-
ками демонстрирует студентам с ООП 

в процессе общения с одногруппниками 
их собственный реалистический образ. 
Сравнивая свои возможности, мотивы 
и успехи в учебной деятельности с чу-
жими достижениями, они имеют возмож-
ность развить самооценку и уверенность 
в своих силах, убедиться в правильности 
выбора профессионального пути.

Также кроме обеспечения детей с ООП 
обязательным образованием необходимо 
развивать такие направления, как дополни-
тельное образование в виде кружков, кур-
сов, клубов по интересам и т.д.
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Самостоятельная работа является неотъемлемой и самой важной частью образовательной деятельно-
сти студентов. В данной статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы студентов 
среднего профессионального образования при изучении курса по выбору «Робототехника». Робототехника 
определяется как наиболее значимая и привлекательная для студентов область технического знания и прак-
тической деятельности. Выделены этапы организации самостоятельной работы студентов: составление пла-
на, разработка заданий, организация консультаций по выполнению заданий, контроль процесса и результата 
самостоятельной работы обучающихся. Согласно выделенным этапам предложен пример организации само-
стоятельной работы. Сформулированы рекомендации по контролю и оцениванию деятельности обучающих-
ся. Описаны уровни предметных знаний и умений студентов по робототехнике. 
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Independent work is an integral and the most important part of the students’ educational activities. This article 
discusses the problem of the organization of independent work of students of secondary vocational education in the 
study of optional course «Robotics». Robotics is defi ned as the most important and attractive for students in the 
area of   technical knowledge and practical activities. Phases of the organization of independent work of students are 
selected. They are planning, process of development the tasks, organization of consultations on the implementation 
works, and control the process and the result of students’ independent work. According to the selected phases the 
example of independent work is proposed. Recommendations for monitoring and evaluation activities of students 
are specifi ed. We describe the levels of subject knowledge and skills of students in robotics.

Keywords: independent work of students, the phases of organization of independent work, teaching robotics, tasks on 
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В настоящее время вопросы обучения 
студентов робототехнике актуальны в связи 
с возрастающей значимостью данного на-
правления во многих сферах деятельности: 
производстве, медицине, бытовой, социаль-
ной сферах и др. Роботы (робототехниче-
ские системы) становятся неотъемлемыми 
объектами современной техносреды [4]. 

Робототехника, конструирование новых 
устройств, которыми можно управлять из-
вне, интересуют студентов, позволяют раз-
нообразить их образовательную деятель-
ность и повысить мотивацию к изучению 
информационных технологий [1, 5].

На уровне среднего профессионально-
го образования робототехника как курс по 
выбору может преподаваться для специаль-
ностей, входящих в раздел «Автоматизация 
и управление», «Информатика и вычис-
лительная техника», «Машиностроение» 
и других. Для эффективного обучения 
важно правильно организовать самостоя-
тельную работу студентов, которая долж-

на иметь практическую направленность 
и быть ориентированной на расширение 
представлений обучающихся о практиче-
ском применении робототехники в различ-
ных отраслях деятельности.

Самостоятельная работа определяется 
как индивидуальная или коллективная об-
разовательная деятельность, осуществля-
емая без непосредственного руководства 
педагога, но по его заданиям и под его кон-
тролем [3]. Организация самостоятельной 
работы включает в себя следующие этапы:

1. Составление плана самостоятельной 
работы студента по изучаемому курсу.

2. Разработка и выдача заданий для са-
мостоятельной работы.

3. Организация консультаций по выпол-
нению заданий.

4. Контроль процесса выполнения и ре-
зультата самостоятельной работы студента.

Для составления плана самостоятельной 
работы по курсу робототехники необходимо 
определиться с количеством часов, отводи-
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мых на самостоятельную работу студентов. 
Отметим, что рассматриваемый курс для 
непрофильных специальностей СПО явля-
ется необязательным и не регламентирует-
ся стандартом. Содержание робототехники 
как курса по выбору и часы на его изучение 
образовательная организация определяет 
самостоятельно в пределах освоения учеб-
ного плана. Так, годовой курс робототехни-
ки при одном аудиторном занятии в неделю 
будет рассчитан на 70 часов. Принимая во 
внимание рекомендации о том, что доля са-
мостоятельной работы должна составлять 
не менее 50 % от общего объема учебной 
нагрузки, минимальное количество часов, 
отводимых на самостоятельную работу, со-
ставит 35 часов. 

Большая часть этого времени должна 
отводиться на продуктивные формы работы 
студентов для формирования у них перво-
начальных знаний и способов действий 
в робототехнике, а также развития ценност-
ных отношений к изучаемому курсу. По 
каждому учебному блоку робототехники 
студенты могут разрабатывать конкретные 
образовательные продукты, которые препо-
даватель может оценивать как по отдельно-
сти в качестве текущего контроля самосто-
ятельной деятельности, так и в комплексе, 
к примеру в виде оформленного студентами 
порфолио. Примерный план самостоятель-
ной работы студентов СПО по робототехни-
ке представлен в табл. 1.

Рассмотрим задания, которые можно 
предложить студентам для самостоятельной 
работы. В каждом из выделенных в табл. 1 
учебных блоков курса приоритетными бу-
дут разные виды заданий: 

– задания на работу с учебным мате-
риалом (изучение основных понятий ро-
бототехники, поисковое чтение, изучение 
конструкторских особенностей роботов 

и алгоритмических конструкций языка про-
граммирования для управления ими, реше-
ние типовых и открытых задач);

– задания на работу с робототехниче-
ским набором (изучение схем сборки ро-
ботов, сборка типовых моделей роботов, 
конструирование моделей роботов для 
решения конкретных учебных и практи-
ческих задач);

– задания на работу по программирова-
нию роботов (написание типовых программ 
управления роботом, написание программ 
для решения учебных и практических задач).

При изучении отдельных тем курса ро-
бототехники целесообразно обеспечить 
комплексность самостоятельной работы 
студентов, включив в нее все перечислен-
ные виды заданий. Это будет способство-
вать интеграции знаний студентов, позво-
лит применять теоретические знания на 
практике.

Приведем пример комплексного зада-
ния по теме «Функции пользователя и их 
применение в программировании роботов». 

Базовые дидактические единицы: функ-
ции, процедуры, их синтаксис и семантика, 
встроенные функции, функции и процеду-
ры пользователя, графические процедуры.

Особенности изучения темы: рассмо-
трение базовых понятий в контексте различ-
ных предметных областей, представление 
записи вспомогательных алгоритмов в раз-
личных формах, демонстрация программ 

управления роботом с использованием 
встроенных и пользовательских функций, 
реализация вспомогательного алгоритма 
в управлении роботом.

Задания для самостоятельной работы
«Дорожная разметка». Запрограмми-

руйте вашего робота так, чтобы он смог ри-
совать прерывистую разметку «дороги».

Т а б л и ц а  1 
Примерный план самостоятельной работы студентов СПО по робототехнике

Учебный блок Виды самостоятельной 
работы

Количество 
часов Образовательный продукт

Теоретический (место 
и задачи робототехники, 
основные понятия)

Работа с учебником и дру-
гими информационными ре-
сурсами

5
Индивидуальные словари, 
таблицы и схемы понятий 
робототехники

Изучение конструктивных 
особенностей роботов

Конструирование, опыты
10

Схемы сборки роботов, 
типовые и творческие кон-
струкции роботов

Изучение языка програм-
мирования роботов

Решение задач, выполнение 
упражнений 5 Листинги решения типо-

вых и творческих задач
Комплексное применение 
знаний

Конструирование, моделиро-
вание, наблюдение, опыты 15 Проект-решение практи-

чески значимой задачи
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«Музыкальный робот». «Научите» своего 
робота проигрывать мелодию детской песен-
ки «В траве сидел кузнечик», которую он дол-
жен играть при получении условного сигнала:

ля ми ля ми ля соль соль
соль ми соль ми соль ля
ля си си си си си до до до до 
до до си ля соль ля
Используйте таблицу с частотами музы-

кальных нот (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 
Частоты музыкальных нот

До Ре Ми Фа Соль Ля Си
523 587 659 698 831 880 988

Можно предложить студентам следую-
щий порядок выполнения данного задания: 
постановка задачи, знакомство с исполни-
телем, составление схемы задачи, написа-
ние программы, компиляция программы, 
эвристическое наблюдение за исполните-
лем, верификация [2]. Таким образом, пред-
ложенное нами комплексное задание будет 
направлено на актуализацию и расширение 
теоретических знаний студентов по робо-
тотехнике и применение полученных тео-
ретических знаний на практике. Следует 
отметить, что для успешного выполнения 
данного задания всеми студентами препода-
вателю необходимо запланировать занятия, 
на котором студенты могли бы задать инте-
ресующие их вопросы. Такое занятие можно 
организовать в форме конференции или моз-
гового штурма, где в качестве консультанта 
может выступать не только преподаватель, 
но и сами студенты. Для более эффективного 
проведения мероприятия студентам можно 
предложить заполнить следующую анкету.

1. При выполнении задания я уже знал...
2. При выполнении задания я узнал...
3. Я могу поделиться с сокурсниками 

следующими интересными фактами... 

4. У меня возникли следующие вопросы...
5. При выполнении задания у меня воз-

никли (не возникли) вопросы этического 
аспекта применения робототехники...

6. В дальнейшем я применю знания...
Для контроля и оценивания самосто-

ятельной работы студентов преподава-
тель может применять различные методы, 
в частности тестирование, опросы и др. Для 
оценивания динамики изменения знаний 
и умений студентов по робототехнике пре-
подаватель может руководствоваться следу-
ющим описанием уровней (табл. 3). 

Системная, организованная самостоя-
тельная работа студентов способствует фор-
мированию умения у них самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи 
в учебной и познавательной деятельности. 
Овладение обучающимися алгоритмизаци-
ей действий, связанной с конструированием 
и программированием роботов, повышает 
осознанность, развивает умение контроли-
ровать и планировать свою деятельность, 
связанную как с учебным процессом, так и 
с повседневными проблемами. 
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Т а б л и ц а  3
Уровни предметных знаний и умений студентов по робототехнике

Уровень Описание
Низкий У студента слабый уровень владения фактическим материалом темы: не умеет исполь-

зовать термины робототехники в речи и письме, затрудняется в определении признаков 
понятий, не умеет устанавливать связи между ними. Умеет решать типовые задачи 
робототехники по образцу, методом аналогии. Умеет находить синтаксические ошибки 
в коде, семантических ошибок, как правило, не видит

Средний Владеет фактическим материалом изучаемой темы: знает понятия, умеет выделять их 
признаки и связи между ними. Правильно использует термины робототехники в данной 
предметной области. Умеет находить ошибки в программном коде, выполняет трасси-
ровку. Успешно решает типовые задачи робототехники

Высокий Высокий уровень владения фактическим материалом: умеет использовать термины робото-
техники в разных предметных областях, легко находит признаки понятий и устанавливает 
связи между ними. Успешно решает учебные задачи по робототехнике творческого уровня
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Проблема тестирования физической 
подготовленности человека ‒ одна из наи-
более разработанных в теории и методике 
физического воспитания [1, 7, 9].

Практическое тестирование ставит 
перед педагогом ряд непростых проблем. 
При выборе путей их решения без соответ-
ствующего теоретического обоснования не 
обойтись. Теория тестов за последние че-
тыре десятилетия сделала уверенный и за-
метный шаг вперед. В результате работы, 
проведенной учеными разных стран мира, 
определены основные понятия, такие как 
двигательные способности, моторный тест, 
математико-статистические методы, орга-
низационные и методологические основы 
тестирования [2].

В общем виде можно сказать, что двига-
тельные способности – это индивидуальные 
особенности, определяющие уровень дви-
гательных возможностей человека. О спо-
собностях человека судят по его достиже-
ниям в процессе обучения или выполнения 
какой-либо двигательной деятельности 
(отдельных действий или многих деятель-
ностей). Вместе с тем способности не сво-
дятся к двигательным умениям и навыкам, 
но о наличии способностей судят по тому, 
как быстро и легко приобретает человек 
эти умения и навыки. До начала осущест-

вления какой-либо деятельности способно-
сти скрыты, не реализованы и существуют 
в виде анатомо-физиологических задатков 
или так называемых потенциальных воз-
можностей, которые могут так и остаться 
в потенции, если не будут созданы соответ-
ствующие условия для их развития.

С помощью контрольных испытаний 
(тестов) выявляются абсолютные (явные) 
и относительные (скрытые, латентные) по-
казатели этих способностей. Абсолютные 
(например, прыжок в длину с места) по-
казатели характеризуют уровень развития 
тех или иных двигательных способностей 
без учета их влияния друг на друга. Отно-
сительные (например, сила человека отно-
сительно его массы) показатели позволяют 
судить о проявлении двигательных спо-
собностей с учетом этого влияния. Препо-
даватели физической культуры и тренеры 
должны знать, чему равны абсолютные 
и относительные показатели физических 
способностей у студентов и спортсменов. 
Это поможет им определить явные и скры-
тые двигательные возможности в подготов-
ке своих студентов, видеть, что именно раз-
вито недостаточно – координационные или 
кондиционные способности, и в соответ-
ствии с этим осуществлять и корректиро-
вать ход учебно-тренировочного процесса. 
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Инвариантная оценка
Основными компонентами структуры 

скоростных способностей считают быстроту 
реагирования, скорость одиночного движе-
ния, частоту движений и скорость, проявля-
емую в целостных двигательных действиях.

Большой сложностью отличается струк-
тура выносливости: аэробная, требующая для 
своего проявления кислородных источников 
расщепления энергии; анаэробная (гликоли-
тический, креатинфосфатный источники энер-
гии без участия кислорода); выносливость раз-
личных мышечных групп в статических позах 
(упражнения на статику приведены ниже) – 
статическая выносливость; выносливость 
в динамических упражнениях, выполняемых 
со скоростью 20–90 % от максимальной. 

Для оценки этих и других основных 
проявлений физических способностей на 
занятиях, проводимых в спорткомплексе 
6-го корпуса НГТУ им. Р.Е. Алексеева и в за-
лах ГБУПОУ ЛПК, а также на открытом ста-
дионе, применяются различные тесты. При 
помощи тестов на выносливость определя-
ется прежде всего функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. Использование этих тестов позволяет 
дать количественную оценку способности 
этих систем выдерживать определенную фи-
зическую нагрузку или нормально функци-
онировать в экстремальных условиях. При 
тестировании выносливости используются 
показатели частоты сердечных сокращений 
(измеряется пальпаторно) [4–6, 8]. Предпо-
лагается, что величина и характер измене-
ний указанных переменных свидетельствует 
о состоянии сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, а это, в свою очередь, слу-
жит хорошим индикатором общей (аэроб-
ной) выносливости организма.
Применяемые методы тестирования
Тесты на выносливость, применяемые 

на занятиях физического воспитания в ЛПК 
и НГТУ им. Р.Е. Алексеева:

1. 12-минутный беговой тест Купера. 
Тестирование проводится на спортивной 
площадке или беговой дорожке.

Оборудование: свисток, секундомер.
Процедура тестирования. Испытуемый 

должен бежать или чередовать бег с ходьбой, 
стремясь преодолеть как можно большее рас-
стояние за 12 мин. Пройденная им дистан-
ция тщательно измеряется. Длина дистанции 
фиксируется, а результат оценивается по раз-
работанной К. Купером специальной шкале.

2. Гарвардский степ-тест.
Тестирование группы учащихся по ме-

тоду степ-теста проводится менее чем за 
10 мин, однако одновременное тестирова-
ние более 20 учащихся не рекомендуется.

Оборудование: скамейка, секундомер.
Процедура тестирования. Испытуемый 

становится лицом к скамейке. По сигналу 
начинает выполнение упражнения: ставит 
одну ногу на скамейку, затем другую и вы-
прямляется (рисунок). После этого сразу 
же опускает ведущую ногу (с  которой на-
чинал выполнение упражнения), затем вто-
рую и возвращается в исходное положение. 
Упражнение повторяется непрерывно в те-
чение 5 мин. Если тестируемый чувствует 
сильное утомление, то может закончить 
упражнение раньше. Скорость выполнения 
упражнения – 30 шагов в минуту. Препо-
даватель помогает сохранять нужную ско-
рость шагов, считая вслух: «Шаг, два, три, 
четыре, шаг, два, три, четыре». Испытуемо-
му разрешается менять ведущую ногу. За-
кончив упражнение, он отходит в сторону 
и садится на скамейку. Спустя 45 с после 
окончания упражнения, преподаватель на-
ходит у тестируемого пульс и ровно через 
1 мин после выполнения упражнения начи-
нает фиксировать ЧСС в течение 30 с. Если 
тестируемый вследствие утомления закон-
чил упражнение раньше, то ЧСС определя-
ется также на первой минуте восстановле-
ния, затем за 30 с до истечения 2-минутной 
паузы и спустя 3 мин. 

Результат выполнения степ-теста опре-
деляется по следующей формуле:

Длительность упражнения, с×100.
Р е з у л ь т а т
Удвоенная сумма трех показателей ЧСС.

Гарвардский степ-тест
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Полученный результат затем интер-
претируется по разработанной специали-
стами шкале.

3. Тесты, основанные на сопоставлении 
времени бега на коротком отрезке со средним 
временем бега на том же отрезке, но в процес-
се прохождения всей дистанции; это известный 
показатель «запас скорости» (Н.Г. Озолин).

Например, лучшее время бега на 100 м 
студента 19 лет равно 13,0 с. Время его 
бега на 2000 м составляет 7 мин 00 с, или 
420 с, а среднее время бега на 100 м равно 
420/20 = 21,0 с. «Запас скорости» в нашем 
примере равен 21,0 – 13,0 = 8,0 с.

Таким же способом оцениваются по-
казатели при беге, основанном на сопо-
ставлении скорости бега на более короткие 
спринтерские дистанции (30, 40, 50, 60 м) 
и средней скорости бега на 200, 300, 500, 
600, 800, 1000 м. Подобным образом можно 
оценить «запас скорости» и в других цикли-
ческих дисциплинах спорта.

4. Тесты, основанные на сопоставлении 
времени бега на какой-либо короткой дис-
танции, умноженного на число отрезков 
в процессе прохождения всей дистанции, со 
временем преодоления данной дистанции.

Это известный показатель «индекс вы-
носливости» (Н.Г. Озолин).

Например, лучшее время бега на 100 м 
студента 3 курса равно 12,5 с. Время его 
бега на 2000 м составляет 6 мин 50 с, или 
410 с. Вычислим «индекс выносливости» 
данного юниора. Он равен 

410 – (12,5∙20) = 450 – 280 = 160 с.
«Запас скорости» и «индекс выносли-

вости» являются, пожалуй, двумя наибо-
лее известными в спорте относительными 
(скрытыми) показателями выносливости 
человека. Этими довольно простыми, но 
весьма информативными показателями вы-
носливости пока недостаточно пользуются 
в практике физического воспитания. Между 
тем в сочетании с абсолютными показате-
лями скорости и выносливости они дают 
ценную информацию преподавателю (тре-
неру) о степени развития у индивида этих 
двух способностей, его потенциальных воз-
можностях в плане дальнейшей тренировки 
скоростных способностей, выносливости 
или скоростной выносливости.

5. Бег на 2000 м (девушки), 3000 м 
(юниоры).

Р е з у л ь т а т  – время бега (абсолютный 
показатель выносливости). Определение 
относительных показателей выносливости 
рассмотрено выше.

6. Тесты на определение выносливости 
в беге на месте и в движении с любой за-
данной интенсивностью (например, 50, 60, 
70, 80, 90 % от максимальной скорости пре-
одоления дистанции).

Например, время бега студента 1 курса 
на 100 м равно 14,0 с. Для определения вы-
носливости в беге с интенсивностью 50 % 
от максимальной средняя скорость бега на 
100 м задается 28,0 с, с интенсивностью 
70 % от максимальной – 20,0 с, с интенсив-
ностью 90 % от максимальной – 15,6 с. Да-
лее по длительности удержания скорости 
с заданной интенсивностью определяются 
показатели выносливости.

Заключение
На основе результатов тестирования 

можно: сравнивать подготовленность как 
отдельных учащихся, так и целых групп, 
проживающих в разных регионах и странах; 
проводить спортивный отбор для занятий 
тем или иным видом спорта, для участия 
в соревнованиях; осуществлять в значи-
тельной степени объективный контроль за 
обучением (тренировкой) студентов основ-
ной медицинской группы; выявлять пре-
имущество и недостатки применяемых 
средств, методов обучения и форм органи-
зации занятий; наконец, обосновывать нор-
мы (возрастные, индивидуальные) физиче-
ской подготовленности.
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Статья раскрывает необходимость формирования метакомпетенций по дисциплине «Информатика» 
у студентов-бакалавров профессионального обучения. Для формирования метакомпетенций предложен ме-
тод проектов, применяемый на кафедре информатики и вычислительной техники Педагогического институ-
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Вступление России в Болонский про-
цесс стало основанием для смены парадиг-
мы образования, которая уходит своими 
корнями в систему образования СССР, по-
зиционировавшуюся как «Знания, умения, 
навыки» (ЗУН), к парадигме компетент-
ностного подхода. Этому фактору также 
способствуют перемены жизненного укла-
да всего общества России, где рыночные 
отношения делают актуальным вопрос по-
стоянного саморазвития уровня подготовки 
специалиста после окончания вуза. 

Особенно это проявляется в сфере ин-
формационных технологий как в наиболее 
динамично развивающейся отрасли. В этой 
связи следует отметить, что система про-
фессионального образования должна не 
только давать знания, умения и навыки, 
но и формировать личность специалиста 
таким образом, чтобы он был способен 
поддерживать необходимый уровень сво-
ей компетентности в профессиональной 
деятельности, путем постоянного самораз-

вития и адаптации к тем реалиям, которые 
диктуют рынок, общество и технологии.

В исследованиях работ В.И. Звонни-
кова, И.А. Зимней, М.Б. Челышевой и др. 
отмечается, что в основе компетентност-
ного подхода заложена ориентация «сво-
бодного развития человека», основанная 
на творческой инициативе личности и про-
фессиональном саморазвитии, что должно 
впоследствии повысить конкурентоспособ-
ность и мобильность специалиста на сегод-
няшнем рынке труда [2, 8].

Вышесказанное свидетельствует об ак-
туальности вопросов формирования у сту-
дентов-бакалавров профессионального 
обучения таких качеств и компетенций, не-
обходимых, с одной стороны, для ведения 
профессиональной деятельности непосред-
ственно в области информатики, инфор-
матизации, психологии, педагогики и т.д., 
с другой стороны, необходимо сформиро-
вать компетенции, ориентированные на вос-
питание профессионального саморазвития 
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личности будущих специалистов. Для это-
го необходимо развивать компетенции лич-
ностного характера, которые в дальнейшем 
могут способствовать формированию новых 
компетенций, необходимых для поддержа-
ния конкурентоспособности специалиста 
в выбранной сфере деятельности, либо для 
получения смежной квалификации. 

Сущность понятия «компетенции лич-
ностного характера» отражено как надсистем-
ные компетенции или метакомпетенции в ис-
следованиях И.А. Зимней, А.В. Хуторского, 
Е.В. Резчиковой, В.С. Чернявской, Л.М. Ор-
бодоевой, С.Г. Несмеянова и др. [2, 4, 7, 8, 
9]. По нашему мнению, на воспитание про-
фессионального саморазвития личности ока-
зывают влияние такие метакомпетенции, как 
самопознание и самореализация [3].

Мы считаем, что выделенные мета-
компетенции составляют мотивационную 
часть организации учебного процесса 
и проявляют себя на протяжении всего 
учебного процесса, который может про-
являться как в одной дисциплине, цикле 
дисциплин, так и обучении в целом, в то 
время как профессиональные компетенции 
формируются ближе к окончанию учебно-
го процесса. С этой позиции метакомпе-
тенции можно рассматривать как фактор, 
способствующий формированию профес-
сиональных компетенций.

Проведенный анализ определений и по-
нятий «самопознание» и «самореализация», 
представленных в педагогической литера-
туре, позволяет нам вывести следующие 
определения – метакомпетенция, самосо-
знание представляет собой осознание и на-
копление потенциала личности студента 
в предстоящей профессиональной деятель-
ности, которая формируется через такие 
компоненты, как самообразование, само-
организация и самовоспитание личности. 
Накапливаемый потенциал личности фор-
мирует некий фундамент, от «прочности» 
которого зависит качество и многообразие 
формируемых в дальнейшем профессио-
нальных компетенций.

Метакомпетенция самореализация – яв-
ляется продолжением самопознания, про-
являющаяся в реализации накопленного 
потенциала личности студента, через само-
выражение и самоутверждение. Самовыра-
жение протекает в тесной связи с форми-
рованием профессиональных компетенций, 
и чем лучше сформированы компетенции, 
тем выше будет самовыражение. По мере 
того как крепнут профессиональные компе-
тенции, возрастает и самоутверждение. 

В рамках поставленной задачи исследо-
вания нами определено, что формирование 
метакомпетенции самореализация в свою 

очередь открывает дальнейшие перспекти-
вы для саморазвития личности, генерируя 
процессы самопознания. Таким образом, 
сформированные метакомпетенции на од-
ной дисциплине способствуют формирова-
нию компетенций на другой смежной или 
продолжающей цикл дисциплине, проявляя 
метапредметную функцию.

В трудах И.А. Зимней, А.В. Хуторско-
го, Л.М. Орбодоевой указывается о нераз-
рывной связи метакомпетенций с метаког-
нитивными процессами. Развитие умения 
управлять своими познавательными про-
цессами может быть реализовано при по-
мощи методов обучения, направленных на 
самостоятельную деятельность студента. 
Одной из таких методик обучения является 
метод проектов.

В последнее время метод проектов 
успешно осуществляется на кафедре ин-
форматики и вычислительной техни-
ки Педагогического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова при реализации ФГОС 
нового поколения по направлению подго-
товки 051000 – «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)».

В соответствии с учебным планом за-
дачей дисциплины «Информатика» ста-
новится формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций, таких 
как ОК-22 – способность осуществлять 
подготовку и редактирование текстов, от-
ражающих вопросы профессионально-пе-
дагогической деятельности; ОК-23 – спо-
собность самостоятельно работать на 
компьютере (элементарные навыки); ПК-
14 – готовность к применению технологий 
формирования креативных способностей 
при подготовке рабочих (специалистов); 
ПК-16 – способность проектировать и ос-
нащать образовательно-пространственную 
среду для теоретического и практического 
обучения рабочих (специалистов).

Анализируя компетенции, которые 
должны быть сформированы на выходе 
дисциплины «Информатика», можно за-
ключить, что компетенции ОК-22 и ОК-23 
могут быть сформированы генерацией ког-
нитивных процессов, организованных во 
время аудиторных занятий (лекционных 
и практических), по традиционной форме 
обучения. Однако, чтобы сформировать 
компетенции ПК-14 и ПК-16, традицион-
ных форм обучения будет недостаточно, так 
как для их формирования необходимы ме-
тоды, генерирующие стратегическое мыш-
ление или метакогнитивные процессы не 
только на аудиторных занятиях, но и при 
выполнении самостоятельной работы.

Содержание рабочей программы дис-
циплины при применении метода проектов 
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вносит свои специфические коррективы, 
каковыми являются такие особенности, 
как организация самостоятельной работы 
студентов таким образом, чтобы проек-
тирование не имело хаотичный характер, 
а поддавалось отслеживанию траектории 
выполнения проектов преподавателем, при 
этом нужно «вооружить» студентов необхо-
димым инструментарием. 

Для этого при разработке содержания 
рабочей программы дисциплины «Ин-
форматика» была произведена инверсия 
модулей таким образом, чтобы в начале 
изучаемой дисциплины можно было оз-
накомить студентов с инструментами 
для дальнейших разработок проектов. 
В качестве инструментов применяются: 
облачные технологии, технология SaaS 
CMS, технологии создания презентаци-
онного материала и технологии созда-
ния электронных конспектов. После чего 
идет классический перечень тем изуче-
ния дисциплины, однако построенных на 
основе метода проектов, то есть студенты 
при изучении какой-либо темы самостоя-
тельно, но под контролем преподавателя 
изучают её, разрабатывая электронный 
конспект, презентационный материал 
и размещают его на своих облачных ре-
сурсах. Затем на «догоняющих» аудитор-
ных занятиях идет обсуждение самостоя-
тельно изученного материала.

Облачные технологии в основном при-
меняются как облачные хранилища файлов 
и папок проектов студентов. Удобство тех-
нологии связано еще и с тем, что есть воз-
можность ведения мониторинга ‒ на какой 
стадии находится проект студента ‒ путем 
предоставления доступа к файлам и папкам 
различным пользователям. Эта же особен-
ность дает возможность сбалансировать 
уровень группы студентов путем ознаком-
ления отстающих студентов с материалом 
успевающих студентов. Кроме того, некото-
рые поставщики облачных ресурсов предо-
ставляют услугу SaaS или предоставление 
программного обеспечения как сервис, что 
дает возможность использования офисных 
программ в режимах многопользователь-
ского доступа и режиме on-line.

Технология SaaS CMS или технология 
создания сайта при помощи конструкто-
ра позволяет создавать свои персональные 
сайты без затрачивания времени на изуче-
ние технологий web-программирования. 
Для студентов первых курсов изучение этой 
технологии будет первым шагом для из-
учения таких дисциплин, как web-дизайн 
и web-программирование, а также создан-
ный персональный сайт будет служить в ка-
честве электронного портфолио студента, 

на котором будут размещаться все завер-
шенные электронные конспекты, презента-
ционные и рабочие материалы [1].

Вышеописанные технологии позволяют 
осуществить связь «студент ‒ преподаватель» 
или «студент ‒ практикант ‒ преподаватель», 
что существенным образом повышает кон-
троль за выполнением заданий или проектов. 
Кроме того, эти технологии «вооружают» 
студентов новыми инструментами, которые 
за счет предоставленного удобства в исполь-
зовании и генерируя интерес к новому могут 
использоваться в дальнейшем при обучении 
или в профессиональной деятельности.

Для закрепления теоретического ма-
териала используется методика В.Ф. Ша-
талова, в основе которой заложена идея 
представления теоретического материала 
в виде опорных сигналов. Студенты сначала 
знакомят с технологией опорных сигналов, 
а затем сами структурируют изученный ма-
териал, публикуя его на своем сайте и раз-
мещая в облачных ресурсах. 

При создании презентационного мате-
риала студентам сначала представляются 
рекомендуемые преподавателем различные 
технологии, позволяющие разрабатывать 
презентационные материалы. Затем дается 
задание самим найти и изучить одну или 
более альтернативных технологий с после-
дующей разработкой на их основе презента-
ционных материалов. Все разрабатываемые 
материалы размещаются в облачных ресур-
сах, а готовые демонстрируются на персо-
нальном сайте. 

Таким образом, студенты в течение двух 
семестров обучения выполняют несколь-
ко индивидуальных проектов и два проек-
та (по одному в каждом семестре) группой 
с последующей защитой каждого проекта. 

Защита проектов проходит в виде до-
клада по какой-либо теме с демонстрацией 
своих разработок, в которые входит: персо-
нальный сайт, опорные конспекты и презен-
тационный материал.

Выполнение проектов оценивается по 
балльно-рейтинговой системе (БРС) СВФУ 
[6]. Согласно положению БРС, препода-
ватель на свое усмотрение распределяет 
«стоимость» баллов за какой-либо элемент 
контроля учебного процесса. Это дает опре-
деленные преимущества по расстановке 
приоритетов при распределении учебной 
нагрузки студентов. 

По дисциплине «Информатика» баллы 
распределены таким образом, чтобы прости-
мулировать самостоятельную работу студен-
тов и их активность на аудиторных занятиях. 
Самостоятельная работа студентов стиму-
лируется установкой временных рамок по 
выполнению различных заданий, при этом 
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качество выполнения работ оценивается 
группой студентов. Активность на аудитор-
ных занятиях стимулируется путем поощре-
ния участвующих в обсуждении студентов.

Установка на приоритет изучения мате-
риала самостоятельно генерирует процес-
сы формирования метакомпетенции само-
познания. Самопознание формируется за 
счет существенного увеличения времени, 
затрачиваемого на самоподготовку. При 
этом установленные критерии позволяют 
студентам самоорганизовать свое время, 
затрачиваемое на выполнение заданий. 
С каждым последующим заданием чередо-
вание процессов самоподготовки и самоор-
ганизации приводит к более рациональному 
использованию затрачиваемого времени на 
его реализацию. Таким образом, проходя 
неоднократный цикл, эти процессы приво-
дят к самовоспитанию личности студента. 
По истечению какого-то времени начинает 
формироваться метакомпетенция самопо-
знание, выражаясь в возникновении це-
леполагания на приобретение студентами 
профессиональных компетенций.

По мере постепенного формирования 
профессиональных компетенций начинает 
выделяться формирование метакомпетен-
ции самореализация. Самореализация на-
копленного потенциала находит свое отра-
жение в самовыражении при демонстрации 
выполненного задания или проекта. При 
этом оценивание выполненной работы 
группой студентов приводит к генерации 
метакогнитивных процессов, направленных 
на личностное саморазвитие студента для 
формирования профессиональных компе-
тенций (мой проект должен быть лучшим). 
Те студенты, чьи работы нашли хороший 
отклик в аудитории, начинают самоутверж-
даться, проявляется это в выполнении еще 
лучших работ. Таким образом, по мере 
накопления опыта в самостоятельном из-
учении материала и адаптировавшись под 
построение аудиторных занятий, студенты 
начинают «раскрывать» свой потенциал, 
постепенно формируя метакомпетенцию 
самореализация. 

В свою очередь, чем лучше самореали-
зовалась личность студента на дисциплине 
«Информатика», тем увереннее будет фор-
мироваться метакомпетенция самопознание 
при изучении более сложных профессио-
нальных дисциплин.

Благодаря применению метода проек-
тов, качество сформированных компетен-
ций студентов существенно повысилось 
и решило дилемму применения концепции 
«Чему учить по дисциплине «Информати-
ка» – информационным технологиям или 
базовым знаниям информатики?». Ответ 
стал очевиден – надо учить базовым знани-
ям информатики при помощи информаци-
онных технологий.

Подводя итоги, приходим к выводу 
о целесообразности применения методики 
обучения на основе метода проектов для 
формирования метакомпетенций, позволя-
ющих систематизировать мотивационную 
составляющую компетентностной модели 
обучения.
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Статья посвящена решению проблемы развития самостоятельности студентов бакалавриата в условиях 
современного образовательного процесса. Авторы исследования на основе теоретического и практического 
материала отмечают, что разработка обозначенной проблемы сложна и многообразна и, несмотря на огром-
ный интерес исследователей к вопросу формирования и развития самостоятельности студентов различных 
направлений подготовки, на сегодняшний день сохраняется актуальность поиска новых педагогических 
подходов к решению этой проблемы в условиях современного образования. В статье приводится комплекс 
педагогических подходов для развития самостоятельности студентов, описываются виды и формы занятий, 
способствующих приобретению соответствующих качеств. Также отмечается, что развитию самостоятель-
ности будет способствовать вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу под руководством 
преподавателя и без его участия; а также участие студентов в различных конкурсах, конференциях и науч-
ных форумах. Описывается методическое сопровождение самостоятельной работы.
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The article is devoted to solving the problem of the independence of undergraduate students in the modern 
educational process. The authors of the study on the basis of theoretical and practical material notes that the 
development of the designated problem is complex and diverse, and despite, the huge interest of researchers to the 
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Социально-экономические изменения, 
происходящие в стране, привели к карди-
нальным изменениям в системе высшего 
профессионального образования. В этих 
условиях перед высшей школой ставится 
задача подготовки специалистов, способ-
ных самостоятельно и творчески мыслить, 
уметь видеть возникающие проблемы, на-
ходить пути их решения, адаптироваться 
к быстро меняющимся условиям современ-
ного общества, постоянно пополнять свои 
знания и использовать их в профессиональ-
ной деятельности [16, 21].

Проведенный анализ требований к вы-
пускникам, отраженных в Федеральных 
государственных стандартах высшего про-
фессионального образования, позволил 
сделать вывод о том, что самостоятельность 
для студентов является профессионально 
значимым качеством личности. Как по-
казали исследования, степень сформиро-

ванности компонентов самостоятельности 
у студентов находится на низком уровне. 
Осознание обучающимися значимости са-
мостоятельности как качества личности 
в своем профессиональном становлении 
происходит лишь к 4–5 курсу, что сказыва-
ется на качестве профессиональной подго-
товки студентов, способности ориентиро-
ваться и адаптироваться в изменяющихся 
общественных условиях. Поэтому развитие 
самостоятельности студентов является од-
ной из основных целей обучения [9, 11]. 

Разработка проблемы формирования 
и развития самостоятельности студентов 
в процессе обучения сложна и многооб-
разна. Различные аспекты рассматривае-
мой проблемы постоянно находятся в поле 
внимания ученых и практиков. Например, 
И.Я. Лернер, В.Я. Ляудис, П.И. Пидкаси-
стый, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова исследо-
вали вопросы активизации самостоятельной 
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познавательной и творческой деятельности 
личности на методологическом и мето-
дическом уровнях; М.С. Каган, А.К. Ос-
ницкий изучали психологические основы 
развития познавательной самостоятельно-
сти; В.П. Беспалько, Ю.В. Карякин и др. 
рассматривали возможности современных 
техноло гий в развитии самостоятельности 
личности; в работах В.А. Балюк, Д.Б. Бого-
явленской, Е.Ф. Мосина и др.; выделению 
уровней сформированности данного каче-
ства посвящены диссертации Т.Н. Кулаги-
ной, С.И. Марченко, Р.В. Олейник и др.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы и диссертационных исследова-
ний по обозначенной проблеме позволил 
отметить многообразие педагогических 
приемов, предлагаемых педагогами и пси-
хологами для развития самостоятельности, 
что свидетельствует о сложности данного 
феномена и возможности разработки новых 
путей и средств формирования и развития 
данного качества личности.

Таким образом, несмотря на огромный 
интерес исследователей к вопросу форми-
рования и развития самостоятельности сту-
дентов различных направлений подготовки, 
на сегодняшний день сохраняется актуаль-
ность поиска новых педагогических подхо-
дов к решению этой проблемы в условиях 
современного образования.

Целью данной работы является рассмо-
трение педагогических подходов, способ-
ствующих развитию самостоятельности как 
профессионально важного качества каждо-
го студента в условиях современного обра-
зовательного процесса.

Многие исследователи выделяют само-
стоятельность как одно из основных свойств 
творческого мышления и качеств личности 
[2, 3, 7, 8]. Н.Н. Лемешко, Я.Ю. Сергиен-
ко считают, что в современных условиях 
учебное заведение должно обеспечивать 
не только систему общеобразовательных 
и специальных знаний, умений и навыков 
обучающихся, но также формировать и раз-
вивать у них потребности самостоятельно 
приобретать знания [10].

С.Л. Рубинштейн утверждал, что 
подлинная самостоятельность предпо-
лагает сознательную мотивированность 
действий и их особенность. «Неподвер-
женность чужим влияниям и внушениям 
является не своеволием, а подлинным 
проявлением самостоятельности воли, 
поскольку сам человек усматривает объ-
ективные основания для того, чтобы по-
ступать так, а не иначе» [12, с. 119].

Ф.Я. Байков считает, что самостоя-
тельность в обучении проявляется в том, 
что студент: 

– активно участвует в осознании и ис-
следовании выдвинутой проблемы; 

– умело применяет свои знания, жиз-
ненный опыт для установления новых свя-
зей и отношений; 

– мысленно установив новые связи меж-
ду предметами и явлениями действительно-
сти, стремится первым сформулировать эти 
связи в виде нового закона;

– выслушав неточную формулировку 
закона, моментально обнаруживает и устра-
няет недостатки её; 

– сформулировав закон, стремится са-
мостоятельно определить его следствия; от-
крыв новый закон, самостоятельно находит 
ему практическое приложение; 

– при решении задачи предлагает обо-
снованные способы её решения [3].

Проведённый теоретический анализ 
сущности и содержания категории «само-
стоятельность» позволил сделать вывод, что 
самостоятельность как качество личности 
понимается в педагогике неоднозначно, нет 
единого определения категории, но можно 
выделить перечень качеств, имеющих отно-
шение к профессиональной деятельности, 
которая характеризуется высоким уровнем 
самостоятельности. Это такие качества, как:

– инициативность, умение ставить цели, 
видеть проблемы и задачи, находить спосо-
бы их решения;

– умение находить решения в изменяю-
щихся или новых условиях; 

– умение анализиро вать, мыслить неша-
блонно, осуществлять выбор способа реше-
ния проблемы;

– умение критично анализировать 
и оценивать результаты профессиональной 
деятельности [1, 13]. 

Многолетний опыт работы со студента-
ми позволил предположить, что проблема 
развития самостоятельности как качества 
личности требует комплексного подхо-
да к её решению на практическом уровне, 
а  именно необходимо:

– формирование опыта самостоятельной 
учебной и познавательной деятельности;

– развитие умений и навыков самостоя-
тельной работы с современными информа-
ционными источниками;

– развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого 
подхода к решению профессиональных задач;

– разработка методики организации са-
мостоятельной деятельности с элементами 
творчества студентов;

– управление и самоуправление рассма-
триваемой деятельностью на разных этапах 
самостоятельной работы;

– разработку системы планирования и ор-
ганизации самостоятельной деятельности 
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студентов в ходе осуществления курсового 
и дипломного проектирования [5, 14, 18].

Основными формами организации 
учебных занятий, способствующих фор-
мированию и развитию самостоятельности 
студентов, являются:

– аудиторная самостоятельная работа 
студентов, которая выполняется на заня-
тиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;

– внеаудиторная самостоятельная рабо-
та, которая сопровождается методическими 
рекомендациями и указаниями, разработан-
ными преподавателем, но выполняется без 
его непосредственного участия [17].

Также считаем, что развитию самосто-
ятельности будет способствовать вовлече-
ние студентов в научно-исследовательскую 
работу под руководством преподавателя 
и без его участия; а также участие студен-
тов в различных конкурсах, конференциях 
и научных форумах [15].

Организация самостоятельной работы 
студентов должна соответствовать следую-
щим требованиям: 

– дифференцированная и многоуровне-
вая организация самостоятельной работы;

– соблюдение определённого времени, 
отведенного на выполнение самостоятель-
ного задания;

– инструктирование обучающихся о це-
лях и задачах работы;

– наблюдение за ходом выполнения са-
мостоятельной работы, выполняемой сту-
дентом, и оказание ему необходимой помо-
щи при возникновении затруднений;

– проверка и оценивание выполнения 
самостоятельных работ.

С учётом специфики содержания дисци-
плины предлагаем студентам на различных 
этапах обучения различные виды самостоя-
тельной работы:

– репродуктивная, выполняемая на 
первом курсе обучения – самостоятельное 
изучение учебной и научной литературы; 
подготовка тезисов, сообщений по теме; 
конспектирование; составление таблиц 
и схем; работа с нормативными документа-
ми, используя интернет;

– поисково-аналитическая и практи-
ческая, выполняемая на втором и третьем 
курсе, – аналитическая обработка текста 
(написание реферата, контент-анализ, со-
ставление резюме и др.); поиск литерату-
ры и других информационных источников; 
подготовка аналитических обзоров; моде-
лирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности;

– творческая (научно-исследователь-
ская), характерная для студентов старших 
курсов, – написание научных статей и до-

кладов, участие в научно-исследователь-
ской работе; участие в разработке проектов, 
в конференциях, олимпиадах, конкурсах; 
выполнение курсовых и дипломных работ, 
творческих заданий и т.д. [6].

Для выполнения самостоятельной рабо-
ты студенты обеспечиваются: заданиями, 
раскрывающими цель, содержание, форму 
отчетности и контроля выполнен ной ра-
боты; методическими указаниями по про-
ведению самостоятельной работы, направ-
ленными на повышение ее эффективности; 
информационными ресурсами, в том числе 
электронными (УМК, учебниками, учебны-
ми пособиями, руководствами, практикума-
ми, обучающими программами, пакетами 
прикладных программ и др.).

Методическое обеспечение, разраба-
тываемое преподавателями, может быть 
представле но как в виде печатных изданий, 
так и в виде ЭОР [20].

Например, для выполнения курсовой 
и дипломной работы студентов по направ-
лению подготовки «Технология полигра-
фического и упаковочного производства» 
студентам предлагается проработать мето-
дические указания, разработанные препода-
вателями кафедры. В документе рассмотрен 
порядок выполнения курсовых проектов 
и работ по дисциплинам: «Процессы и аппа-
раты», «Производство полимерной упаков-
ки», «Основы упаковочного производства». 
Приведены требования к оформлению по-
яснительной записки и графического мате-
риала, а также примерные темы курсовых 
проектов и работ.

Работая самостоятельно с предложен-
ными методическими указаниями, студен-
ты приобретают опыт проведения необхо-
димых расчётов, оформления нормативных 
документов, библиографического списка, 
а также развивают умения формулировать 
цели, задачи проекта, анализировать дан-
ные и формулировать выводы по проделан-
ной работе.

Темы курсовых и дипломных проектов 
выбираются в соответствии с программой 
дисциплины и направлением подготовки 
бакалавров. Темы могут быть выбраны сту-
дентами самостоятельно, если они глубоко 
изучили технологию производства и пред-
ставляют пути дальнейшего развития отрас-
ли и должны соответствовать следующим 
критериям: быть актуальными; отражать 
реальные задачи и современные тенден-
ции совершенствования и развития произ-
водства в исследуемой области; содержать 
элементы научных исследований и анализа.

Для повышения эффективности органи-
зации самостоятельной работы студентов 
проводится следующая работа: разработка 



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   № 9, 2015

165ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.08)

методических пособий, рекоменда ций 
и указаний, направленных на обеспечение 
самостоятельной работы студентов; форми-
рование фонда учебной и учебно-методиче-
ской литературы на бумажном и электрон-
ном носителях; использование современных 
информационных технологий [19].

Таким образом, в современных усло-
виях среди особо востребованных качеств 
личности можно выделить такие, как актив-
ность, инициативность, предприимчивость, 
способность достигать поставленных целей 
при решении жизненно важных проблем 
и профессиональных задач. Перечислен-
ные качества успешно формируются при 
развитии у студентов самостоятельности 
в результате систематического применения 
преподавателями вузов комплекса иннова-
ционных педагогических подходов.

Список литературы
1. Атанов И.В., Капустин И.В., Данилов М.В. Самосто-

ятельная работа студентов – важнейшая составляющая учеб-
ного процесса // Вестник АПК Ставрополья. – 2012. – № 1(5).

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитатель-
ного процесса. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

3. Байков Ф.Я. Ученье и творчество. – Л.: Лениздат, 
1979. – 135 с.

4. Беликов В.А. Дидактические основы организации 
учебно-познавательной деятельности школьников. – Челя-
бинск: Изд-во ЧГПИ «Факел», 1994. – 156 с.

5. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. – М.: 
Просвещение, 2009-64с.

6. Ершова О.В., Чупрова Л.В. Активизация учебной де-
ятельности студентов в условиях реализации ФГОС // Век-
тор науки Тольяттинского государственного университета. 
Серия: Педагогика, психология. – 2015. – № 1. – С. 65–68.

7. Жарова Л.В. Организация самостоятельной учебно-
познавательной деятельности.– Л.: ЛГПИ, 2010. – 79 с.

8. Жарова Л.В. Учить самостоятельности. – М.: Про-
свещение, 1993. – 206 с.

9. Лебедчук П.В. Развитие самостоятельности как по-
казателя профессиональной компетенции. – Тверь, 2012. – 
№ 2. – С. 123–125.

10. Лемешко Н.Н., Сергиенко Л.Ю. Самостоятельная 
работа учащихся // Методические рекомендации по матема-
тике. – Вып. 10. – М.: Высшая школа, 1988. – С. 63.

11. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и 
технология управления (В вопросах и ответах). – М.: Педа-
гогическое общество России, 2002. – 352 с.

12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: 
Учпедгиз, 1946. – 703 с.

13. Семашко П.В. Организация самостоятельной 
работы студентов на старших курсах / П.В. Семашко, 
А.В. Семашко. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.nntu.sci-nnov.ru.

14. Управление качеством самостоятельной работы 
студента вуза / В.И. Трухачев, Е.В. Хохлова, В.С. Скрипкин, 
Е.В. Галеев, О.Н. Федиско // Современные проблемы воспи-
тания молодежи: сборник материалов конференции. – Став-
рополь, 2011. – С. 14–23.

15. Чупрова Л.В. Организация научно-исследователь-
ской работы студентов в условиях реформирования системы 
высшего профессионального образования // Международ-
ный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2014. – № 5–2. – С. 167–170.

16. Чупрова Л.В. Развитие креативности студентов в 
условиях современного образовательного процесса // Сбор-
ники конференций НИЦ Социосфера. – 2012. – № 41. – 
С. 103–106.

17. Чупрова Л.В., Ершова О.В. Учебно-методическое 
сопровождение самостоятельной работы студентов при из-
учении химических дисциплин // Вектор науки Тольяттин-
ского государственного университета. Серия: Педагогика, 
психология. – 2015. – № 1. – С. 209–212.

18. Чупрова Л.В., Ершова О.В., Муллина Э.Р., Мишу-
рина О.А. Учебно-методический комплекс как средство ак-
тивизации самостоятельной работы студентов технического 
университета // Современные проблемы науки и образо-
вания. – 2014. – № 5. – С. 12. URL: www.science-education.
ru/119-14467 (дата обращения: 23.09.2015).

19. Чупрова Л.В., Мишурина О.А., Муллина Э.Р., 
Ершова О.В. Разработка и использование современных 
дидактических средств обучения для активизации са-
мостоятельной работы студентов // Современные про-
блемы науки и образования. – 2014. –№ 6 . – С. 907; 
URL: www.science-education.ru/120-16695 (дата обраще-
ния: 25.09.2015).

20. Чупрова Л.В., Муллина Э.Р. Электронные обра-
зовательные ресурсы как средство активизации самосто-
ятельной работы студентов технического университета // 
Вектор науки Тольяттинского государственного универ-
ситета. Серия: Педагогика, психология. – 2014. – № 3. – 
С. 214–216.

21. Чупрова Л.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.А. Те-
оретико-методологические основания профессиональной 
подготовки студентов технического университета // Между-
народный журнал прикладных и фундаментальных исследо-
ваний. – 2014. – № 4. – С. 153–156.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2015

166 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.08)

 УДК 615.035.4
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Ящук Е.В., Занкова Е.Ю.

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал), ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», Таганрог, e-mail: E_yashuk@mail.ru

В статье проанализированы существующие особенности системы непрерывного педагогического обра-
зования, обусловленные внедрением электронного обучения в образовательный процесс. Рассматриваемая 
система непрерывного педагогического образования включает в себя следующих участников: 1. Студенты, 
обучающиеся по направлению «Педагогическое образование». 2. Педагоги общеобразовательных органи-
заций, средних и высших профессиональных образовательных учреждений. 3. Профессорско-преподава-
тельский состав педагогического вуза. Разноуровневая потребность владения компетентностью в области 
внедрения электронного обучения для каждого участника системы непрерывного педагогического образо-
вания должна быть обеспечена соответствующей образовательной программой, технологией и методикой. 
Основная часть статьи посвящена методике реализации образовательных программ в центре повышения 
квалификации при ТИ имени А.П. Чехова, модульность и вариативность которых базируется на данных мо-
ниторинговых исследований.
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In article the existing features of system of continuous pedagogical education caused by introduction of electronic 
training in educational process are analysed. The considered system of continuous pedagogical education includes 
the following participants: 1. The students who are trained in the Pedagogical education direction. 2. Teachers of 
the general education organizations, averages and the highest professional educational institutions. 3. Faculty of 
pedagogical higher education institution. The requirement of different level of possession of competence of area 
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Тот, кто прекращает учиться, 
готовится жить в мире, которого 
не существует.

Эрик Хоффер

Изменение парадигмы образования 
(концепции «Образование на всю жизнь» 
на концепцию «Образование в течение 
жизни») в условиях стремительного вне-
дрения информационных технологий обо-
значило острую необходимость разработки 
новых траекторий взаимодействия, обуче-
ния, повышения квалификации и актуали-
зации знаний всех участников образова-
тельного процесса. 

Непрерывное образование «обеспечи-
вается единством и целостностью системы 
образования, созданием условий для са-
мообразования и всестороннего развития 
личности, совокупностью преемственных, 

согласованных, дифференцированных об-
разовательных программ различных ступе-
ней и уровней, гарантирующих гражданам 
реализацию права на образование и предо-
ставляющих возможность получать обще-
образовательную и профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышать ква-
лификацию на протяжении всей жизни» [3].

В современной системе непрерывного 
педагогического образования повышение 
качества подготовки педагогов невозможно 
без системной информатизации, включаю-
щей в себя:

– использование ИКТ в учебном 
процессе;

– создание условий для организации 
электронного обучения и применения дис-
танционных образовательных технологий;

– совершенствование отбора содер-
жания образования, методов и средств 
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обучения, соответствующих многоуровне-
вым задачам развития ИКТ-компетенций 
обучаемых: студентов – будущих педагогов, 
педагогов общеобразовательных организа-
ций и ППС института;

– внедрение в учебный процесс иннова-
ционных технологий без отрицания лучших 
традиций российского педагогического об-
разования;

– разработка стандартов для электрон-
ных курсов, электронных мультимедийных 
учебников и электронных учебно-методи-
ческих комплексов (е-УМК).

Постановка проблемы
Интенсивный процесс информатиза-

ции образования, появление и активная 
популяризация электронного обучения [1] 
определяют необходимость качественного 
использования технологий в системе непре-
рывного педагогического образования на 
всех уровнях обучения. 

На сегодняшний день существуют два 
направления развития электронного обуче-
ния, обладающие как общими характери-
стиками и используемыми методами, так 
и отличительными чертами в силу специ-
фики целей, задач, потребностей целевой 
аудитории и т.д.

1. Корпоративное обучение (для сотруд-
ников различных организаций, от неболь-
ших компаний, банков до крупных ритейле-
ров), реализуемое посредством технологий 
электронного обучения: адаптационные 
и обучающие курсы; курсы, направленные 
на формирование корпоративной культуры; 
тренинги; мастер-классы; вебинары и т.д. 
Цели, задачи и формы их реализации опре-
деляются руководством и внутренним рас-
порядком компании.

2. Обучение в образовательных орга-
низациях (общеобразовательные организа-
ции, средние и высшие профессиональные 
заведения, институты/ факультеты повы-
шения квалификации). В этом случае об-
разовательный процесс строится четко в со-
ответствии с действующими федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами, утвержденными образовательны-
ми программами.

Учитывая стремительные темпы раз-
вития системы корпоративного обучения 
и востребованность специалистов (педа-
гогов, методистов и программистов, вла-
деющих технологиями педагогического 
дизайна) для разработки образовательного 
контента и сопровождения учебного про-
цесса, в задачи педагогических вузов вхо-
дит подготовка профессионалов-педагогов, 
способных к эффективной работе в образо-
вательной системе любого направления. 

Методика решения проблемы
В Таганрогском институте имени 

А.П. Чехова функционирует Совет по 
информационным технологиям, научная 
и практическая деятельность членов которо-
го направлена на решение следующих задач:

– проведение научно-исследовательской 
работы в области электронного обучения;

– разработка и внедрение инновацион-
ных программных продуктов в учебный 
процесс по дисциплинам и направлениям 
подготовки института;

– разработка электронных курсов для 
системы дистанционного обучения; 

– разработка, апробация, коррекция 
и использование электронных мультиме-
дийных учебных изданий по дисциплинам 
института, формирование соответствую-
щих библиотек;

– обучение преподавателей средних 
профессиональных и высших учебных за-
ведений, педагогов общеобразовательных 
организаций возможностям использования 
технологий электронного обучения в про-
фессиональной деятельности;

– обучение студентов направления «Пе-
дагогическое образование» возможностям 
использования информационных техноло-
гий в учебном процессе; 

– проведение консультаций для профес-
сорско-преподавательского состава по во-
просам внедрения технологий электронно-
го обучения в учебный процесс.

Рассмотрим внедрение технологий элек-
тронного обучения в систему непрерывного 
педагогического образования, распреде-
лив участников образовательного процесса 
в три основные группы [5] (рисунок).

1. Студенты очной и заочной формы 
обучения (направление «Педагогическое об-
разование»).

Использование инструментов и техно-
логий электронного обучения направлено 
в первую очередь на повышение эффектив-
ности обучения и формирование системы 
профессиональных компетенций за счет:

– повышения доступности учебных ма-
териалов за счет разработки электронных 
курсов для системы дистанционного об-
учения и библиотек электронных мульти-
медийных учебных изданий (например, 
для студентов с индивидуальной траекто-
рией обучения или для студентов заочной 
формы обучения в случаях, когда отведен-
ных аудиторных часов недостаточно для 
представления учебного материала в пол-
ном объеме);

– возможности постоянной актуализа-
ции учебного контента с учетом последних 
достижений науки и техники в соответству-
ющих предметных областях;
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– возможности разработки фонда оце-
ночных средств и проведения электрон-
ного тестирования, которое позволяет 
оценивать качество освоения учебного 
материала на любом этапе обучения (про-
межуточное, итоговое тестирование);

– повышения интереса студентов 
к изучаемому материалу благодаря воз-
можности размещения мультимедийных 
материалов (презентации, видео-, аудио-
материалы, анимации) в структуре элек-
тронных курсов и электронных мультиме-
дийных учебных изданий;

– предоставления студентам доступа 
к дополнительным источникам информа-
ции (ресурсы, размещенные в сети Интер-
нет на различных образовательных порта-
лах, открытые образовательные ресурсы, 
дополнение содержимого электронных 
учебных изданий хрестоматийными мате-
риалами).

2. Педагоги общеобразовательных ор-
ганизаций, средних и высших профессио-
нальных образовательных учреждений.

Действующий Закон об образовании 
в Российской Федерации дает право ис-
пользовать в образовательном процессе 
современные способы обучения с ис-
пользованием дистанционных образо-
вательных технологий, электронных 
образовательных ресурсов и сетевого вза-
имодействия различных образовательных 
организаций. Для учащихся расширились 
возможности получения знаний – закре-
плено право на различные формы полу-
чения образования, в том числе семейное, 
с использованием дистанционных, элек-
тронных и сетевых технологий [4]. 

Эти факторы предъявляют новые тре-
бования к уровню квалификации совре-
менного педагога.

Новые возможности, закрепленные на 
законодательном уровне, создают необхо-
димость постоянного повышения уровня 
профессиональной компетентности в об-
ласти применения технологий электрон-
ного обучения и актуализации имеющихся 
компетенций, необходимых и достаточ-
ных для эффективной и комфортной ра-
боты педагогов в среде электронного 
обучения.

3. Профессорско-преподавательский 
состав педагогического вуза.

К преподавателям высших педагоги-
ческих учебных заведений предъявляют-
ся самые жесткие требования, так как они 
должны владеть:

– системой компетенций для работы 
в среде электронного обучения, необходи-
мых при организации и проведении учеб-
ного процесса;

– системой компетенций в своей пред-
метной области, высоким уровнем педа-
гогической рефлексии [2];

– системой компетенций, необхо-
димых для обучения студентов ис-
пользованию технологий электронного 
обучения в будущей профессиональной дея-
тельности. 

Мониторинговые исследования, про-
водимые сотрудниками института, позво-
ляют получать достоверную информацию 
о предпочитаемой форме проведения кур-
сов, интересующих и проблемных темах 
и др., необходимую для построения оп-
тимальной траектории обучения педа-
гогов общеобразовательных и средних 
и высших педагогических организаций 
навыкам работы в среде электронного 
обучения. 

Педагогам было предложено ответить 
на следующие группы вопросов:
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– опыт и частота применения ИКТ на 
уроках; 

– уровень доступа к Интернету для 
учащихся и учителей; 

– опыт разработки собственных об-
разовательных продуктов для электрон-
ной среды; 

– необходимость в дополнительном 
обучении для работы в среде e-learning; 

– предпочитаемая форма обучения на 
курсах повышения квалификации и др.

Исследования показали, что более 
50 % опрошенных педагогов применяют 
информационно-коммуникационные тех-
нологии более 3 лет и 25 % от 1 года до 
3 лет. Эти данные позволяют сделать вы-
вод о том, что 75 % (2/3) учителей исполь-
зуют в своей работе компьютер и мульти-
медийный проектор. 93 % проводят уроки 
с использованием ИКТ не менее одного 
раза в месяц.

Около 20 % педагогов имеют опыт раз-
работки электронных учебников, темати-
ческих интернет-ресурсов, авторских обу-
чающих программ. Из 80 % опрошенных, 
выбравших в качестве варианта ответа 
«другое», 30 % указали разработку пре-
зентаций и электронных тестов, 70 % – от-
сутствие необходимого опыта.

Анализ полученных данных позво-
лил сделать вывод о том, что педагоги 
предпочитают проводить обучение по-
средством:

– смешанной модели, чередуя ауди-
торные занятия с занятиями в системе 
дистанционного обучения и вебинарами;

– электронных курсов, реализуемых 
через систему дистанционного обучения, 
и видеоконференций;

– серии тематических вебинаров. 
Разрабатываемые для центра повы-

шения квалификации Таганрогского ин-
ститута имени А.П. Чехова курсы обла-
дают высокой степенью вариативности 
(модульная структура), что позволяет 
комбинировать модули в зависимости от 
начального уровня компетентности и по-
требности целевой аудитории.

С 2013 года на основе смешанной мо-
дели обучения (аудиторные занятия (лек-
ции, практические) и работы с электрон-
ным курсом в системе дистанционного 
обучения на платформе Moodle), для сту-
дентов направления «Педагогическое об-
разование» проводится курс «Препода-
ватель в среде электронного обучения». 
Цель курса: обучение будущих педагогов 
работе в среде электронного обучения. 
Основные задачи:

– сформировать представление об 
электронном обучении;

– ознакомить с нормативно-правовой 
базой применения технологии электрон-
ного обучения в российском образовании;

– рассмотреть способы использова-
ния современных информационно-ком-
муникационных технологий в учебном 
процессе;

– рассмотреть схемы добавления и на-
полнения контентом электронного курса;

– познакомить с требованиями к раз-
работке тестовых заданий;

– показать варианты тестовых зада-
ний, представленных в Moodle;

– рассмотреть возможности контроля 
и оценки знаний в среде Moodle;

– рассмотреть современные техноло-
гии разработки электронных мультиме-
дийных средств обучения;

– сформировать представление об ос-
новах педагогического дизайна.

Наш подход к формированию про-
фессиональной компетентности в обла-
сти электронного обучения заключается 
в комплексном и систематическом мони-
торинге всех групп, входящих в систему 
непрерывного профессионального обра-
зования. Такой подход позволяет:

– оценить начальный уровень компе-
тентности в области электронного обу-
чения каждой группы целевой аудитории 
(студенты, педагоги общеобразователь-
ных учреждений и преподаватели педаго-
гического вуза);

– определить потребности в повыше-
нии имеющихся и приобретении новых 
компетенций, необходимых для реализа-
ции технологий электронного обучения на 
более высоком уровне;

– организовать обучение, основыва-
ясь на модульности и разноуровневом по-
строении учебных курсов;

– использовать принципы непрерыв-
ности и преемственности для орга-
низации процесса обучения и повы-
шения квалификации в области ис-
пользования технологий электронного 
обучения для организации образовательного 
процесса;

– системно учитывать характеристику 
и пожелания целевой аудитории при ор-
ганизации обучения (начальный уровень 
знаний в области электронного обучения, 
возраст, предметно-профессиональную 
направленность, занятость, пожелания 
в выборе формата обучения (традици-
онного, дистанционного, смешанного 
или on-line).
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Заключение
Электронное обучение дает возмож-

ность использовать различные техноло-
гии на всех уровнях в системе непрерыв-
ного профессионального образования, 
позволяя:

– визуализировать учебный материал;
– организовать дистанционное обучение; 
– проводить вебинары, форумы, on-

line конференции; 
– демонстрировать работу виртуаль-

ных лабораторий; 
– создавать образовательные порталы, 
– использовать открытые образова-

тельные ресурсы и т.д. 
При грамотном и профессиональном 

применении технологий электронного об-
учения, учитывая принципы целесообраз-
ности и оптимальности, современный пе-
дагог получает инструменты, с помощью 
которых процесс преподавания и обуче-

ния становится более эффективным, инте-
ресным и качественным.
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