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УДК 62-233.3/.9
РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ
Абзалов А.Р., Иванова В.Н., Хабаров А.Е.

ГОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева», Казань, e-mail: kai@kai.ru

Предлагается подход к осуществлению размерного анализа, выполняемого на этапах конструкторской 
и технологической подготовки машиностроительного производства. Анализ осуществляется на параметри-
ческих моделях с помощью электронных таблиц. Размерные параметры конструкции задаются в сборке, 
откуда считываются в геометрические модели деталей и учитываются при их построении. Относительное 
расположение деталей задается с помощью сопряжений, характерных для сборки конструкции, выполнен-
ной в материале. Для каждого размера назначаются верхнее и нижнее предельные отклонения. Размер за-
мыкающего звена считывается непосредственно по модели. В электронной таблице, изменяя номинальные 
размеры на предельные, выясняется характер влияния звеньев на замыкающее звено и моделям присваива-
ется наиболее неблагоприятное сочетание размеров звеньев. Модифицированная конструкция анализирует-
ся инструментом анализа геометрических моделей. В качестве примера рассматривалась гиперболоидная 
передача. Рассматриваемый подход может быть применен для расчета технологических размерных цепей, 
сопровождающего проектирование технологий изготовления деталей. 

Ключевые слова: гиперболоидная зубчатая передача, размерная цепь, замыкающее звено, передаточное 
отношение

DIMENTION ANALISIS BASED ON PARAMETRIC MODELS 
AND SPREADSHEET CALCULATIONS

Abzalov A.R., Ivanova V.N., Khabarov A.E.
Kazan State National Research University n.a. A.N. Tupolev, Kazan, e-mail: kai@kai.ru

An approach to perform dimensional analysis while designing mechanical products and technologies is 
presented. Approach presented is based on using parametric associative geometric models, designed in NX, and 
linked with designfi lespreadsheets. Geometric parameters of design are determined in assembly, according with 
geometric features of parts and how they associate in assembly. These geometric parameters from assembly are 
given to parts and used as feature sizes. To every parameter tolerances are applied. To close the dimensional chain 
one should measure it from the model and save as parameter too. Changing the value of every parameter in a 
spreadsheet one could determine how it affect on resulting measure. After that all parameters are changing to two 
worst combinations and model are investigated with geometric analysis tools. As example approach presented was 
used to analyze hyperboloid gear box. Approach described could be used to analyze dimensional chains while 
designing machine parts manufacturing technologies.

Keywords: hyperboloid gear box, contacting surfaces of hyperboloid, gear wheels, interval tolerance

Обоснованное назначение рациональных 
норм геометрической точности, характери-
зуемых допусками на размеры, допусками 
формы и расположения поверхностей при-
менительно к изделиям машиностроитель-
ного производства, призвано обеспечить их 
качество и надежность, а также исключить 
излишние затраты на изготовление. Нор-
мирование точности рационально сопрово-
ждать размерным анализом. Выполнение 
размерного анализа также необходимо при 
проектировании технологических процес-
сов изготовления деталей с повышенными 
требованиями к геометрической точности, 
соизмеримой с точностью, обеспечиваемой 
оборудованием, а также при проектировании 
технологий сборки. Особенно актуален раз-
мерный анализ для новых образцов техники, 
для проектирования которой отсутствуют 
стандарты, руководящие документы и дру-
гая информация, позволяющая обоснованно 
осуществлять нормирование точности. В со-

временных CAD/CAM/CAE системах име-
ются инструментальные средства размер-
ного анализа, позволяющие осуществлять 
расчет размерных цепей, как методом пол-
ной взаимозаменяемости, так и вероятност-
ным методом, но результаты расчета не вли-
яют на геометрию моделей, выполненных по 
номинальным размерам. Инструментальные 
средства размерного анализа часто не до-
ступны пользователям в той комплектации 
программных продуктов, которыми распо-
лагают предприятия или учебные заведения. 
Например, в академической версии NX 8.5 
и далее инструмент расчета размерных це-
пей отсутствует. В версии 8 он дает некор-
ректные значения и служит, вероятнее всего, 
только для ознакомления. Тем не менее с за-
дачами решения размерных цепей периоди-
чески приходится сталкиваться, и в данной 
статье предлагается подход к решению раз-
мерных цепей с привлечением электронных 
таблиц, сопровождающих модели.
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Для гиперболоидных передач (рис. 1) 
отсутствуют стандарты, нормирующие их 
точность. По аналогии с другими типами 
зубчатых передач, например, такими как ко-
нические, гипоидные, необходимо выявить 
показатели норм кинематической точности, 
плавности хода и пятна контакта [1, 2], обе-
спечивающие работоспособность передачи 
при закладываемых в конструкцию пока-
зателях надежности. Числовые показатели 
точности передачи могут определяться по 
аналогии.

Рис. 1. Модель редуктора с гиперболоидными 
зубчатыми колесами

Необходимо также корректно назначить 
нормы точности деталей передачи, таких как 
валы, корпусные детали и другие, обеспечи-
вающие правильное относительное располо-
жение делительных гиперболоидов (рис. 2).

Рис. 2. Совмещение делительных 
гиперболоидов зубчатых колес, участвующих 

в зацеплении. Красные линии – линии 
пересечения гиперболоидов; синие – горловые 

сечения делительных гиперболоидов

Анализ влияния отклонений на выше-
названные параметры желательно осущест-
влять с применением инструмента анализа 
по трехмерным моделям непосредственно 
в CAD/CAM/CAE системе. Данная работа вы-
полнялась в системе NX, предоставляющей 
пользователю эффективный набор инстру-
мента для анализа геометрических моделей.

Моделирование рационально вести 
в контексте сборки, для удобства контроля 
взаимного расположения деталей конструк-
ции и выявления элементов конструкции, 
образующих размерные связи. При этом 
относительное расположение деталей за-
дается с помощью сопряжений сборки, 
характерных для конструкции, выполнен-
ной в материале. Размеры элементов гео-
метрии деталей, участвующих в размерных 
цепях, необходимо определять в качестве 
параметров конструкции. Данные параме-
тры удобнее определить непосредственно 
в сборке, откуда они могут быть считаны 
непосредственно в файлы деталей и учте-
ны в качестве размеров их элементов гео-
метрии. Моделирование деталей требуется 
осуществлять таким образом, чтобы непо-
средственно учитывалась специфика про-
становки размеров на модели или чертеже 
каждой детали и данные размеры непосред-
ственно обеспечивали точность замыкаю-
щего звена в размерной цепи [7]. Например, 
для детали вал-шестерня (рис. 3) моделиро-
вание начинается с моделирования зубча-
того колеса. Затем моделируется цилиндр, 
имеющий максимальный диаметр шейки 
вала и длину А6, начало цилиндра смещено 
влево на расстояние А1 + А2. Цилиндр ло-
гически объединяется с зубчатым колесом. 
Затем моделируются проточки, расположе-
ние которых соотносится с соответствую-
щими торцовыми поверхностями модели, 
но ни их положение, ни размеры не влияют 
на рассматриваемую размерную цепь.

Используются традиционные методы 
нормирования точности в параметрах мо-
делей. Например, метод равных допусков, 
метод равной точности [8], если значение 
допуска на замыкающее звено задается из 
условий работоспособности или собира-
емости конструкции. Назначаются верх-
ние и нижние предельные отклонения на 
каждый размер каждого геометрического 
элемента всех моделей деталей, участвую-
щих в сборочной размерной цепи. В сборке 
вводится параметр – «Замыкающее звено», 
числовое значение которого определяется 
измерением на модели, например это меж-
центровое расстояние между горловыми 
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сечениями делительных гиперболоидов или 
осевой зазор в подшипниковом узле. Далее 
осуществляется вход в электронную табли-
цу, представляющую данные электронной 
модели. В надстройках осуществляется 
выделение выражений. Далее поочередно 
анализируется влияние каждого размера 
на замыкающее звено, добавлением к но-
минальному значению размера одного из 
предельных отклонений. После обновления 
модели результат замера значения замыка-
ющего звена, отраженный непосредствен-
но в электронной таблице, анализируется. 
Выявляется, какие из звеньев размерной 
цепи являются увеличивающими, а какие – 
уменьшающими. Далее значениям звеньев 
присваиваются поочередно такие, которые 
обеспечат получение максимального и ми-
нимального значения замыкающего звена. 
При данных сочетаниях размеров конструк-
ция анализируется инструментальными 
средствами анализа геометрии (Измерения, 
анализ зазоров и интерференций).

Для учета влияния «векторных» звеньев 
размерной цепи необходимо дополнительно 
предусматривать относительное позициони-
рование геометрических элементов деталей, 
связанных также с параметрами моделей, 
доступными для изменения в виде координат 

или размеров, и непосредственно векторных 
величин, вдоль которых будут осуществлять-
ся геометрические построения.

Для анализа влияния бокового зазора на 
собираемость и работоспособность пере-
дачи, по результатам расчета боковых по-
верхностей зуба моделируется геометрия, 
соответствующая впадине зуба (использу-
ется методика [4, 5]) (рис. 4). В случае необ-
ходимости, с учетом вносимых изменений 
в профиль образующей линии может быть 
получена геометрия профильно-модифици-
рованного зуба [6]. Данные геометрические 
элементы могут тиражироваться как равно-
мерным круговым массивом вокруг оси вра-
щения зубчатого колеса, так и неравномер-
но, с моделированием погрешности шага, 
обусловленного, например, неточностью 
позиционирования заготовки по угловой ко-
ординате при обработке на станке. Так как 
впадина моделировалась по номинальным 
результатам расчета боковых поверхностей, 
увеличение размера впадины для модели-
рования гарантированного бокового зазора 
осуществляется на основе применения ин-
струмента синхронного моделирования – 
смещение боковых граней впадины враще-
нием вокруг оси вращения зубчатого колеса 
на заданный угол.

Рис. 3. Соотнесение параметров конструкции с размерами геометрических элементов модели

Рис. 4. Модель впадины зуба и его тиражирование вдоль периферии зубчатого колеса
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а 

б 
Рис. 5. 

а – диалог расчета «Пересечения» при моделировании работы зубчатых колес в зацеплении; 
б – полученная при наличии погрешностей форма пятна контакта

Анализ характера пятна контакта мо-
жет осуществляться в приложении «Си-
муляция движения». Ведущему зубча-
тому колесу сообщается вращательное 
движение. Между зубчатыми колесами 
формируется 3D-контакт и предусма-
тривается расчет «Пересечения», в том 
числе и при указании минимального зна-
чения зазора, гарантирующего наличие 
масляной пленки. На ведомом колесе 
моделируется нагрузка. При моделиро-
вании работы характер пятна контакта 
формируется в виде «тела пересечения» 
на поверхностях зубьев, при учете гео-

метрических погрешностей, обусловлен-
ных неточностью изготовления и неточ-
ностью сборки (рис. 5).

Аналогичный подход может быть ре-
ализован для расчета размерных цепей, 
выполняемого при проектировании тех-
нологических процессов изготовления 
деталей, в том числе если пользователю 
предоставляется не мастер-модель де-
тали, а ее ассоциативная копия. Разме-
ры детали и исходной заготовки могут 
быть параметрически заданы на основе 
применения инструмента «синхронно-
го моделирования». Если технология 
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моделируется применительно к исполь-
зованию станков с ЧПУ, то удобнее раз-
меры модели выполнять по средним 
значениям и назначать на них симметрич-
ный допуск. В отличие от традиционного 
подхода, при котором необходимы гео-
метрия готовой детали и исходной заго-
товки, между операциями формируется 
геометрия «Заготовки в процессе обра-
ботки», необходимо данную геометрию 
моделировать по параметрам, назначать 
допуски на все операционные размеры. 
Анализ будет осуществляться над «При-
пусками», являющимися замыкающи-
ми звеньями технологических размер-
ных цепей [3].
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В статье решена задача разработки гибридной мультиагентной архитектуры для мультиагентной мо-
дели процесса преобразования ресурсов. За основу мультиагентной архитектуры модели процесса пре-
образования ресурсов взяты системы массового обслуживания, имитационное моделирование процессов 
и гибридная агентная архитектура InteRRaP. Для описания реактивной составляющей в данной архитек-
туре используются диаграммы деятельности и продукционная база знаний. Для описания интеллектуаль-
ной составляющей используется фреймовая база знаний. Данная гибридная архитектура была применена 
при разработке интеллектуальной системы поддержки принятия решений планирования развоза топлива по 
сети автозаправочных станций. Гибридная мультиагентная архитектура процесса преобразования ресурсов 
программно реализована в результате интеграции мультиагентной системы динамического моделирования 
ситуаций BPsim.MAS, корпоративной информационной системы, системы поддержки принятия решений 
BPsim.DSS и интеллектуального агента «Планировщик». Проведена экспериментальная проверка архитек-
туры и системы поддержки принятия решений. 
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Результаты применения мультиагент-
ных технологий уже хорошо зарекомендо-
вали себя в логистике: так, аппарат сетей 
потребностей и возможностей [10–12], про-
граммно реализованный в мультиагентных 
системах Magenta и Смарт Трак эффектив-
но применяется. Результаты анализа ряда 
мультиагентных систем приведены в [3].

Одним из первых применений муль-
тиагентных систем было использование 
распределенных информационных систем 
управления и планирования производствен-
ными системами [7–9], системами информа-
ционного поиска и электронной коммерции. 
Целью использования таких распределен-
ных вычислительных узлов было разбиение 
большой задачи на более мелкие и их пере-
дача для обработки на узлах с меньшими 
вычислительными ресурсами по сравнению 
с централизованной системой.

Выделяют 3 класса архитектур агентов: 
1) «интеллектуальный агент», данный 

тип строится на базисе систем, основан-
ных на знаниях (англ., deliberative agent 
architecture);

2) «реактивный агент», данная архитек-
тура поведенческая или событийная (англ., 
reactive architecture);

3) «гибридный агент», гибридная архи-
тектура использует одновременно принци-
пы построения интеллектуального и реак-
тивного агента. 

Анализ развития и применения 
мультиагентных систем

В последние десятилетия идет гибри-
дизация и интеграция различных методов 
моделирования. Так, разрабатываются си-
стемы мультиагентного имитационного 
моделирования, которые по своей сути за 
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счет расширения проблемно и объектно 
ориентированных языков моделирования 
и использования различных аппаратов 
(схем массового обслуживания, дискретно-
событийного подхода, агентов) позволяют 
строить агрегативные схемы реальных си-
стем. К таким системам относятся системы 
AnyLogic, BPsim. Развитие языков и средств 
программирования, СУБД, информацион-
ных технологий позволило вывести на но-
вый уровень технологии, используемые при 
разработке мультиагентных систем. 

Один из вариантов реализации рас-
пределенной мультиагентной системы 
для топливных предприятий описан в [5]. 
Пример гибридизации мультиагентного 
подхода и имитационного моделирования 
демонстрирует мультиагентная модель про-
цесса преобразования ресурсов (МППР). 
Модель МППР [2] разработана на основе 
расширения модели процесса преобразо-
вания ресурсов интеллектуальными аген-
тами и предназначена для моделирования 
организационно-технических, технологи-
ческих, логистических, производственных 
и бизнес-процессов и поддержки принятия 
управленческих решений. 

Архитектура агента МППР основана на 
гибридной архитектуре InteRRaP [4, 8–9] 
и представлена на рис. 1.

СППР, согласно модели МППР и ги-
бридной архитектуре InteRRaP, позволяет 
вырабатывать решения как с проверкой 
их на мультиагентной имитационной мо-
дели, так и без нее (в данном случае ре-

альные данные с корпоративной информа-
ционной системы поступают на сенсоры 
агента «Планировщик», а результат его 
работы (сформированный план) выдается 
через эффекторы. 

Согласно InteRRaP-архитектуре модель 
агента МППР состоит из 4-х уровней [4]:

1. Модель внешней среды соответствует 
следующим элементам МППР: преобразо-
вателям, ресурсам, реактивно-интеллекту-
альным агентам, средствам, параметрам, 
целям. Внешняя среда выполняет следу-
ющие функции: генерирует задания, осу-
ществляет передачу сообщений между 
агентами, обрабатывает команды агентов 
(выполняет преобразование ресурсов), из-
меняет текущее состояние внешней среды 
(переводит ситуацию Sn в ситуацию Sn+1). 
Внешняя среда представляет собой модель 
объекта управления, построенную из эле-
ментов МППР. Модель объекта управления 
описывает процессы потребления топлива 
на АЗС, процессы работы АЗС, нефтебаз, 
процессы поставок топлива. 

2. Компоненты интерфейса с внешним 
миром и реактивного поведения реализо-
ваны в виде базы продукционных правил 
агента (тактическая БЗ) и машины логиче-
ского вывода (алгоритма имитатора). 

3. Уровень локального планирования 
предназначен для поиска эффективных 
решений. Компонента локального плани-
рования реализована на основе фреймовой 
ЭС (представляет собой фреймовую стра-
тегическую БЗ).

Рис. 1. Архитектура агента МППР 
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4. Подсистема кооперации с другими аген-
тами позволяет интегрироваться с гибрид-
ными агентами МППР, а также с внешними 
информационными системами. В качестве 
подсистемы кооперации с другими агентами 
выступает модуль обмена данными с автома-
тизированными системами предприятия, кото-
рый реализует принципы шины данных пред-
приятия (Enterprise Services Bus), такой подход 
реализован в автоматизированной системе вы-
пуска металлургической продукции [6].

Проектирование концептуальной модели 
предметной области и базы знаний (БЗ) ло-
кального планирования агента реализовано 
на основе расширения диаграммы классов 
языка UML. Механизм логического выво-
да по данной БЗ реализован через диаграм-
му поиска решений, построенной на основе 
диаграммы последовательности [1]. Каждое 
решение в БЗ представляет собой план дей-
ствий агента. Каждый план состоит из набо-
ра правил из базы реактивного компонента. 
На основе найденного решения происходит 
обновление текущего плана агента. Перебор 
всех вариантов, содержащихся в БЗ, форми-
рует библиотеку планов агента.

Применение продукционного подхода 
в BPsim.MAS при планировании 

развоза топлива
Продукционная модель представления 

знаний используется при описании реактив-
ных и интеллектуально-реактивных агентов 
МППР. Пример фрагмента продукционной 
базы знаний агента показан на рис. 2.

В результате работ по оптимизации ал-
горитма имитатора BPsim.MAS в алгоритм 
обработки агентов и в их структуру были 
добавлены правила «глобального усло-
вия» и соответствующий признак, что по-
зволило «отсеивать» правила агентов, ко-
торые для них являются второстепенными 
и требуют проверки в случае выполнения 
правила «глобального условия». Пример 
описания правил глобального условия по-
казан на рис. 3.

Был проведен эксперимент, по оценке 
скорости работы модели с оптимизирован-
ным и более ранним алгоритмом. В резуль-
тате оптимизации алгоритма добились 
ускорения работы модели в 4,58 раза. 
Параметры рабочего компьютера 2,13 ГГц 
Intel Core ™ 2 CPU, 2 GB ОЗУ.

Рис. 2. Условия блока, реализующего слив бензина из бензовозов

Рис. 3. Глобальное условие запуска Агента
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Применение фреймового подхода 
в программном агенте «Планировщик» 

Пример диаграммы поиска решения для 
агента подзадачи распределения заявок-по-
требностей от АЗС по бензовозам в визу-
альном конструкторе машины логического 
вывода BPsim.DSS для агента «Планиров-
щика» показан на рис. 4. 

Визуальный интерфейс диспетчера 
агента «Планировщик» показан на рис. 5.

Применение машины логического вы-
вода фреймовой системы и визуального 
интерфейса диспетчера позволяют гибко 
решать ситуации, связанные с диспетчери-
зацией. Ситуации диспетчеризации, требу-
ющие минимальной корректировки плана, 
обрабатывает ЛПР с использованием визу-
ального интерфейса. В случаях существен-
ной корректировки плана или полного пере-
строения используется сценарий машины 
логического вывода.

Рис. 4. Диаграмма дерева поиска решений «Планирование развоза топлива. 
Распределение заявок по бензовозам» 

Рис. 5. Визуальный интерфейс диспетчера
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Сопоставление планов на конец сентября – начало октября 

Номер дня Количество рей-
сов, факт

Количество рейсов, 
расчет

Объем перевозки, 
факт, л

Объем перевоз-
ки, расчет, л

1 24 22 330955 303530
2 7 14 105504 249972
3 22 20 303036 304103
4 16 18 242312 267848
5 21 21 338067 320061
6 23 19 344424 289223
7 20 19 251136 289761
8 18 29 264748 440392
9 18 23 275179 349396
10 20 20 303533 305164

ИТОГО: 189 205 2758894 3119450
Отклонение объема перевозки расчета к факту 1,131

Результаты сравнения расчетного плана 
(с использованием СППР) и фактического пред-
ставлены в таблице. Предварительным этапом 
отработки алгоритма машины логического вы-
вода программного агента была отладка и уточ-
нение знаний предметных специалистов. 

Отлаженный алгоритм демонстрирует хо-
рошую сходимость и превышение дневного 
объема перевозки в среднем на 13 %. Допол-
нительно требуется отметить, что качество 
принимаемых решений как без информаци-
онных технологий, так и с использованием 
интеллектуальных СППР решения, зави-
сит от диспетчера и в конечном итоге от его 
опыта, а также от доступных и находящихся 
в его распоряжении ресурсов и средств (парка 
транспортных средств, их габаритов, объемов 
и количества секций и т.д.). 

Заключение
В данной работе описано применение 

гибридной архитектуры мультиагентного 
процесса преобразования ресурсов к задаче 
снабжения развоза топлива по сети автоза-
правочных станций. Гибридный агент МППР 
содержит две базы знаний: продукционную 
для реактивной составляющей и фреймовую 
для интеллектуальной. Разбиение правил 
продукционной базы знаний на обычные 
правила и правила глобального условия по-
зволили ускорить алгоритм мультиагентного 
имитационного моделирования. Гибридная 
мультиагентная архитектура была апроби-
рована в ходе разработки и отладки системы 
поддержки принятия решений задачи снаб-
жения сети автозаправочных станций. 
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В статье рассмотрены вопросы создания методики оценивания компетентности студентов в научно-ис-
следовательской и инновационной деятельности и средств информационной поддержки принятия решений 
при построении индивидуализированных траекторий научных исследований и инновационной деятельно-
сти студентов вуза. Методика оценивания компетентности студентов в научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности базируется на использовании свертки нечетких чисел, представляющих оценки 
степени влияния различных видов такой деятельности на формирование научно-исследовательских и ин-
новационных компетенций и оценки результатов участия студентов в различных формах научных иссле-
дований и инноваций. Разработана база знаний в виде семантической сети и продукционных правил, по-
зволяющая сформировать обоснованные рекомендации по участию студентов в научно-исследовательской 
и инновационной деятельности и обеспечить интеллектуальную поддержку принятия решений при постро-
ении индивидуализированных траекторий научных исследований и инновационной деятельности студентов. 
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The article deals with the questions of the technique creation of evaluating the competence of students’ research 
and innovative activities and means of the information decision-making support of developing the individualized 
trajectories of students’ scientifi c research and innovative activity at higher schools. The technique of evaluating the 
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Реализация компетентностного под-
хода в государственной системе высшего 
образования сопряжена с необходимостью 
разработки вузами процедур оценивания 
уровня компетенций, приобретаемых сту-
дентами. Несмотря на очевидный значи-
мый вклад компетенций научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности 
(НИД) в компетентность выпускника, про-
цесс их формирования и оценивания в вузе 
зачастую не имеет системного характера, 
что ограничивает возможности управления 
НИД студентов вуза [1]. Это определило 
цель настоящего исследования – разработка 
методики оценки компетентности студен-
тов в НИД и средств интеллектуальной под-
держки принятия решений при построении 
индивидуализированных траекторий науч-
ных исследований и инновационной дея-
тельности для совершенствования системы 
управления НИД студентов.

Для решения указанной задачи необхо-
димо, в первую очередь, составить перечень 
компетенций НИД студентов на основе ана-
лиза федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования по 
различным направлениям подготовки. Оцен-
ка уровня сформированности научно-иссле-
довательских и инновационных компетенций 
и компетентности студентов в НИД возможна 
с применением методов экспертного оцени-
вания и аппарата теории нечетких множеств 
с учетом результативности участия студентов 
в различных формах НИД. В качестве средств 
интеллектуального анализа данных для по-
строения индивидуализированных исследо-
вательских траекторий может быть предложе-
на база знаний в виде семантической сети для 
хранения знаний о взаимосвязи между компе-
тенциями НИД и уровнями их сформирован-
ности у студентов, видами и формами НИД 
студентов и уровнями их сложности.
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Применение предлагаемых средств по-
зволяет повысить объективность оценки на-
учно-исследовательской и инновационной 
компетентности студентов и обеспечить ин-
теллектуальную поддержку принятия реше-
ний при построении индивидуализированных 
траекторий научных исследований и иннова-
ционной деятельности, усовершенствовать 
систему управления НИД студентов в вузе.

Методика оценивания компетентности 
студентов в научно-исследовательской 

и инновационной деятельности
Разработка методики оценивания ком-

петентности студентов в научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности 
предполагает решение ряда задач:

– установление взаимосвязи между 
приобретаемыми компетенциями и видами 
и формами НИД, в процессе которых они 
формируются у студентов, и определение 
степени влияния каждой формы НИД на 
формирование отдельной компетенции;

– определение на основании полученных 
сведений и балльных оценок, полученных 
студентами в результате участия в различных 
видах и формах НИД, уровня сформирован-
ности научно-исследовательских (НИК) и ин-
новационных компетенций (ИК) студента;

– определение степени влияния каждой 
компетенции на компетентность студента 
в научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности;

– собственно оценка научно-исследо-
вательской и инновационной компетентно-
сти студента.

В результате анализа федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего образования по различным направ-
лениям подготовки бакалавров, специалистов 
и магистров выделены инвариантные к на-
правлению подготовки группы компетенций, 
формирование которых призваны обеспечи-
вать соответственно научно-исследовательская 
и инновационная деятельность студентов. 

Привести полный список научно-ис-
следовательских и инновационных компе-
тенций студентов в рамках данной статьи 
не представляется возможным. Так, напри-
мер, к НИК относятся: способность к опре-
делению общих форм и закономерностей 
предметной области (НИК-I); способность 
видеть и формулировать проблему, пони-
мать и определять цель и задачи исследова-
тельской работы (НИК-II); …; способность 
в составе научно-исследовательского кол-
лектива решать исследовательские задачи 
(НИК-XV). К ИК, например, относятся: 

способность и готовность к непрерывному 
образованию, к постоянному профессио-
нальному развитию в области профессио-
нальной деятельности (ИК-I); способность 
к критическому переосмыслению нако-
пленного опыта, изменению при необходи-
мости вида и характера профессиональной 
деятельности, к переобучению и самообу-
чению, профессиональной мобильности 
(ИК-II); …; владение иностранными язы-
ками, предполагающее способность к сво-
бодному бытовому, деловому и профессио-
нальному общению (ИК-XV).

В развитие подхода [3] к установлению 
связи между «компетенциями исследова-
тельской области компетентности и основ-
ными видами НИРС» в виде матрицы со-
пряжения были получены с применением 
экспертных процедур и методов теории 
нечетких множеств оригинальные данные 
о влиянии форм НИД студентов на форми-
рование НИК и ИК (таблица). При помощи 
группы из 10 экспертов была установлена 
взаимосвязь между приобретаемыми ком-
петенциями и видами и формами НИД сту-
дентов. В ходе коллективного обсуждения 
эксперты выработали единое мнение о сте-
пени влияния видов и форм НИД студентов 
на формирование НИК и ИК, представлен-
ной в виде совокупности нечетких треу-
гольных чисел (рис. 1).



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 12, 2016

21ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Пример оценки влияния форм НИД студентов на формирование НИК-I 

Наименование форм НИД студентов НС НОБ ДБ Б ОБ ЧБ
Участие в работе студенческих конструкторских бюро и научно-ис-
следовательских лабораторий +

Участие в работе научных обществ +
Участие в работе научных кружков и проблемных групп +
Участие в НИР, выполняемых в инициативном порядке под руко-
водством преподавателя +

Участие в НИР, выполняемых в подразделении вуза с представлени-
ем отчета о НИР +

Участие в конкурсах НИР +
Участие в выставках научно-технического творчества молодежи +
Выступление с докладами на конференциях +
Публикация статей +
Участие в конкурсах грантов: поданные заявки +
Участие в конкурсах грантов: выигранные конкурсы +
Внедрение результатов научных исследований +

Лингвистическая переменная «Степень 
влияния форм НИД студентов на формиро-
вание компетенции» имеет терм-множество 
значений «несущественное», «не очень 
большое», «довольно большое», «большое», 
«очень большое», «чрезвычайно большое» 
(НС, НОБ, ДБ, Б, ОБ, ЧБ, соответственно).

Для оценивания уровня сформированно-
сти НИК и ИК отдельного студента восполь-
зуемся универсальной «методологией синте-
за сводного показателя для систем поддержки 
принятия решений» [4]. При этом задача опре-
деления уровня сформированности компе-
тенций по степени участия в НИД студентов 
сводится к задаче упорядочивания элементов 
множества U, состоящего из n компетенций, 
по критериям из множества G, состоящего из 
m форм НИД студентов. Оценки, полученные 
студентом по формам НИД и приведенные 
к 100-балльной шкале, представимы в виде 
нечетких треугольных чисел (рис. 2):

Рис. 1. Степени влияния форм НИД студентов 
на формирование компетенций

Рис. 2. Графическое представление 
множества оценок

Степени влияния W форм НИД студен-
тов на формирование компетенции предста-
вим в виде вектора-сроки длиной m, сово-
купность оценок G, полученных студентами 
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в результате участия в НИД, – в виде векто-
ра-столбца длиной m:

Тогда оценка уровня сформированности 
k-й компетенции студента находится как 
композиция (свертка) двух множеств нечет-
ких треугольных чисел и также представля-
ет собой нечеткое треугольное число

Упорядочив точки пересечения функ-
ций принадлежности полученных треуголь-
ных чисел, получим вектор K = (K1, K2, ..., 
Kn) оценок уровней сформированности ком-
петенций отдельного студента.

Далее экспертами были определены путем 
ранжирования степени влияния каждой ком-
петенции на свой класс (исследовательских 
или инновационных) компетенций. Весовые 
коэффициенты компетенций определялись 
по правилу Фишберна, проверка согласован-
ности экспертных оценок проводилась с ис-
пользованием коэффициента конкордации, 
для определения значимости которого приме-
нялся критерий Пирсона «хи-квадрат».

Уровень компетентности в научно-ис-
следовательской и инновационной деятель-
ности зависит от уровня сформированности 
НИК и ИК, а также от веса, характеризую-
щего степень влияния компетенции:

где βi – весовой коэффициент влияния i-й ком-
петенции на формирование компетентности; 
Ki – уровень сформированности i-й компе-
тенции. Использование аддитивной свертки 
векторного критерия в данном случае обу-
словлено тем, что невысокое значение уров-
ня сформированности одной из компетенций 
может быть скомпенсировано более высоким 
значением по другой компетенции, влияющей 
на формирование компетентности.

Приняв значения научно-исследователь-
ской компетентности CN и инновационной 
компетентности CI равновесомыми, полу-
чим интегральную оценку компетентности 

студента в научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности:

Представленная методика оценивания 
исследовательских и инновационных компе-
тенций студентов позволяет выработать обо-
снованные рекомендации по дальнейшему 
участию студентов в НИД и построить инди-
видуализированные траектории научных ис-
следований и инновационной деятельности.

Построение индивидуализированных 
траекторий научно-исследовательской 
и инновационной деятельности студентов

Система поддержки принятия решений 
(СППР) при управлении компетентностью 
студентов в НИД включает базу данных 
для хранения информации о студентах и ре-
зультатах их участия в различных видах 
и формах НИД; модуль обработки данных 
для определения уровня сформированности 
НИК и ИК студентов; базу знаний в виде 
продукционных правил для хранения зна-
ний о взаимосвязи элементов семантиче-
ской сети; базу данных полученных реше-
ний в виде обоснованных рекомендаций 
студентам по участию в НИД. Тогда СППР 
формально может быть представлена в виде 

DSS = <BD, M, BK, A>, 
где BD – база данных; M – множество мето-
дов анализа данных; BK – база знаний; A – 
множество пользователей (студенты, пре-
подаватели, лица, принимающие решения, 
администраторы).

Представленный на рис. 3 фрагмент 
семантической сети позволяет описать 
экспертные знания для решения задачи по-
строения индивидуализированной траек-
тории студента в НИД.

По результатам участия в различных 
формах НИД студентов, список которых 
приведен в таблице, студент за весь период 
участия в НИД получает балльную оцен-
ку по каждому виду деятельности. Напри-
мер, оценка участия студента в выставках 
научно-технического творчества молодежи 
определяется уровнем выставки (вузовский, 
региональный, всероссийский, международ-
ный) и достигнутым результатом (свидетель-
ство участника, диплом за призовое место, 
диплом победителя). Кроме этого, каждая 
из форм НИД студентов имеет определен-
ный уровень сложности (легкий, базовый, 
сложный). Производится отнесение уровней 
сформированности НИК и ИК студентов 
к одному из классов – низкий, средний или 
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высокий. На основе анализа указанных дан-
ных студенту рекомендуется один из вариан-
тов исследовательского маршрута.

На основе имеющихся знаний возмож-
но формирование продукционных правил, 
например:

– если <уровень сформированности 
компетенции низкий>, то <рекомендовать 
участие в формах НИД с уровнем сложно-
сти, меньшим или равным базовому>;

– если <уровень сформированности ком-
петенции средний>, то <рекомендовать уча-
стие в формах НИД со степенью влияния, 
равной «Б» или «ОБ» или «ЧБ», и уровнем 
сложности, меньшим или равным базовому>;

– если <уровень сформированности 
компетенции высокий>, то <рекомендовать 
участие в формах НИД с уровнем сложно-
сти, равным сложному>.

Разработанные методика оценивания ком-
петентности студентов в НИД и система под-
держки принятия решений для построения 
индивидуализированных траекторий НИД сту-
дентов использованы при создании системы 
информационного сопровождения научно-ис-
следовательской и инновационной деятельно-
сти студентов в Пензенском государственном 
технологическом университете [2, 5].

Заключение
Предложена методика оценивания ком-

петентности студентов в научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности, 
включающая определение уровней сформи-
рованности научно-исследовательских и ин-
новационных компетенций студентов с при-
менением методов теории нечетких множеств. 

На основе разработанных семантической сети 
и продукционных правил предложена система 
поддержки принятия решений для построения 
индивидуализированных траекторий научно-
исследовательской и инновационной деятель-
ности студентов. Применение предложенной 
методики и средств интеллектуального ана-
лиза данных об уровнях сформированности 
научно-исследовательских и инновационных 
компетенций студентов позволяет обеспечить 
информационную поддержку процесса при-
нятия решений при управлении компетент-
ностью студентов в рассматриваемых видах 
деятельности, повысить эффективность и усо-
вершенствовать систему управления научно-
исследовательской и инновационной деятель-
ностью студентов вуза.
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В данной статье приводятся результаты работы над программно-техническим комплексом для прове-
дения эксплуатационного мониторинга технического состояния водопроводящих сооружений, предназна-
ченный для определения различных параметров дефектов и повреждений, а также расчёта прогнозируе-
мого срока остаточного ресурса их элементов. В результате проведённых численных экспериментов были 
выделены зоны водопроводящих сооружений, которые могут содержать однотипные виды характерных 
повреждений, что позволяет упорядочить процесс прокладывания профилей георадарного зондирования 
и определения точек, в которых необходимо проводить измерения прочности бетона при проведении на-
турных обследований. Техническим результатом, достигаемым настоящим комплексом, является выявление 
влияния дефектов и повреждений, как самого защитного покрытия, так и состояния грунта, расположенного 
под ним, на образование разуплотнений и просадки на ранней стадии их образования. Комплекс разработан 
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Программно-технический комплекс 
для проведения эксплуатационного мо-
ниторинга технического состояния водо-
проводящих сооружений предназначен 
для определения различных параметров 
дефектов и повреждений, а также расчёта 
прогнозируемого срока остаточного ресур-
са их элементов. Комплекс позволяет про-
вести оценку геометрических параметров 
каждого дефекта (месторасположение, 
глубина, ширина, высота), эксплуатацион-
ную оценку остаточного ресурса (прогно-
зирование суммарного количества циклов 
замораживания и оттаивания как прошед-
ших за период эксплуатации, так и остав-
шихся до потери несущей способности же-
лезобетонных элементов водопроводящих 
сооружений) и комплексное влияние ряда 
факторов на надёжность сооружения, наи-
более характерными для которых являются 

истирание, процессы выщелачивания и из-
носа на участках с различными гидравли-
ческими характеристиками.

В качестве исходных данных при соз-
дании комплекса для проведения эксплу-
атационного мониторинга технического 
состояния водопроводящих сооружений 
использованы результаты проведённых ви-
зуальных наблюдений и натурных исследо-
ваний, к которым относятся [15]: 

– результаты визуального осмотра во-
допроводящих сооружений с выявлени-
ем характерных повреждений отдельных 
элементов; 

– геометрические параметры повреждения, 
полученные при помощи георадара ОКО-2, 
диаметр и глубина зоны повреждения; 

– данные Rсж бетона, полученные по по-
казаниям электронного измерителя прочно-
сти бетона ИПС-МГ4,01.
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В результате проведённых численных 
экспериментов были выделены зоны водо-
проводящих сооружений, которые могут 
содержать однотипные виды характерных 
повреждений, что позволяет упорядочить 
процесс прокладывания профилей геора-
дарного зондирования и определения точек, 
в которых необходимо проводить измере-
ния прочности бетона при проведении на-
турных обследований.

Для проведения необходимых расчё-
тов технического состояния комплекс име-
ет в наличии информационно-справочную 
базу по водопроводящим сооружениям, экс-
плуатируемым в России. 

Техническая часть комплекса для прове-
дения эксплуатационного мониторинга вклю-
чает в себя различные технические схемы рам 
для каждого водопроводящего сооружения 
в отдельности и может быть использована 
для проведения эксплуатационного монито-
ринга технического состояния и определения 
остаточного ресурса защитного покрытия во-
допроводящих каналов и грунтов под ними, 
выявления опасных дефектов и повреждений, 
а также оценки и прогнозирования его техни-
ческого состояния и дальнейшей пригодности 
к эксплуатации.

Техническим результатом, достигаемым 
настоящим комплексом, является выявле-
ние дефектов и повреждений как самого за-

щитного покрытия, так и состояния грунта, 
расположенного под ним, на образование 
разуплотнений и просадки на ранней стадии 
их образования [9]. Данный технический 
результат достигается тем, что комплекс 
для проведения эксплуатационного монито-
ринга содержит движитель для свободного 
перемещения по дну водопроводящего ка-
нала с находящимся в нём оператором с об-
рабатывающим модулем, а рама состоит из 
стержней и представляет собой три части, 
соединенных с помощью шарниров [13].

На рис. 1 изображена техническая часть 
комплекса для проведения эксплуатаци-
онного мониторинга в аксонометрической 
проекции, включающая в себя раму 1, со-
стоящую из стержней, по форме повторя-
ющую очертание водопроводящего канала 
и состоящую из трех частей, соединённых 
с помощью шарниров 2 с резиновыми коле-
сами 3, обрабатывающий модуль, включа-
ющий в себя систему ГЛОНАСС 4, датчик 
движения 5, антенные блоки 6, располо-
женные по периметру рамы 1 [7].

Для проведения эксплуатационного 
мониторинга в водопроводящий канал при 
отсутствии воды помещается техническая 
часть комплекса, после чего на обрабаты-
вающий модуль 4 подаётся питание, чем 
подтверждается готовность всех систем 
к работе. При помощи движителя 7 рама 1 

Рис. 1. Техническая часть комплекса для проведения эксплуатационного мониторинга 
и определения остаточного ресурса 
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перемещается по водопроводящему каналу, 
и данные с датчика движения 5 и антенных 
блоков 6 поступают в обрабатывающий мо-
дуль 4, где происходит детальная расшифровка 
полученных данных с антенных блоков и по-
зиционирование расположения дефектов и по-
вреждений с помощью системы ГЛОНАСС. 

Применение комплекса позволяет по-
высить качество проведения эксплуата-
ционного мониторинга водопроводящих 
каналов, благодаря тому что обследование 
проводится по периметру всего водопро-
водящего канала (охватывается вся пло-
щадь сооружения) на наличие дефектов, 
повреждений, разуплотнений и просадку 
грунта под сооружением неразрушающи-
ми методами контроля, а наличие транс-
портного средства, которое осуществляет 
транспортирование комплекса, позволяет 
значительно ускорить проведение обсле-
дования водопроводящих каналов [6].

Техническая часть комплекса может 
быть использована для проведения эксплу-
атационного мониторинга и определения 
остаточного ресурса защитного покрытия 
водопроводящих трубопроводов, ливне-
пропусков и грунтов под ними, а также для 
проведения эксплуатационного мониторин-
га железобетонных трубопроводов, распо-
ложенных в грунте, выявлению опасных 
дефектов и повреждений, оценке и про-
гнозированию их технического состояния 
и дальнейшей пригодности к эксплуатации.

Перед началом работы на входе в водо-
проводящий трубопровод оператор крепит 
упор 6 с помощью крепёжных шурупов 
к стенкам трубопровода 7, а затем при по-
мощи телескопической рейки 5 перемеща-
ет раму 3 с резиновыми колесами 1 внутри 
трубопровода 7, расположенного в грун-
те 8. Данные с датчика движения 4 и антен-
ных блоков 2 поступают в обрабатывающий 
блок, где происходит обработка данных, 
оценка технического состояния элементов 
на наличие дефектов и повреждений, а так-
же окружающих грунтов 8 на образование 
разуплотнения и просадки, происходит де-
тальная расшифровка полученных данных 
с антенных блоков и позиционирование рас-
положения дефектов и повреждений с по-
мощью навигационной системы ГЛОНАСС. 

Программная среда комплекса в ходе про-
ведения расчёта позволяет определить коли-
чество циклов замораживания и оттаивания, 
которые перенёс объект наблюдения на дан-
ный период времени, и сколько ещё циклов 
объект может выдерживать до наступления 
критической потери несущей способности. 

В совокупности всё это позволяет до-
стоверно, быстро и качественно провести 
оценку технического состояния водопрово-
дящих сооружений.

Математическое обеспечение комплекса 
опирается на натурные исследования техни-
ческого состояния, данные, полученные при 
испытании водостойкости железобетона, 
и данные истирания бетона длительно экс-
плуатируемых водопроводящих сооружений, 
а также сведения, полученные при испытании 
конструктивных свойств бетонных образцов 
на циклическое замораживание и оттаивание.

На основании полученных материалов 
сделан обобщенный анализ результатов ис-
следований состояния длительно эксплуа-
тируемых водопроводящих сооружений для 
определения их остаточного ресурса. Желе-
зобетонные водопроводящие сооружения 
более всего разрушаются от выщелачива-
ния. Относительно высокий коэффициент 
фильтрации, высокая пористость и давле-
ние потока определили фильтрацию воды 
через бетон. Для расчёта времени безопас-
ного выщелачивания извести при фильтра-
ции воды через бетон облицовки были про-
ведены исследования условий фильтрации, 
определены толщина конструкции и коэф-
фициент фильтрации бетона облицовки [3].

Определён коэффициент фильтрации 
бетона монолитных облицовок водопрово-
дящих каналов. По опытным данным полу-
чено среднее значение коэффициента филь-
трации Kф = 0,9–5,0∙10–6 см/с.

Водостойкость бетона оценивается сни-
жением прочности при водонасыщении 
и характеризуется коэффициентом размяг-
чения, выражающим отношение прочности 
водонасыщенного бетона к прочности сухо-
го. Но такие исследования не проводились, 
так как снижение прочности бетона несу-
щественно и не повлияет на несущую спо-
собность конструкции сооружения.

Сделан также обобщенный анализ ре-
зультатов исследований состояния длитель-
но эксплуатируемых водопроводящих со-
оружений для определения их остаточного 
ресурса на циклическое замораживание 
и оттаивание. На основании графика зави-
симости циклов замораживания и оттаива-
ния от потери прочностных характеристик 
строилось математическое обеспечение 
комплекса. Эмпирическая зависимость по-
лучается индивидуально путём введения 
в программную среду комплекса инфор-
мации по каждому конкретному элемен-
ту водопроводящего сооружения, а также 
позволяет рассчитать поведение дефектов 
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и повреждений водопроводящих сооруже-
ний под дальнейшим воздействием цикли-
ческого замораживания и оттаивания:
 P = 1,077 + 0,304Ц – 0,001Ц2, (1)
где P – потери несущей способности в %; 
Ц – циклы замораживания и оттаивания.

На основании проведённых иссле-
дований строилось математическое обе-
спечение комплекса: продолжительность 
фильтрации воды, равная безопасному 
сроку службы сооружения, начиная с мо-
мента его обследования [5].

В качестве исходных данных для работы 
программной среды комплекса служат ре-
зультаты проведенных визуальных наблю-
дений и натурных исследований, к которым 
относятся [10]: 

– результаты визуальных осмотров 
водопроводящих сооружений с выявле-
нием характерных повреждений отдель-
ных элементов; 

– количественные параметры повреж-
дения элементов водопроводящих сооруже-
ний, полученные при помощи приборов не-
разрушающего контроля (ширина, глубина 
и длина повреждения и т.д.); 

– количественная оценка в различных 
частях элементов водопроводящих соору-
жений, полученная с использованием при-
боров неразрушающего контроля. 

Оценивалась также степень риска 
аварии элементов водопроводящих со-
оружений (малая – k ≤ 0,15; умеренная – 

k = 0,16…0,30; большая – k = 0,31…0,50; 
аварийная ситуация – k > 0,51).

Комплекс разработан с использовани-
ем системы управления базами данных 
(СУБД) Microsoft Access, проекта Microsoft 
Access: включающего таблицы, формы, за-
просы, макросы и модули [4, 14].

Модель данных включает следующие 
сущности: ModelMain, Lotki, Lines, Defects, 
Зоны. Каждой выделенной сущности моде-
ли данных соответствует таблица Microsoft 
Access. Формы предназначены для пред-
ставления данных пользователю. Реализа-
ция логики приложения в Microsoft Access 
[1, 2, 11] выполняется при помощи запро-
сов, макросов и модулей. В разработанной 
программной среде комплекса функцио-
нальная логика реализована в модулях при 
помощи встроенного языка программиро-
вания Access Visual Basic.

В программной среде комплекса суще-
ствует также возможность (в зависимости 
от геометрии схемы технической части) вы-
водить профили георадарного зондирования 
с каждой антенны (рис. 2) и производить об-
работку полученных данных [2, 8]; выявлять 
дефекты и повреждения водопроводящих 
сооружений, а также рассчитывать их геоме-
трию (рис. 3). В среде комплекса возможно, 
также проводить классификацию дефектов 
и координатную привязку с помощью си-
стемы ГЛОНАСС, чтобы при следующем 
осмотре констатировать изменения дефектов 
и повреждений за период эксплуатации. 

Рис. 2. Экранная форма. Профили георадарного зондирования с антенных блоков



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 12, 2016

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

Рис. 3. Экранная форма. Обработка профиля георадарного зондирования 
полученного с антенных блоков

Использование предлагаемого про-
граммно-технического комплекса позволяет 
произвести оценку и прогнозирование сум-
марного напряженно-деформированного 
состояния и степени риска аварии элемен-
тов водопроводящих сооружений для каж-
дого обнаруженного повреждения водопро-
водящего сооружения. 
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УДК 528.854
ОБНАРУЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

НА ОСНОВЕ ВЛОЖЕНИЯ ГРАФОВ В ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Баринов А.Е.

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, e-mail: alexey.barinov.murom@yandex.ru

В работе решается задача обнаружения головы человека на изображениях на основе структурного под-
хода. Рассматривается разработка алгоритма сравнения графов путем их предварительного вложения в век-
торное подпространство. На изображении выделяются особые точки. Выполняется кластеризация особых 
точек для выделения характерных областей лица человека. Центры масс кластеров используются далее 
в качестве вершин графа. С помощью триангуляции Делоне на основе полученных вершин строится граф. 
Графы проецируются в векторное подпространство с помощью декомпозиции Юнга-Хаусхолдера. Графы ха-
рактеризуются значениями кривизны, которые рассчитываются с помощью дифференциальной геометрии. 
Метрика Хаусдорфа используется для формирования матрицы расстояний, которая содержит информацию 
о принадлежности изображения-кандидата к какой-либо определенной группе. Характеристики сравнивае-
мых изображений подготавливаются на этапе инициализации. Приведены результаты экспериментов.

Ключевые слова: вложение графов, распознавание изображений, обнаружение головы

HUMAN HEAD DETECTION ON IMAGES BY EMBEDDING 
OF GRAPHS INTO VECTOR SPACE

Barinov A.E.
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir, 

e-mail: alexey.barinov.murom@yandex.ru

In this article we solve the problem of the human head detection on images. We use a structural approach. 
The paper considers the development of the algorithm of graphs comparison by embedding into vector subspace. 
Feature points are extracted from the images. Clustering of the feature points is performed to allocate specifi c 
areas of the human face. Centers of mass of clusters are then used as the graph vertices. Using these vertices 
and Delaunay triangulation the graph is built. Embedding of graphs into vector space is performed with the help 
of Young-Householder decomposition. Graphs are characterized by curvature values, which are calculated by the 
differential geometry. Hausdorff distance is used to generate the distance matrix, which contains information about 
the image of a candidate belonging to a particular group. Features of the compared images are prepared in the 
initialization phase. Experimental results are shown. 

Keywords: graph embedding, image recognition, head detection

Задача обнаружения головы человека 
на изображениях является актуальной при 
разработке биометрических систем, чело-
веко-машинных интерфейсов, систем вир-
туальной реальности, тренажерных ком-
плексов, симуляторов, компьютерных игр 
и т.д. Например, в системах компьютерного 
зрения при отслеживании головы пользова-
теля в пространстве возникают ситуации, 
когда объект пропадает из поля видимости 
видеокамеры. Это происходит из-за резкого 
изменения скорости движения объекта, ча-
стичного перекрытия другими объектами, 
поворотов или выхода за рамки обозревае-
мой области. 

Для обнаружения головы человека чаще 
всего используются каскады классифика-
торов [9] и методы, анализирующие цвет 
кожи [4]. Методы, использующие каскады 
классификаторов, являются наиболее по-
пулярными в компьютерном зрении. Од-
ним из таких подходов является метод Ви-
олы-Джонса, в котором для обнаружения 
используются классификаторы на основе 

признаков Хаара. Недостатками метода яв-
ляются необходимость обучения, а также 
значительное уменьшение точности при по-
вороте головы относительно осей глобаль-
ных координат.

Обнаружение головы человека на осно-
ве информации о цвете кожи лучше подхо-
дит для ситуаций со статичным фоном. Об-
щим недостатком таких подходов является 
возникновение ошибок в тех случаях, когда 
цветовые характеристики фона и лица че-
ловека совпадают. Также результат сильно 
зависит от цветового баланса камеры и ос-
вещения. 

Для выполнения поиска выделенную об-
ласть изображения, на которой предполага-
ется нахождение головы, необходимо срав-
нить с изображением, полученным на этапе 
инициализации пользователя. Для решения 
задачи предлагается описывать изобра-
жение головы в виде структуры с исполь-
зованием графов. Преимуществом струк-
турных методов и алгоритмов является то, 
что они позволяют анализировать большое 
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множество элементов на основе малого ко-
личества простых составляющих и правил 
формирования графической модели. Также 
структурные методы позволяют описать те 
характеристики объекта, которые исключа-
ют его отнесение к другому классу, что по-
вышает надежность распознавания. Вместо 
сравнения структур графов предлагается 
анализировать числовые характеристики, 
получаемые на основе вложения графов 
в векторное пространство меньшей размер-
ности. Это позволит повысить скорость об-
работки информации и перейти к прибли-
женному сравнению структур, что увеличит 
робастность приложений [2]. 

Построение графа 
на основе изображений

На этапе инициализации необходимо 
получить изображения головы человека ан-
фас. Для построения графа необходимо вы-
делить особые точки на изображении. Для 
этого используется FAST-детектор особен-
ностей (Feature Accelerated Segment Test) 
[8]. Следует отметить, что при поворотах 
головы некоторые особенности на различ-
ных кадрах видеопоследовательности бу-
дут пропадать. Чтобы снизить влияние это-
го процесса на надежность обнаружения, 
предлагается отслеживать центры стабиль-
ных областей. Обычно такими областями 
являются характерные части головы чело-
века: глаза, нос, уши, рот и т.д. При пово-
роте головы набор особых точек в таких об-
ластях может измениться, но сама область 
будет присутствовать на изображении. 

Производится кластеризация особых 
точек. В ходе данного процесса все особые 
точки, выделенные на лице, группируют-
ся на основе метода связных компонент. 
Если в каком-либо кластере оказывается 
мало особенностей, то он не рассматрива-
ется далее. Таким образом, формируют-
ся сегменты, соответствующие наиболее 

характерным областям лица (рис. 1). Экс-
перименты проводились на изображениях, 
входящих в базы данных Массачусетского 
Технологического Института (MIT-CBCL 
Face Recognition Database). Эксперименты 
показали, что наиболее характерные сег-
менты остаются на изображениях при пово-
ротах головы (рис. 1).

После сегментации осуществляется 
построение графа. В качестве вершин вы-
бираются центры масс полученных сег-
ментов. Граф строится на основе триангу-
ляции Делоне.

Матрица смежности построенного гра-
фа имеет вид

  (1)

Вложение графов 
в векторное пространство

При обнаружении головы на изображе-
нии предлагается сравнивать спектраль-
ные характеристики графов на текущем 
кадре и снимке, полученном на этапе ини-
циализации [6]. Предлагается воспользо-
ваться термодинамическим уравнением. 
Данный подход широко используется при 
исследовании воздействий температуры на 
газы с поэтапным отслеживанием измене-
ния текущего состояния [3]. Практическим 
применением термодинамического уравне-
ния может являться решение задачи сопо-
ставления изображений [1].

Нормализованная матрица Лапласа 
имеет вид

  (2)

где du, dv – степени вершин u и v соот-
ветственно.

Рис. 1. Кластеризации особых точек, выделенных 
на изображении лица человека детектором FAST
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На основе декомпозиции нормализован-
ной матрицы Лапласа вычисляются спек-
тральные характеристики графа:
 Ln = ΦΛΦT, (3)
где Λ – диагональная матрица собственных 
значений  Ф – матрица соб-
ственных векторов 

Вложение графа основано на решении 
термодинамического уравнения:

  (4)

где Ht – тепловое ядро; t – время.
Тепловое ядро вычисляется с помощью 

собственных значений и собственных век-
торов [3]:
  (5)

Тепловое ядро представляет собой ма-
трицу размером . Для вершин u и v 
графа G тепловое ядро примет следую-
щий вид:

   (6)

Проецирование графа в векторное про-
странство осуществляется с помощью де-
композиции Юнга-Хаусхолдера [10]:
 Ht = YTY,  (7)

где  – матрица координат 

размером . 
Из выражений (6) и (7) матрица коорди-

нат будет иметь вид

  (8)

Таким образом, координатный вектор 
для вершины u рассчитывается следующим 
образом:

  (9)

При вложении графа в векторное про-
странство для описания связи между точ-
ками используются составные кривые [10]. 
Такие кривые рассчитываются на основе 
геодезического расстояния dG и квадра-
тичного евклидового расстояния dE между 
вершинами на поверхности сферы (рис. 2). 

Квадратичное евклидово расстояние в этом 
случае имеет вид

  (10)

Рис. 2. Расчет геодезического 
и евклидова расстояния при вложении графа 

в векторное пространство

Составные кривые, расположенные на 
поверхности сферы, характеризуются пара-
метрами кривизны. Для точек u и v значение 
кривизны k(u, v) рассчитывается следую-
щим образом:

  (11)

где R(u, v) – радиус сферы
Представим кривую в качестве дуги 

окружности с радиусом R. В таком случае 
длина дуги (кратчайший путь по поверхности 
сферы между точками u и v) будет иметь вид

  (12)
где αu,v – угол дуги.

При вложении графов в векторное про-
странство геодезическое расстояние харак-
теризуется ребром графа и принимается 
равным dG(u, v) = 1. В таком случае

  (13)

Евклидово расстояние является хордой 
в рассматриваемой окружности между точ-
ками u и v:

  (14)
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В дальнейших расчетах необходи-
мо избавиться от вычисления функции 
синуса неизвестного угла. Для этого 
предлагается разложить функцию sin(x) 
в ряд Маклорена, то есть в ряд Тейлора 
в окрестности точки x = 0: 

 (15)

Предполагается, что в расчетах хватит 
точности до двух членов последователь-
ности ряда Маклорена. Таким образом, 
евклидово расстояние вычисляется следу-
ющим образом:

  (16)

Решая это уравнение в поисках R, по-
лучим следующее значение кривизны:

  (17)

Чтобы показать, как найти расстояние 
между графами, рассмотрим два графа:

G1 = (V1, E1, k1) и G2 = (V2, E2, k2), 

где V1, V2 – набор вершин; E1, E2 – набор ре-
бер; k1, k2 – матрицы кривизны. Таким об-
разом, расстояния между графами можно 
описать с помощью метрики Хаусдорфа [7]:

 (18)

С помощью метрики Хаусдорфа фор-
мируется матрица расстояний для всех 
графов изображений-кандидатов и изо-
бражений-эталонов. Для визуального 
описания сходства между объектами, 
представленными графами, использует-
ся метод многомерного шкалирования 
(MDS – Multi Dimensional Scaling) [5].

Таким образом, алгоритм вложения 
графов для обнаружения головы человека 
на изображениях состоит из следующих 
этапов:

Шаг 1. Выделяются особые точки изо-
бражения-кандидата.

Шаг 2. Особые точки кластеризуются.

Шаг 3. На основе центра масс сегмен-
тов строится граф Делоне. Рассчитывает-
ся матрица смежности графа, вычисляют-
ся спектральные характеристики (2)–(4).

Шаг 4. С помощью преобразования 
Юнга-Хаусходера происходит проециро-
вание координат вершин графа в вектор-
ное пространство (9).

Шаг 5. Рассчитываются значения кри-
вых (17).

Шаг 6. Вычисляется матрица расстоя-
ний между характеристиками объектов из 
базы эталонов и характеристиками изо-
бражений-кандидатов (18).

Шаг 7. Для визуализации данных при-
меняется алгоритм многомерного шкали-
рования, позволяющий отобразить сте-
пень близости изображения-кандидата 
к какому-либо объекту из базы эталонов.

Результаты экспериментов
Для проведения экспериментов ис-

пользовались изображения головы чело-
века, близкие к анфасному положению. 
Диапазон поворотов и наклонов головы 
составлял не более 30 градусов (рис. 3, а). 
Также для экспериментов были исполь-
зованы изображения тестовых объектов 
(3, б, в, г). 

В результате экспериментов установ-
лено, что с использованием спектральных 
характеристик графа возможно отнесение 
объектов к определенному классу. Этало-
ном являлось одно из изображений груп-
пы объектов. Представление спектраль-
ных характеристик графа в двумерном 
пространстве осуществлялось с использо-
ванием метода многомерного шкалирова-
ния. Спектральные характеристики графа 
каждого изображения после преобразо-
ваний представляют собой точку в дву-
мерном пространстве (рис. 4). Отнесение 
объектов к некоторому классу происхо-
дит на основе вычисления меры близости 
к характеристикам объекта-эталона. 

Заключение
В работе предложен подход для обнару-

жения головы человека на изображениях. 
Подход основан на использовании тепло-
вых ядер на графах. На основе вычисления 
тепловых ядер осуществляется представ-
ление характеристик графа в векторном 
пространстве. Достоинством подхода яв-
ляется полная инвариантность к повороту 
изображения на плоскости, так как спек-
тральные характеристики графа не зависят 
от маркировки его вершин. Кроме того, 
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Рис. 3. Построение графов по изображениям 

Рис. 4. Представление характеристик графов в двумерном пространстве 
с помощью метода многомерного шкалирования
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вложение графов в векторное пространство 
с использованием тепловых ядер позволя-
ет осуществлять приближенное сравнение 
структур. Сравнение векторов осуществля-
ется намного быстрее и точнее, чем нахож-
дение структурных соответствий. Исполь-
зование кластеров особенностей позволяет 
выделять наиболее стабильные области на 
изображениях. Эти обстоятельства делают 
подход устойчивым к изменениям ракурса 
изображений. В ходе экспериментов вы-
явлено, что обнаружение головы на основе 
эталона возможно при изменении угла по-
ворота до 30 градусов относительно анфас-
ного положения. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проекты № 16-37-00235, 
№ 15-07-01612).
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ 

НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 
ДЛЯ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
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2ФГБУН «Южный научный центр» Российской академии наук, 
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При эксплуатации сложных технических систем, содержащих энергонезависимые объекты, важней-
шими вопросами являются надежное обеспечение электрической энергией при соблюдении требований 
электробезопасности. Выполнение этих требований тесно связано с контролем состояния параметров ак-
кумуляторов в составе энергосистем. Разработан метод решения обратной задачи диагностики параметров 
никель-кадмиевых аккумуляторов с использованием активного импульсно-релаксационного принципа. Ме-
тод основан на проведении натурно-модельного эксперимента, в ходе которого определяются внутреннее 
сопротивление испытуемого аккумулятора и его активационная емкость. Для его реализации построена 
адаптивная модель редукции измерений. Результаты экспериментальных исследований показали требуемую 
со стороны систем оперативного контроля точность определения параметров аккумуляторов, работающих 
в стартерном режиме при обеспечении больших токов в нагрузке. Перспективным направлением использо-
вания разработанного метода является его использование при комплектовании батарей.

Ключевые слова: системы контроля и управления, обратная задача, никель-кадмиевые аккумуляторы, 
натурно-модельный эксперимент, интеллектуальная обработка данных, редукция измерений, 
адаптивные математические модели

METHOD FOR SOLVING THE INVERSE PROBLEM DIAGNOSTIC PARAMETERS 
OF NICKEL-CADMIUM BATTERIES FOR OPERATIONAL CONTROL SYSTEMS

1Gorbatenko N.I., 1Onyshko D.A., 1,2Sedov A.V., 1Grechikhin V.V.
1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «South-Russian State 

Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platov», Novocherkassk, 
e-mail: keil23@yandex.com, vgrech@mail.ru;

2Federal State Budgetary Institution of Science Southern Scientifi c Center of Russian Academy 
of Sciences, Rostov-on-Don, e-mail: sedov07@list.ru

During operation of complex technical systems containing volatile items, the most important issues are 
the reliable supply of electric energy in compliance with electrical requirements. These requirements are closely 
connected with the control of the state of the battery parameters in the composition of energy systems. A method for 
solving the inverse problem of diagnostic parameters of nickel-cadmium batteries with the active principle of pulse-
relaxation. The method is based on the full-scale-model experiment, in which the determined internal resistance 
of the battery under test and activation capacity. To implement adaptive model based measurement reduction. 
The experimental results showed the required by the operational control systems, the accuracy of determining the 
parameters of the battery, operating in starter mode, while ensuring high currents in the load. A promising area of 
use of this method is its use in the acquisition of batteries.

Keywords: monitoring and control systems, the inverse problem, nickel-cadmium batteries, natural-model experiment, 
intelligent data processing, reduction of measurement, adaptive mathematical models

Надежность работы сложных техниче-
ских систем с модулями автономного пита-
ния в значительной степени зависит от теку-
щего состояния и согласованности работы 
отдельных элементов батарей химических 
источников тока (ХИТ), обеспечивающих их 
бесперебойное функционирование. Благо-
даря эксплуатационным параметрам, таким 
как ресурс, нагрузочная способность, темпе-
ратурный диапазон и др., во многих подоб-
ных системах в качестве ХИТ используются 
батареи никель-кадмиевых аккумуляторов. 
Существующие способы использования акку-
муляторных батарей требуют для повышения 

надежности и срока службы осуществлять 
постоянный контроль основных электриче-
ских параметров аккумуляторов (АК).

При эксплуатации АК, на ряду с оста-
точной емкостью Qост, большое значение 
имеют его сопротивление по переменному 
току, сопротивление по постоянному току 
и активационная емкость. Сопротивление 
по переменному току R определяет макси-
мальный ток АК при подключении нагруз-
ки. Сопротивление по постоянному току 
состоит из последовательно включенных 
сопротивлений по переменному току и акти-
вационного Rа и определяет максимальный
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ток АК в установившемся режиме. Акти-
вационная емкость Са определяет длитель-
ность переходного процесса в АК в ди-
намических режимах работы. Указанные 
параметры со временем изменяются (ухуд-
шаются) быстрее, чем номинальная емкость 
АК Qном. Зачастую именно они делают не-
возможным эксплуатацию АК при больших 
токах нагрузки.

Как правило, эти параметры нельзя опре-
делить выполнением прямых измерений. 
Для решения задачи целесообразно прове-
дение натурно-модельного эксперимента, 
в результате которого выполняется анализ 
сигнала отклика АК на электрическое воз-
действие определенной формы. Определе-
ние параметров аккумуляторов по получен-
ному сигналу отклика относится к классу 
обратных задач электротехники [1]. Раз-
работан метод решения обратной задачи 
диагностики параметров никель-кадмие-
вых аккумуляторов (НКА) для систем опе-
ративного контроля, включающий прове-
дение натурно-модельного эксперимента 
с использованием потенциостатических 
испытаний, основанных на активном им-

пульсно-релаксационном принципе [3–5, 9]. 
Этот принцип заключается в исследовании 
реакции системы на потенциостатические 
воздействия. Как было показано в [3, 5] по-
тенциостатическое воздействие является 
наиболее информативным по сравнению 
с другими существующими воздействиями, 
так как оно обеспечивает существенные из-
менения протекающего через аккумулятор 
анализируемого тока при незначительном 
изменении напряжения на зажимах АК. На 
рис. 1, а и б показаны графики напряжения 
и тока при потенциостатическом воздей-
ствии соответственно.

Для реализации метода решения обрат-
ной задачи диагностики указанных параме-
тров предложена комплексная адаптивная 
модель редукции измерений (рис. 2), содер-
жащая следующие части:

– модель понижения размерности графика 
тока отклика Iакк для уменьшения пространства 
измеренных параметров путем исключения 
шумовых и неинформативных составляющих;

– регрессионную модель пониженной раз-
мерности для определения остаточной емкости 
АК Qост по образам зависимостей откликов;

 
а

б
Рис. 1. Зависимости потенциостатического напряжения Uз (а) и тока Iакк (б):

U1 – буферное напряжение АК; U2 – напряжение АК при первом потенциостатическом 
воздействии; t1 – время начала первого потенциостатического воздействия; 

t2 – время начала второго потенциостатического воздействия;
 – измеренные значения токов отклика Iакк
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Рис. 2. Комплексная адаптивная модель редукции измерений и оценки параметров АК: 
{Ii(t), Qi} – обучающая выборка значений токов отклика Iакк и известных значений остаточной 

емкости Qост;  – образ графика зависимости тока отклика от времени; 
Yi – образы графиков зависимостей токов откликов обучающей выборки;

 – расчетные значения остаточной емкости Qост

– модель контроля активационных пара-
метров для нахождения взаимосвязи изме-
ренных и внутренних (модельных) актива-
ционных параметров АК;

– модуль идентификации регрессион-
ной модели, для параметрической иденти-
фикации выбранной регрессионной модели 
определения остаточной емкости Qост;

– модуль идентификации активационных 
параметров для параметрической идентифи-
кации модели активационных параметров;

– обучающая выборка или конечное 
множество сигналов эталонных токовых от-
кликов Iакк с известными параметрами АК (в 
частности, текущая емкость и активацион-
ные параметры).

Последние три части модели реализу-
ются стандартными средствами регресси-
онного и компонентного анализов [7].

Модель понижения размерности графи-
ка отклика используется для уменьшения 
размерности пространства измеренных па-
раметров путем исключения шумовых и не-
информативных составляющих на основе 
декомпозиционных подходов [5, 7, 8].

Декомпозиция используется при модели-
ровании сложных технических систем путем 
замены исходного объекта более простыми 
объектами, его составляющими, с заданной 
точностью. Эффективность декомпозиции 
ярко выражена в тех случаях, когда примене-
ние традиционных подходов к решению за-
дачи представляет большую сложность [6, 7]. 

НКА является сложной динамической 
системой, которая обладает достаточно 

большой размерностью входных измерен-
ных и выходных контролируемых пара-
метров. Качественно НКА представляется 
нелинейной системой, которая имеет нео-
пределенности в описании математической 
модели. Поэтому при решении обратной 
задачи диагностики НКА возникает необхо-
димость в преобразовании исходных изме-
ренных данных и упрощении как исходной 
математической модели, так и первоначаль-
ной постановки задачи, используя декомпо-
зиционный метод моделирования [5, 7] для 
выявления скрытых зависимостей. 

С целью получения исходной выбор-
ки строится матрица разброса графиков, 
и определяются ее собственные векторы. 
Такое преобразование позволяет трансфор-
мировать графики с большим числом отсче-
тов в малоразмерный образ с минимальной 
потерей информативности. Модель пони-
жения размерности, построенная на дан-
ном принципе, обеспечивает существенное 
уменьшение пространства моделирования, 
а следовательно, повышает вычислитель-
ную устойчивость регрессионной модели 
и процесса идентификации.

При построении регрессионной моде-
ли пониженной размерности в устройстве 
контроля используются полученные образы 
графиков откликов.

Для разработки модели контроля акти-
вационных параметров выполнялись ис-
следования существующих моделей АК. 
Выделены два типа моделей: моделирую-
щие «быстрые» переходные процессы в АК 
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(с учетом активационных параметров) и мо-
делирующие «медленные» процессы, свя-
занные с основной токообразующей цепью. 
Следовательно, для эффективной оценки 
параметров АК необходимо построить ком-
бинированную модель, учитывающую осо-
бенности моделей. 

В качестве модели «быстрых» переход-
ных процессов использовалась уточненная 
для потенциостатических испытаний модель 
проф. К.В. Безручко [2], обобщенно пред-
ставляемая схемой замещения АК (рис. 3).

 Рис. 3. Схема замещения аккумулятора:
E – идеальный источник постоянной 
ЭДС; R – сопротивление электролита 
в межэлектродном пространстве; 

Rа, Cа – элементы активационного блока; 
C1 – главный конденсатор, 

соответствующий основной токообразующей 
электрохимической реакции

Параметры АК в процессе заряда и раз-
ряда изменяются, однако при каждом потен-
циостатическом воздействии Uп их можно 
считать неизменными. Напряжение на ос-
новной токообразующей емкости изменя-
ется гораздо медленнее, чем на активацион-
ной емкости, поэтому можно записать

Дифференциальное уравнение для на-
хождения  имеет вид

  (1)

где

   

Разрешая уравнение (1) относительно 
 при выполнении условия , 

получим

  (2)

Потенциостатические включения вызы-
вают переходные процессы, обусловленные 
активационными явлениями в аккумулято-
ре. По истечении некоторого времени вли-

яние переходного активационного процесса 
ослабевает, и основным процессом стано-
вится обусловленный разрядом емкости C1 
процесс, зависящий от остаточной емкости 
аккумулятора.

Используя выражение (2), по экспе-
риментальным измерениям тока отклика 
определяются значения параметров элемен-
тов R, Ra и Caсхемы замещения. Для этого 
достаточно реализации только одного вклю-
чения. Чтобы учесть нелинейный характер, 
измерение осуществляется для каждой из 
ступеней потенциостатического воздействия. 
Ток в цепи АК при первом потенциостатиче-
ском включении после несложных преобра-
зований (2) вычисляется по формуле

Сопротивление по переменному току 
определяется при t = 0, а активационные па-
раметры находятся из системы нелинейных 
уравнений:

В правой части подставляются значения 
тока, полученные предложенным методом 
диагностики. В системе уравнений N – чис-
ло потенциостатических воздействий.

Разработанный метод решения обрат-
ной задачи диагностики НКА эксперимен-
тально проверялся при испытаниях АК раз-
личных типов и номиналов (KR-600-AAj, 
GP-600, KR-1000-AAJ, GP-1000, KR-2000-SC, 
KR-3000-C, KR-5000-D).

Испытания АК проводились при следу-
ющих условиях: Uп = 0,01 В; значения токов 
измерялись через 0, 3, 6 и 10 с. после по-
тенциостатического включения. Искомые 
значения параметров АК определялись для 
остаточных емкостей АК, равных 100, 95, 
90, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10 и 5 про-
центов от полной емкости. Результаты опре-
деления Са и Rа для АК KR-1000-AAJ при-
ведены на рис. 4 и 5. 

Анализ полученных результатов пока-
зал, что постоянная времени RaСа практиче-
ски не зависит ни от типа АК и его номи-
нала, ни от остаточной емкости и находится 
в пределах от 4 до 8 с. Параметры АК изме-
няются в зависимости от его остаточной ем-
кости. Наилучшие (наименьшие) значения 
R и Ra имеют место в средней части рабо-
чего диапазона остаточной емкости. В этом 
же диапазоне обеспечиваются наилучшие 
(наибольшие) значения Са.
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Рис. 4. Результаты определения активационной емкости Са 

Рис. 5. Результаты определения активационного сопротивления Rа 

Выводы
Анализ методов измерения параметров 

НКА показал, что определение сопротивле-
ния по переменному току, сопротивления по 
постоянному току и активационной емкости 
в результате прямых измерений невозможно. 
Разработан метод решения обратной задачи 
диагностики параметров никель-кадмиевых 
аккумуляторов, позволяющий решить эту 
проблему. Метод основан на проведении на-
турно-модельного эксперимента. Для его реа-
лизации построена адаптивная модель редук-
ции измерений. Исследования показали, что 
зависимости активационных параметров от 
емкости АК имеют неустойчивый и изменяю-
щийся характер. Предложенная модель дает 
более точную оценку этих параметров. По-
грешность оценки в большей степени зависит 
от точности измерения потенциостатического 
тока, и, как показал анализ чувствительности 
для оценки Ra и Ca с относительной погреш-
ностью не более 7 %, ток должен измеряться 
с погрешностью менее 2 %. Применение ме-
тода решения обратной задачи диагностики 
параметров НКА для систем оперативного 
контроля позволяет эффективно определять 
активационные параметры НКА, имеющие 
важное значение для исследования переход-
ных режимов, а также для использования при 
комплектовании батареи.

Результаты работы получены при под-
держке проекта № 1.2690.2014/K «Мето-
ды решения обратных задач диагностики 
сложных систем (в технике и медицине) 
на основе натурно-модельного экспери-
мента», выполняемого в рамках проектной 

части государственного задания и Россий-
ского фонда фундаментальных исследова-
ний (грант 15-08-08352). 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРОВ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ УГЛЕВОДОРОДОВ, 
ИСКЛЮЧАЮЩИХ НАКОПЛЕНИЕ ГИДРАТА

Кильдибаева С.Р., Гильманов С.А., Ишмухаметова А.А. 
Стерлитамакский филиал, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

Стерлитамак, e-mail: freya.13@mail.ru

В статье рассматривается установка и работа специального резервуара, который может быть исполь-
зован в случае разливов углеводородов на дне водоема. Такой разлив характерен для техногенной аварии 
нефтедобывающей конструкции при глубоководной добыче. Согласно термобарическим условиям на дне 
Мирового океана газовые пузырьки будут превращаться в гидратные пузырьки. Гидрат, накапливаясь внутри 
резервуара, может помешать стабильной работе купола. Вследствие чего необходимо рассмотреть особен-
ности накопления углеводородов без учета гидрата. Один из способов, исключающих накопление гидрата, 
рассмотрен в данной статье. Внутрь резервуара предварительно закачивается раствор, который препятству-
ет попаданию внутрь резервуара частиц гидрата. Считая, что нефть распространяется в виде капель, а газ 
в виде пузырьков, внутрь купола сначала будут проникать только капли нефти, затем ещё и пузырьки метана. 
В работе определены режимы накопления углеводородов внутри купола, определено влияние тепловых по-
токов на формирование температурных полей углеводородов. 

Ключевые слова: резервуар для сбора углеводородов, разлив нефти, гидратообразование, накопление 
углеводородов, затопленная струя

FEATURES SIMULATION OF RESERVOIRS TO ELIMINATE HYDROCARBON 
SPILLS, EXCLUDE THE ACCUMULATION OF HYDRATE

Kildibaeva S.R., Gilmanov S.A., Ishmukhametova A.A.
Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, e-mail: freya.13@mail.ru

The article discusses the installation and operation of a special reservoir, which can be used in the case of 
hydrocarbon spills on the bottom of the pond. This oil spill is characteristic construction with deep-sea mining for 
technogenic accident. According to thermobaric conditions on the ocean fl oor, gas bubbles will turn into a hydrate 
bubbles. Hydrate accumulate within the reservoir may interfere with the stable operation of the dome. The result 
is that you need to consider the characteristics of hydrocarbon accumulation excluding hydrate. One of the ways 
that exclude the accumulation of hydrate discussed in this article. Pre-pumped inside the reservoir solution which 
prevents the ingress of hydrate particles reservoir. Assuming that the oil is distributed in the form of droplets and the 
gas as bubbles into the dome will penetrate only the fi rst drop of oil, and then more bubbles of methane. The paper 
defi nes the modes of accumulation of hydrocarbons inside the dome, determine the infl uence of heat fl uxes on the 
formation of temperature fi elds of hydrocarbons. 

Keywords: reservoir for collecting hydrocarbons, oil spill, hydrate, hydrocarbon accumulation, submerged jet

В связи с уменьшением запасов углево-
дородов в континентальной части, ежегод-
но учеными предлагаются альтернативные 
способы добычи углеводородов. Наряду 
с этим ведется активное освоение шельфа 
и глубоководной добычи нефти. Несмотря 
на позитивный прогноз относительно объ-
емов нефти, сосредоточенных в шельфе, 
данный вид добычи природных ископаемых 
несет большую вероятность возникновения 
аварийных ситуаций, как это было в Мекси-
канском заливе в 2010 году. Для предупреж-
дения такого рода случаев техногенных 
разливов необходимо разработать модели 
устройств, предназначенных для устране-
ния утечек. В работах [2, 4] были рассмо-
трены модели работы устройств, предна-
значенных для устранения глубоководных 
утечек углеводородов. Проблема устране-
ния накопления гидрата внутри купола яв-
ляется немаловажной, так как, накаплива-

ясь внутри купола, гидрат может помешать 
стабильной работе купола (накопление ги-
драта в куполе ведет к возникновению «по-
ложительной плавучести» и всплытию ку-
пола к поверхности Мирового океана). 

Постановка задачи
Пусть на дне водоема имеется ис-

точник истечения углеводородов (нефть 
и газ) с известным объемным расходом V0 
и начальной температурой T0. Известны 
состав смеси углеводородов, их теплофи-
зические характеристики и характеристи-
ки окружающей воды. 

В статье рассматривается модель 
устройства, предназначенного для сбора 
углеводородов на дне водоема. По предла-
гаемой схеме к месту утечки углеводоро-
дов предлагается опустить и установить 
купол-сепаратор, схема которого приведе-
на на рис. 1.
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Рис. 1. Процесс установки купола-сепаратора:
1 – источник углеводородов; 2 – углеводороды (нефть и газ)

Термобарические условия на дне океана 
таковы, что созданы идеальные условия для 
образования газовых гидратов. Так, в апреле 
2010 г. при разливе нефти в Мексиканском 
заливе использовалась купольная техноло-
гия, однако не была предусмотрена страте-
гия управления гидратами, которые нака-
пливались внутри купола, вследствие чего 
гидраты копились внутри купола и придава-
ли конструкции положительную плавучесть. 
Этот факт не позволил зафиксировать купол 
и использовать его в качестве средства для 
предотвращения утечки углеводородов.

При создании модели устройства, рас-
сматриваемого в этой статье, для пред-
упреждения гидратообразования, внутрь 
купола закачивается специальный раствор 
с температурой Tr = 60 °С, который не сме-
шивается с нефтью и водой, и в котором не 
растворяется газ. Плотность раствора тако-
ва, что выполняется условие:

ρo < ρa < ρh,
где ρo, ρa, ρh – соответственно плотности 
нефти, раствора и гидрата.

Процесс установки купола происходит 
в несколько этапов. Купол начинают опу-
скать с постоянной скоростью v0 (рис. 1, а). 
На этапе 1 на расстоянии  от дна проис-
ходит открытие нижнего основания ку-
пола. Внутрь начинают проникать капли 
нефти. С момента времени t1 рассматрива-
ется накопление слоя нефти внутри купо-
ла, вытесняя при этом равное количество 
раствора спирта. Этап 2 продолжается до 
тех пор, пока толщина слоя нефти не до-
стигнет заданного значения (может варьи-

роваться, толщина слоя нефти важна на 
этапе откачки). Отметим, что струей про-
исходит «захват» воды [5], что будет по-
нижать температуру в струе и на высоте , 
наступит условие гидратообразования, что 
спровоцирует покрытие газовых пузырьков 
гидратной коркой. Таким образом, выше 
некоторой высоты  (рис. 1, b), пузырьки 
газа будут превращаться в частицы гидра-
та, которые внутрь купола проникать не 
будут (рис. 1, c). На третьем этапе купол 
опускается с постоянной скоростью v1, пока 
низ купола не достигнет высоты . Этап 3 
начинается с момента t3, в купол начина-
ют проникать пузырьки газа. С момента t4 
начинается этап 4 – в куполе начинает на-
капливаться слой газа. Этот этап продол-
жается до тех пор, пока толщина слоя газа 
не достигнет заданного значения (может 
варьироваться, толщина слоя газа важна на 
этапе откачки). С момента t5 (этап 5) купол 
опускается с постоянной скоростью v1, пока 
нижнее основание купола не достигнет дна 
водоема. Начиная с момента времени t6 рас-
сматривается стационарная работа купола 
(этап 6). Ниже приведены уравнения, описы-
вающие процесс установки купола, в общем 
виде. Каждое из уравнений будет модифици-
роваться для каждого из этапов установки. 

Основные уравнения
Для определения температуры струи ис-

пользуем соотношение, предложенное в [1]: 

где Tw, T0 – соответственно температуры окру-
жающей воды и вытекающей из скважины 
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нефти (и газа); V0 – начальный объемный 
расход из скважины; V = πwB2 – объемный 
расход.

Зная равновесную температуру гидрато-
образования при давлении 150 атм., которая 
соответствует T* = 21 °С, найдем расстоя-
ние, выше которого пузырьки газа будут 
покрываться гидратной коркой. На рис. 2 
приведено распределение струи, из кото-
рого видно, что на расстоянии z* = 2,4 м от 
дна температура струи становится равной 
T* и газовые пузырьки превращаются в ча-
стицы гидрата.

Уравнения сохранения масс для нефти 
и раствора в куполе имеют вид

     

   (1)

где  – массовый расход нефти; 
mout – массовый расход «вымещаемого» рас-
твора. В случае, когда внутрь поступает 
также газ, уравнение модифицируется:

   

   

где  – массовый расход поступающего 
в купол газа.

Рис. 2. Зависимость температуры струи 
от вертикальной координаты

Уравнение сохранения массы газа 
и нефти в слое запишется в виде: 

    

   

Уравнение сохранения энергии для слоя 
раствора спирта имеет вид

  (2)

где        

       

В уравнении (2) справа первое слагае-
мое – поток тепла, связанный с «вытекаю-
щим» из купола раствором спирта, второе 
и третье слагаемые – поток тепла от ка-
пель нефти / пузырьков газа, всплывающих 
в слое раствора спирта, ,  – количество 
капель нефти / пузырьков газа в куполе; qrw – 
поток тепла от раствора спирта в воду че-
рез нижнее основание купола;  – поток из 
слоя раствора спирта через боковые стенки 
и верхнее основание купола; Srw – площадь 
границы раздела слоев нефти и раствора 
спирта; λp, δ – коэффициент теплопроводно-
сти полиуретана и толщина стенки купола; 
R(z) – радиус купола для соответствующей 
координаты z. 

Аналогично запишем уравнение сохра-
нения энергии для слоя нефти, который на-
капливается у верхнего основания купола:

      (3)
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Здесь первое слагаемое в правой части 
соответствует потоку тепла, «поступающе-
му» с нефтью через слой раствора спирта, 
второе – теплу, приходящему с пузырька-
ми газа,  – температура «поступающей» 
нефти, она равна температуре капель нефти 
на высоте zor, т.е. , третье и чет-
вертое слагаемые соответствуют потоку 
тепла из слоя раствора спирта и слоя газа, 
пятое и шестое слагаемые – поток тепла 
от слоя нефти через боковые поверхности 
и верхнее основание купола. Число пузырь-
ков в слое нефти

Уравнение сохранения энергии для слоя 
газа примет вид

  

  (4)

здесь первое слагаемое в правой части со-
ответствует потоку тепла, «поступающему» 
с нефтью через слой раствора спирта, где 

 – температура «поступающего» газа, она 
равна температуре пузырьков газа на вы-
соте zgo, т.е. , второе слагаемое 
соответствует потоку тепла в слой нефти, 
третье и четвертое слагаемые – поток теп-
ла от слоя газа через боковые поверхности 
и верхнее основание купола. 

Координату раздела «газ-нефть» zgo 
и «нефть – раствор спирта» zor найдем с уче-
том объемных расходов газа и нефти:

   

  (5)

На рис. 3–4 приведена зависимость ко-
ординаты раздела слоев газа и нефти, нефти 
и раствора, раствора и воды, а также темпе-
ратуры слоя раствора, нефти и газа от вре-
мени для всего процесса установки.

Рис. 3. Зависимость координаты раздела слоев газа и нефти (1), нефти и раствора (2), 
раствора и воды (3) от времени для всего процесса установки купола
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Рис. 4. Зависимость температуры слоя раствора, нефти 
и газа от времени для всего процесса установки:

1 – спирт; 2 – нефть; 3 – газ

Выводы
Рассмотренная модель работы резерву-

ара используется для накопления углево-
дородов в случае их разлива в океане. Для 
стабильной работы купола и его надежной 
фиксации исключается процесс гидратоо-
бразования и накопления гидрата в купо-
ле. Для получения общих представлений 
о процессе накопления углеводородов в ре-
зервуаре исследованы температурные поля 
внутри купола, получены: зависимости ко-
ординат раздела соответствующих слоев 
углеводородов, а также зависимость их тем-
ператур от времени.

Работа поддержана грантом РФФИ 
№ 14-01-97032 р_поволжье_а.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 
И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС В СИСТЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ BIZAGI
Клебанов Б.И., Лобачев Е.В.

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: kbi11@yandex.ru

В работе рассматривается возможность создания системы поддержки процедуры регистрации товар-
ных знаков и знаков обслуживания Единого Экономического Пространства (ЕЭП) в рамках общего процесса 
ТС и ЕЭП «Регистрация, правовая охрана и использование товарных знаков и знаков обслуживания ЕЭП» 
с использованием BPMS Bizagi, направленной на автоматизацию и унификацию взаимодействия между раз-
личными ведомствами государств-членов ЕАЭС. С помощью встроенной маршрутной карты Bizagi опре-
делены процессы, структура базы данных и интерфейсы системы. В рамках проведенного исследования 
подтверждена высокая эффективность применения BPM-технологий для создания прототипов специали-
зированных систем управления и мониторинга общих процессов стран участниц ЕЭК. Создаваемые про-
тотипы и имитационные модели ОП могут быть использованы для верификации разработанных процессов 
экспертами предметной области.

Ключевые слова: ЕАЭС, BPMN, Bizagi, ЕЭП

THE IMPLEMENTATION OF THE REGISTRATION PROCEDURE 
OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS OF THE COMMON ECONOMIC SPACE 

EAEU IN THE SYSTEM DESIGN BIZAGI 
Klebanov B.I., Лobachev E.V.

Ural Federal University n.a. the fi rst President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg, e-mail: kbi11@yandex.ru

This paper examines the possibility of creating a support system of the registration procedure of trademarks and 
service marks of the Common Economic Space (CES) within the general process of the CU and CES «Registration, 
legal protection and use of trademarks and service marks CES» using Bizagi BPMS, aimed at the automation 
and unifi cation of interaction between different agencies of member States of the EEU. The processes, database 
structure and interfaces of the system have been identifi ed by using the built-in route maps Bizagi. In the framework 
of the studies confi rmed high effi ciency of application of BPM technologies to create prototypes of specialized 
control systems and monitoring the general processes of the member States of the EEU. Created the prototypes and 
simulation models of general process can be used for processes verifi cation developed by experts of the subject area.

Keywords: EAEU, BPMN, Bizagi, CES

В рамках Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) стоит задача стандартизации 
и автоматизации общих процессов (ОП) дея-
тельности, в которых участвуют предприятия, 
организации и граждане разных стран. На пор-
тале ЕАЭС представлены в формализованном 
виде описания ряда общих процессов [1, 2].

В данной работе рассматривается воз-
можность создания прототипов систем авто-
матизации и управления ОП, действующих 
в рамках Единого Экономического Про-
странства (ЕЭП), на основе инструменталь-
ных платформ бизнес-процесса менеджмен-
та (BPM). Одним из главных преимуществ 
таких платформ является возможность сни-
жения объема, а иногда и полное исключе-
ние программирования, а также генерации 
действующей Web-системы на основе гра-
фических диаграмм деловых или бизнес-
процессов.

В качестве инструмента создания прото-
типа выбрана система Bizagi, которая в со-

ответствии с магическим квадратом Gartner 
[5] находиться на третьем месте в мире по 
показателю «продвижение продукта на 
рынке» и входит в десятку лидеров по сово-
купности всех показателей квадрата.

На примере процедуры регистрации 
товарных знаков и знаков ТС и ЕЭП 
и BPM-платформы Bizagi [3] продемон-
стрированы высокоуровневые возможности 
BPM-систем (BPMS) для: 

– быстрого и понятного, как предста-
вителям управляющих органов ЕЭП, так 
и создателям систем автоматизации, опи-
сания ОП; 

– анализа корректности и эффективно-
сти ОП на основе результатов имитацион-
ного моделирования;

– описания логической структуры БД 
и интерфейсов пользователей; 

– генерации Web-приложений управле-
ния и мониторинга исполнения ОП на осно-
ве встроенного «движка».
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Описание процесса проектирования
В данной работе рассматривается воз-

можность создания проекта системы под-
держки процедуры регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания Единого Эко-
номического Пространства (ЕЭП) в рамках 
общего процесса ТС и ЕЭП «Регистрация, 
правовая охрана и использование товарных 
знаков и знаков обслуживания ЕЭП» (да-
лее – Процедура) 

Процедура состоит из четырех под-
процессов:

– «Регистрации и предварительной экс-
пертизы заявки на товарный знак ЕЭП».

– «Уплата пошлины за проведение экс-
пертизы заявленного обозначения».

– «Экспертиза заявленного обозначения».
– «Принятия решения о регистрации то-

варного знака ЕЭП».
Подпроцессы описаны с использовани-

ем спецификации BPMN, ориентированной 
как на технических специалистов, так и на 
бизнес-пользователей. Для этого язык исполь-
зует базовый набор интуитивно понятных 
элементов, которые позволяют определять 
сложные семантические конструкции [4].

Процедуры регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания ЕЭП ини-
циируются подачей заявителем заявки на 
товарный знак ЕЭП или ходатайства о пре-
образовании национальной заявки на реги-
страцию товарного знака в заявку на товар-
ный знак ЕЭП. 

Схема процедуры регистрации и пред-
варительной экспертизы товарного знака 
в нотации BPMN представлена на рис. 1. 
Каждая горизонтальная полоса представля-
ет действия одного субъекта.

Содержание этого подпроцесса мож-
но описать следующим образом. Проце-
дура регистрации товарных знаков и зна-
ков обслуживания ЕЭП инициируется 
подачей заявителем заявки на товарный 
знак ЕЭП или ходатайства о преобразо-
вании национальной заявки на регистра-
цию товарного знака в заявку на товар-
ный знак ЕЭП. 

На первом этапе «Регистрация 
и предварительная экспертиза» выполня-
ется проверка на соответствие установ-
ленным требованиям. Если соответствие 
подтверждено, заявка регистрируется 
в реестре, либо принимается решение 
об отказе в принятии заявки на товар-
ный знак ЕЭП к рассмотрению. В обоих 
случаях заявителю направляется уведом-
ление о принятом решении. После реги-
страции проводится проверка наличия 
необходимых документов и правильно-
сти оформления представленных. Если 
заявка оформлена с нарушениями, ве-
домство подачи направляет заявителю 
запрос с предложением предоставить 
запрашиваемые документы или сведе-
ния или исправить указанные недостатки 
в трехмесячный срок с даты направления 
запроса. При этом заявитель может обра-
титься с ходатайством о продлении срока 
ответа на запрос, но не более трех меся-
цев с даты его истечения. Если представ-
ленный заявителем ответ не содержит 
в полной мере запрошенных сведений 
и (или) документов или требуемых уточ-
нений и исправлений, ведомство подачи 
направляет заявителю повторный запрос. 
Если запрос не требуется или за время 

Рис. 1. Подпроцесс «Регистрация и предварительная экспертиза заявки на товарный знак ЕЭП»
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ожидания не было предоставлено тре-
буемых документов или уточнений и из-
менений, принимается решение о публи-
кации или отказе в публикации заявки. 
В обоих случаях заявитель уведомляет-
ся о принятом решении. После положи-
тельного решения заявка публикуется на 
официальном сайте ЕЭК.

Аналогично были представлены и опи-
саны все процессы, входящие в процедуру.

По созданным в Bizagi диаграммам 
процессов, были проведены различно-
го рода симуляции, начиная с простой 
валидации, показывающей, что процесс 
смоделирован правильно и отсутствуют 
его нежелательные зацикливания и за-
висшие заявки, до симуляции с учетом 
времени выполнения задач, количеством 
потребляемых ресурсов и ограничения 

доступности ресурсов по времени. В ка-
честве примера на рис. 2 показана табли-
ца с результатами симуляции, в которой 
учитывались времена выполнения каж-
дой задачи.

В Bizagi Studio практически встрое-
на маршрутная карта создания приложе-
ний, которая включает следующие этапы 
(фазы) разработки:

– построение графической модели 
процесса в нотации BPMN; 

– построение инфо-логической моде-
ли базы данных проекта;

– конструирование экранных форм;

– определение шлюзов процесса (ус-
ловных переходов);

– определение реакции на события 
начала и конца операций процесса, а так-
же записи информации в БД;

– определение типов ролей и полно-
мочий пользователей.

В соответствии с маршрутной картой 
на второй фазе (Model Data), на основе 
анализа структуры и содержания процес-
сов Процедуры была разработана логи-
ческая структура базы данных (рис. 3). 
Здесь же определялся состав атрибутов 
и их форматы.

На третьем этапе (Define Forms) с по-
мощью простого конструктора были на-
строены интерфейсы пользователей. 
Понятия БД с их атрибутами в конструк-
торе используются как палитра экранных 

элементов, которые перетаскиваются 
в определенные места экранной фор-
мы (рис. 4). Здесь же можно достаточно 
просто редактировать форматы данных 
и добавлять новые атрибуты, указы-
вать нередактируемые элементы, поля, 
обязательные для ввода и т.д. Были раз-
работаны экранные формы пользовате-
лей различных ведомств, участвующих 
в Процедуре «Регистрация, правовая ох-
рана и использование товарных знаков 
и знаков обслуживания ЕЭП», в частно-
сти, Заявителя, Ведомства подачи, ЕЭК 
и Национального патентного ведомства. 

 
Рис. 2. Результат временного моделирования процесса «Регистрация 

и предварительная экспертиза заявки на товарный знак ЕЭП»
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Рис. 3. Модель данных процедуры «Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания ЕЭП»

На четвертом этапе разработки 
«Business Rules» были определены 
правила условных переходов в процес-
сах, которые представляют собой «и», 
«или» и «не» операторы над условными 
выражениями типа «больше», «мень-
ше», где операндами выступают значе-
ния атрибутов.

Некоторые задачи, в которых тре-
буются действия заявителя (например, 
«Устранение замечаний») имеют огра-
ничения по времени, по истечении ко-
торого процесс должен продолжиться. 
Для реализации таких ограничений на 
четвертом этапе в процесс были добав-
лены таймеры. Задание таймеру зна-

чения по умолчанию и продление его 
действия реализовано с помощью встро-
енного инструмента Bizagi Activity 
Actions (Events) [3]. Этот инструмент 
позволяет создавать алгоритмы для об-
работки и изменения данных и измене-
ния свойств объектов на схеме процесса 
(такие как ответственный исполнитель 
задачи или значение таймера). 

После завершения настроек мо-
жет быть автоматически сгенерировано 
Web-приложение, которое обеспечивает 
поддержку выполнения всех операций 
процесса, передачу управления между 
операциями, а также Пример пользова-
тельского интерфейса показан на рис. 5. 
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Рис. 4. Конструктор экранных форм

Рис. 5. Фрагмент интерфейса задачи «Отправка заявки на товарный знак»

Сгенерированное приложение авто-
матически предоставляет по запросам 
уполномоченных лиц результаты мони-
торинга процесса исполнения единич-
ных заявок и выбранного множества за-

явок, результаты контроля деятельности 
участников процесса. В системе имеются 
удобные средства автоматического фор-
мирования документации на основе сде-
ланных настроек . 
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Заключение
В рамках проведенного исследования на 

примере процедуры регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания Единого Эко-
номического Пространства подтверждена 
высокая эффективность применения BPM-
технологий для создания прототипов специ-
ализированных систем управления и мони-
торинга общих процессов стран участниц 
ЕЭК Создаваемые прототипы и имитацион-
ные модели ОП могут быть использованы 
для верификации разработанных процессов 
экспертами предметной области.
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УДК 621.311.2:621.313.333
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПУСКА 

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО ВЛИЯНИЯ 
НА ПОСАДКУ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРЭС
Палкин А.Ф., Любимов Э.В.

ГОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
Пермь, e-mail: palkinanton@gmail.com

В статье исследуются способы пуска асинхронного электродвигателя АО2-20-83-12У1 мощностью 
5 МВт и напряжением 6 кВ, используемого для привода вентиляторов и дымососов энергоблоков Перм-
ской ГРЭС. Рассматриваются 3 способа пуска: прямой пуск, пуск с помощью устройства плавного пуска 
и пуск с помощью преобразователя частоты. Путем компьютерного моделирования в программной среде 
Matlab + Simulink оценивается влияние каждого способа пуска на посадку напряжения в электрической сети 
собственных нужд ГРЭС. В итоге моделирования и сравнительного анализа результатов доказывается целе-
сообразность использования безударного пуска электродвигателя с помощью преобразователя частоты со 
скалярным управлением по закону постоянства момента, реализуемого в контроллере преобразователя. Кро-
ме того, при модернизации системы пуска электрических двигателей АО2-20-83-12У1 на Пермской ГРЭС 
рекомендуется использовать систему группового пуска от одного преобразователя.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, преобразователь частоты, устройство плавного пуска, прямой пуск, 
моделирование пуска электрического двигателя, Пермская ГРЭС

STUDY WAYS START ASYNCHRONOUS MOTOR UNDER ITS INFLUENCE 
DECLINE MAINS VOLTAGE ELEKTRO SUPPLY GRES

Palkin A.F., Lyubimov E.V.
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: palkinanton@gmail.com

The article explores how an induction motor start AO2-20-83-12U1 5 MW and 6 kV, used to drive fans and 
smoke exhausts units Perm GRES. 3 ways to start are considered: direct starting, with the device of smooth start-up 
and run with a frequency converter. By computer simulation software environment Matlab + Simulink estimated 
impact of each method to start planting voltage in an electrical network of own needs TPP. As a result, modeling 
and comparative analysis of the results proved the feasibility of using non-impact starter motor with a frequency 
converter with a scalar control laws of the inverter controller. In addition, when the electric engine start system 
upgrading AO2-20-83-12U1 recommended to use the system to start a group of Perm state district power station on 
one inverter.

Keywords: asynchronous motor, frequency converter, the soft starter, direct start, the simulation start the electric 
motor, Perm GRES

Надежность и эффективность тепло-
электростанции зависит от надежности 
и эффективности эксплуатации ее энерго-
блоков. В свою очередь надежность и эф-
фективность работы энергоблока зависит 
от показателей эксплуатации отдельных 
технологических узлов и оборудования. 
Для осуществления горения в топке котла 
необходим целый ряд ответственных меха-
низмов, к этому числу относятся дутьевые 
вентиляторы и дымососы. Приводами этих 
механизмов обычно являются мощные вы-
соковольтные асинхронные электродвига-
тели. Прямой пуск этих двигателей сопро-
вождается большими пусковыми токами, 
просадкой напряжения на шинах собствен-
ных нужд, увеличением времени пуска, 
и выходом из строя обмоток двигателя. 
Ухудшение качества электрической энергии 
во время прямого пуска приводит к увели-
чению вероятности выхода из строя, а также 

уменьшению надежности, эффективности 
и ресурса дополнительного оборудования 
питаемого от шин собственных нужд.

Данная проблема является актуаль-
ной для большинства крупных теплоэлек-
тростанций, к числу которых и относится 
Пермская ГРЭС. 

Описание объекта 
и технологического узла

На Пермской ГРЭС введено в рабо-
ту 3 энергоблока, каждый мощностью 
800 МВт. В июне 2017 года планируется 
ввод 4 энергоблока, в результате Пермская 
ГРЭС увеличит установленную мощность 
до 3200 МВт и войдёт в число пяти круп-
нейших теплоэлектростанций России.

Для осуществления горения в топке 
котла на каждом энергоблоке эксплуати-
руются 2 дутьевых вентилятора и 3 ды-
мососа. Приводами этих механизмов 
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являются асинхронные электродвигате-
ли АО2-20-83-12У1 мощностью 5 МВт 
и напряжением 6 кВ каждый. Во время 
работы энергоблока работают 2 дутьевых 
вентилятора (ДВ) и 2 дымососа (ДС). При 
отключении одного из двух в группе во 
время работы энергоблока происходит раз-
грузка энергоблока на 50 %, а при отключе-
нии обоих вентиляторов или дымососов – 
полный останов энергоблока. 

Описание проблемы
Электрические двигатели ДВ и ДС пи-

таются с секций КРУ-6 кВ сети электро-
снабжения собственных нужд и пускаются 
прямым способом. Во время пуска пуско-
вой ток двигателя в 6–6,8 раза превышает 
номинальный ток, а напряжение на секциях 
6 кВ снижается на 17 %, на секциях 0,4 кВ 
собственных нужд на 20 %, пуск продол-
жается от 20 до 30 секунд. При искажении 
параметров сети во время пуска происходит 
бросок тока на других электрических дви-
гателях собственных нужд, находящихся 
в работе (до 130 %), восстановление пара-
метров электрических двигателей проис-
ходит в течение 5–10 секунд. Эти экспери-
ментальные данные были получены путем 
анализа трендов пусковых токов двигателей 
и напряжения на секции питания двигате-
лей, зарегистрированных в SCADA АСУ ТП 
энергоблоков Пермской ГРЭС. В качестве 
примера на рис. 1, а и б приведены тренды 
пусковых токов двигателей ДС и ДВ и на-
пряжения на шине КРУ-6 кВ. Механизм пу-
скается при закрытых шиберах без нагрузки. 

Моделирование способов пуска 
Прямой пуск

Как указывалось выше, в настоящее 
время на Пермской ГРЭС осуществляется 
прямой способ пуска электродвигателей 
ДВ и ДС. Прямой пуск заключается в не-
посредственном подключении электро-
двигателя к питающей сети без вспомога-
тельного оборудования, и данному способу 
характерны большие пусковые токи и про-
садка напряжения в сети, от которой пита-
ется двигатель [3, 5].

При моделировании сети электропита-
ния, электродвигателя и его нагрузки ДВ 
или ДС использовались стандартные блоки 
пакета Simulink [1, 4]. Модель прямого пу-
ска электродвигателя приведена на рис. 2.

Путем моделирования были получены 
графики изменения во время пуска фаз-
ных токов статора, действующего значе-
ния линейного напряжения на секции 6 кВ 
и скорости вращения двигателя. Графики 
представлены на рис. 3. По временной диа-
грамме видно, что пусковой ток двигателя 
в 6,8 раза выше номинального, просадка 
напряжения равна 17 % от номинального, 
время пуска составляет 21 секунду. Полу-
ченные результаты моделирования прямого 
пуска асинхронного двигателя АО2-20-83-
12У1 ДВ полностью согласуются с экспе-
риментальными данными, приведенными 
выше. Следовательно, параметры моде-
лей питающей сети, электродвигателя 
и его нагрузки ДВ и сами модели можно 
воспринимать достоверными и пригодны-
ми для моделирования.

   
                                    а                                                               б

Рис. 1. Пусковые токи электродвигателей:
а – 1 – ток двигателя ДС; 2 – ток двигателя ДВ; б – напряжение на шинах КРУ-6кВ;

«1» – ток ДВ-А; «2» – ток ДВ-Б; «3» – ток ДС-А; «4» – ток ДС-В
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Рис. 2. Моделирование прямого пуска электродвигателя ДВ

Рис. 3. Временная диаграмма результатов моделирования прямого пуска электродвигателя ДВ

Пуск с помощью устройства
плавного пуска

В устройстве плавного пуска (УПП) 
трехфазное переменное напряжение сети 
сначала выпрямляется с помощью сило-
вых диодов, затем через фильтр и инвер-
тор преобразуется обратно в регулируемое 
трехфазное переменное напряжение от по-
ниженного в начале пуска с повышением 
до номинального в конце пуска. Тем самым 
возможно уменьшать величину напряжения 
перед двигателем во время пуска и снижать 
его пусковой ток [2].

Модель стандартного УПП соответству-
ет регулированию напряжения с начальным 
значением 30 % от номинального напряжения 
питающей сети. Данное регулирование долж-
но обеспечить ограничение пусковых токов 
до 3–3,4-кратных номинальному и времени 
пуска, равному 35–50 секунд. Модель пуска 
электродвигателя ДВ с помощью УПП приве-
дена на рис. 4, а. Силовой диод и инвертор были 
реализованы блоками Universal bridge. Фильтр 
был реализован с помощью блока Parallel RLC 
Branch [1, 4]. Результаты моделирования плав-
ного пуска представлены на рис. 4, б.
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а

б
Рис. 4. Моделирование пуска электродвигателя ДВ с помощью УПП:
а – модель; б – временная диаграмма результатов моделирования 

По временной диаграмме видно, что 
пусковой момент, создаваемый при перво-
начальном напряжении УПП, равном 0,3 от 
номинального напряжения, недостаточно 
велик для пуска двигателя, т.к. момент со-
противления оказывается больше пусково-
го. При этом токи начинают увеличиваться 
до 8–10-крат номинального значения. В ре-
альной системе пуска это может привести 
к срабатыванию защиты УПП и отмены 
процесса пуска или в противном случае, 

к повреждению силовых элементов УПП 
и обмотки двигателя. Напряжение на сек-
ции 6 кВ падает до 3,7 кВ в первоначаль-
ный момент пуска двигателя. Ротор дви-
гателя начинает трогаться с места через 
20 секунд после начала пусковых процессов 
при 80–90 % номинального значения напря-
жения секции 6 кВ. Полученные результаты 
моделирования свидетельствуют о том, что 
стандартное УПП не подходит для пуска 
электрического двигателя АО2-20-83-12У1. 
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Пуск электрического двигателя 
с помощью преобразователя частоты
Существует несколько разновидностей 

принципов управления преобразователем 
частоты (ПЧ). Основные и наиболее рас-
пространенные: скалярное и векторное. 
Оба принципа имеют свои достоинства 
и недостатки [2]. Используя векторное 
управление, реализуется возможность регу-
лирования частоты вращения электродвига-

теля в широком диапазоне. Тем самым мож-
но вывести из эксплуатации направляющий 
аппарат ДС и ДВ, который эксплуатируется 
в качестве автоматической воздушной за-
слонки для регулирования нагрузки по воз-
духу/газу, и получить лучшие показатели 
ведения технологического режима при на-
грузке и разгрузке энергоблока. Но основ-
ной недостаток векторного управления – 
это высокая цена оборудования и наладки. 

а

б
Рис. 5. Моделирование пуска электродвигателя ДВ с помощью ПЧ:
а – модель; б – временная диаграмма результатов моделирования 
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В связи с тем, что основной задачей ис-
пользования ПЧ является обеспечение без-
ударного пуска, то рекомендуется исполь-
зовать ПЧ со скалярным управлением по 
закону постоянства момента, реализуемого 
в контроллере преобразователя. В контрол-
лере задается скорость пуска и ограничение 
пускового тока. С помощью параметров за-
дания и обратной связи формируются сиг-
налы управления инвертором [2].

Модель пуска электродвигателя ДВ с по-
мощью ПЧ приведена на рис. 5, а. В модели 
для реализации инвертора и контроллера 
использованы стандартные блоки Simulink
[1, 4]. Результаты моделирования пуска 
электродвигателя АО2-20-83-12У1 ДВ с по-
мощью ПЧ представлены на рис. 5, б. По 
временной диаграмме видно, что пусковой 
ток только в 2,85 раза выше номинального 
тока, напряжение на секциях 6 кВ снижается 
только до 5,8 кВ, время пуска не превышает 
11 секунд. Таким образом, пуск асинхрон-
ного двигателя ДВ с помощью ПЧ является 
безударным и обеспечивает наименьшую 
посадку напряжения на секциях 6 кВ.

Заключение
Анализ результатов моделирования 

показывает, что использование для пуска 
электрического двигателя АО2-20-83-12У1 
преобразователя частоты является наиболее 
целесообразным. Повышение тока в момент 
пуска до величины в 2,85 раз выше номи-

нального не приведет к просадке напряже-
ния больше предельно допустимого зна-
чения. Использование ПЧ дает ряд других 
преимуществ, таких как: предотвращение 
опрокидывания ротора двигателя, умень-
шение энергопотребления и др. Однако есть 
и недостатки. Основной недостаток – сто-
имость оборудования достаточно велика. 
Так как на Пермской ГРЭС эксплуатирует-
ся 15 мощных электрических двигателей 
АО2-20-83-12У1, то при модернизации си-
стемы пуска целесообразно использовать 
схемное решение группового пуска от од-
ного преобразователя. 

Произведя модернизацию данного тех-
нологического узла, можно увеличить на-
дежность эксплуатации энергоблока и элек-
трической станции в целом. 
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УДК 541.183
ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ИОНОВ МАРГАНЦА (II) 

ПРИРОДНЫМ КАОЛИНИТОМ
Пимнева Л.А., Казанцева А.В.

Тюменский индустриальный университет, Тюмень, е-mail: l.pimneva@mail.ru

Представлены результаты исследований сорбции ионов марганца из водных растворов каолинитом, 
обработанным раствором NaCl. Определена структурная формула природного каолинита. Рассчитаны зна-
чения предельной статической сорбционной емкости каолинита по отношению к ионам марганца, которая 
составляет 1,6 ммоль/г. Вычислены коэффициенты распределения ионов марганца, значения которых умень-
шается с увеличением концентрации исходного раствора. Исследовано равновесие обмена ионов марганца 
на каолините методом построения изотерм при изменении температуры процесса от 298 до 333 К. Описание 
сорбционного процесса проводилось моделями Ленгмюра, Фрейндлиха и Темкина. Расчеты показали, что 
наилучшим образом данные по сорбции описываются моделью Ленгмюра. Установлена природа взаимо-
действия ионов марганца с каолинитом в солевой форме. Полученные значения энергии Гиббса имеют от-
рицательный знак –3,98 (298 К); –5,23 (313 К); –5,81 (333 К), что соответствует устойчивому закреплению 
на поверхности каолинита.

Ключевые слова: природный сорбент, сорбция, ионы марганца, изотермы сорбции, количественные 
характеристики процесса сорбции

STUDY OF THE ADSORPTION OF MANGANESE IONS (II) 
IN NATURAL KAOLINITE
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The results of studies of sorption of manganese ions from aqueous solutions by kaolinite treated with NaCl 
solution. The structural formula of natural kaolinite.The calculated values for the maximum static adsorption 
capacity of kaolinite in relation to ions of manganese, which is 1,6 mmol/g. the Calculated distribution coeffi cients 
of manganese ions, the value of which decreases with increase in the concentration of the initial solution.Studied 
the balance of exchange of manganese ions on the kaolinite by the method of constructing the isotherms when the 
process temperature changes from 298 to 333 К. The description of the sorption process was carried out by the 
models Langmuir, Freundlich and Temkin. The calculations showed that the best data for the sorption described by 
Langmuir model. The nature of the interaction of manganese ions with kaolinite in salt form. The obtained values of 
the Gibbs energy have a negative sign –3,98 (298 K); –5,23 (313 K); –5,81 (333 K), which corresponds to a stable 
fi xation on the surface of kaolinite.

Keywords: natural sorbent, sorption, manganese ions, sorption isotherms, quantitative characteristics of sorption 
process

Перспективным направлением приме-
нения природных глинистых минералов 
является адсорбция и концентрирование 
ионов цветных металлов из водных раство-
ров различной природы. В природе гете-
рогенных систем широко распространено 
межфазное распределение ионов метал-
лов. Природные воды в настоящее время 
загрязняются промышленными стоками, 
что создает серьезную проблему и ухудша-
ет экологическую обстановку. Основной 
вклад в загрязнение вносят гальванические 
и травильные производства. Эти производ-
ства требуют большого количества воды 
[4] для промывки обрабатываемых дета-
лей, в результате чего происходит сброс 
большого количества отходов [5]. 

В связи с этим ведется поиск эффектив-
ных природныхсорбентов для извлечения 
цветных и тяжелых металлов из сточных 
вод. Каолинит как природный минерал из-
вестен давно [1], является главным состав-
ляющим всех глин. Основа – это водные 

алюмосиликаты Al4[Si4O10][OH]8 с неболь-
шими примесями железа (III), магния, каль-
ция, натрия, калия. 

Целью настоящей работы являются ре-
зультаты исследований структуры и адсорб-
ционных свойств природного каолинита, 
который может быть применен для очистки 
сточных вод от ионов марганца.

Материалы и методы исследования
Природный сорбент каолинит представляет со-

бой легкий порошок белого цвета с размерами ча-
стиц 2–20 мкм и насыпной плотностью 0,3 г/см3. На 
рис. 1 представлена СЭМ-микрофотография образца 
сорбента, полученная на сканирующем электронном 
микроскопе. По полученным данным, основными его 
компонентами являются оксиды в количествах, пред-
ставленных в табл. 1.

Атомное отношение алюминия к кремнию, по 
представленным данным составляет ~1/2,4, что со-
ответствует максимальному числу и силе кислотных 
центров поверхности алюмосиликатного каркаса као-
линитовой глины [7]. Активными центрами являют-
ся подвижные ионы Na+ и К+, принимающие участие 
в обмене на ионы тяжелых металлов.
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Рис. 1. СЭМ-микрофотография каолинита

Таблица 1
Содержание компонентов в составе каолинита

Содержание SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO Fe2O3

% масс. 43,98 18,73 0,96 0,80 0,06 6,32
Число молей 0,732 0,180 0,015 0,007 0,009 0,057

Рис. 2. Рентгенограмма образца каолинита

Минералогический состав каолинита определяли 
рентгенофазовым анализом. На рис. 2 представлена 
рентгенограмма, снятая на дифрактометре «ДРОН-7» 
с медным анодом (λ = 1,5406 Å).

Результаты рентгенофазового анализа дают до-
полнительные основания для предположения о высо-
кой подвижности и обменной способности катионов 
Na+ и К+, удерживаемых на поверхности каолинита.

Для изучения сорбции ионов марганца (II) на као-
лините изучали в статических условиях из нитратных 
растворов с концентрациями от 0,01 до 0,24 ммоль/мл. 
Сорбент в солевой форме (обработанный раствором 
NaCl) в количестве 1 г заливали 50 мл раствора. Кон-
такт сорбента с раствором продолжался до установ-
ления равновесия в течение 7 суток. Затем сорбент 
и раствор отделяли и анализировали на содержания 
ионов марганца и измеряли рН среды. Концентрацию 
ионов марганца в растворе определяли комплексоно-
метрическим титрованием с трилоном Б в присут-
ствии индикатора эриохрома черного [9].

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основании полученных данных рассчи-
тали статическую емкость природного каоли-
нита в солевой форме по марганцу (II) (моль/г):

коэффициент распределения Kd, мл/г

 мл/г,

где С0 – концентрация марганца в исходном 
растворе, ммоль/мл; Ср – равновесная (оста-
точная) концентрация извлекаемого иона 
в растворе, ммоль/мл; V – объем раствора, 
мл; m – масса сорбента, г. Результаты рас-
четов представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Коэффициент распределения, степень сорбции и статическая обменная емкость каолинита 

при извлечении марганца (II) из растворов при температуре 298 К

С0, ммоль/мл 0,0188 0,0413 0,0738 0,0938 0,119 0,145
Ср, ммоль/мл 0,0185 0,0409 0,0734 0,0933 0,118 0,144
Kd, мл/г 0,676 0,382 0,256 0,234 0,216 0,189
Г, ммоль/г 0,0125 0,0156 0,0188 0,0219 0,0313 0,0313

Модифицированный каолинит, обра-
ботанный раствором NaCl, изменяет свои 
физико-химические свойства. При пере-
воде природной формы каолинита в со-
левую форму происходит значительное 
увеличение положительного заряда по-
верхности. Последующие эксперименты 
показали, что выявленные изменения фи-
зико-химических свойств каолинита по-
зволяют резко увеличить эффективность 
адсорбции ионов марганца на поверхно-
сти. На рис. 3 видно, что количество по-
глощенных ионов марганца закономерно 
увеличивается с ростом концентрации 
в исходном растворе.

Рис. 3. Зависимость величины адсорбции ионов 
марганца от исходной концентрации 
на модифицированной солевой форме 
каолинита при температурах, К:

298 (1); 313 (2); 333 (3)

На изотермах сорбции, приведенных 
на рис. 4, виден резкий подъем в обла-
сти малых равновесных концентраций 
марганца, что подтверждает увеличение 
количества поглощенных ионов с ро-
стом их в исходном растворе. На этом 
отрезке наблюдается линейная зависи-
мость количества поглощенных ионов 
марганца от равновесной концентрации 
в растворе (отрезок Генри). Затем изо-
терма выходит на плато, что характерно 
для монослойного закрепления ионов 
марганца на поверхности каолинита.

Рис. 4. Изотермы адсорбции ионов марганца 
на каолините в солевой форме (Na) 

при температурах, К: 
298 (1), 313 (2), 333 (3)

Для описания адсорбционного процес-
са было использовано несколько моделей 
Ленгмюра:

или 

где Г – количество сорбированного мар-
ганца; Г∞ – величина предельной сорбции 
(ммоль/г); CP – равновесная концентрация 
ионов меди в растворе (ммоль/мл); kL – кон-
центрационная константа сорбционного 
равновесия, характеризующая интенсив-
ность процесса сорбции, мл/ммоль.

Модель изотермы Ленгмюра основана 
на том, что на поверхности катионита об-
разуется мономолекулярный сорбционный 
слой и все активные места обладают равной 
энергией и энтальпией сорбции.

Фрейндлиха:

или в логарифмической форме:

где kF и n – константы Фрейндлиха.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 12, 2016

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

Модель Фрейндлиха используется для 
описания сорбции на гетерогенной поверх-
ности. Относительную адсорбционную 
способность отражает константа kF, а ин-
тенсивность сорбционного процесса и рас-
пределение активных центров характеризу-
ет константа n.

Темкина:

или

где kT и ∞ – константы Темкина.
Модель Темкина содержит параметр kT, 

который учитывает взаимодействие между 
адсорбционными центрами и ионами ме-
таллов. Кроме того, данная модель пред-
полагает, что теплота адсорбции молекул 
в слое линейно уменьшается по мере запол-
нения слоя из-за отталкивания ионов метал-
ла. Снижение теплоты адсорбции происхо-
дит по линейному закону. 

Линейная обработка изотерм сорбции ио-
нов марганца из водных растворов на Na+ – 
форме каолинита представлены в табл. 3.

Результаты табл. 3 показывают, что при 
сорбции ионов марганца на солевой форме 
каолинита предельная адсорбция Г∞ равна 
1,6 ммоль/г, а константа адсорбционного рав-
новесия К, равная 40,5 мл/ммоль (298 К), ха-
рактеризует энергию взаимодействия ионов 
марганца с поверхностью сорбента.

Значение константы n в уравнении 
Фрейндлиха (n > 1) свидетельствует о бла-
гоприятных условиях адсорбции ионов 
марганца по первой ступени, энергия связи 
между сорбентом и ионами марганца умень-
шается по мере заполнения поверхности. 
На первой ступени сорбции не достигается 
ее предельное значение. Сорбция происхо-
дит одновременно на различных активных 
центрах. На второй ступени сорбция проте-
кает на менее доступных активных центрах. 

Значения второй константы Фрейндли-
ха kF указывают на легкость перехода ионов 
марганца из раствора в фазу сорбента и на 
сорбционную способность по отношению 
к ионам марганца.

Коэффициент kT в модели Темкина учи-
тывает взаимодействия между адсорбцион-
ными центрами и ионами марганца.

На основании результатов рентгенофа-
зового анализа можно предположить, что 
мономолекулярная адсорбция ионов мар-
ганца протекает по механизму эквивалент-
ного обмена внекаркасных ионов Na+ и K+.

Изменение температуры процесса сорб-
ции ведет к изменению термодинамических 
параметров. Полученные эксперименталь-
ные данные позволили рассчитать свобод-
ную энергию Гиббса кДж/моль по формуле

∆G =–R∙T∙lnK,
где R – универсальная газовая постоянная, 
равная 8,314 Дж/моль∙К; Т – температура, К; 
К – константа адсорбционного равновесия. 

Таблица 3
Обработка изотерм сорбции ионов марганца (II) по моделям

Температу-
ра, К

I ступень II ступень
Г∞, ммоль/г K, г/ммоль R2 Г∞, ммоль/г K, г/ммоль R2

Ленгмюра
298 0,3 40,5 0,975 0,3 32,0 0,998
313 0,4 102,2 0,988 0,6 16,0 0,999
333 0,8 123,3 0,988 0,8 13,3 0,999

Фрейндлиха
lgkF 1/n R2 lgkF 1/n R2

298 1,4 0,28 0,998 0,12 1,5 0,999
313 0,89 0,44 0,999 0,26 1,3 0,998
333 0,66 0,55 0,974 0,38 0,8 0,999

Темкина
lgkT 1/α R2 lgkT 1/α R2

298 0,034 0,013 0,950 0,118 0,094 0,999
313 0,025 0,020 0,999 0,473 0,324 0,999
333 0,010 0,021 0,999 0,665 0,503 0,999
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Величина ∆G свидетельствует о спон-
танном протекании процесса сорбции. 
Полученные значения энергии Гиббса 
имеют отрицательный знак –3,98 (298 К); 
–5,23 (313 К); –5,81 (333 К) (кДж/моль), что 
соответствует устойчивому закреплению на 
поверхности каолинита. Кроме этого, от-
рицательные значения энергии Гиббса ха-
рактеризуют самопроизвольное протекание 
сорбции ионов марганца на каолините.

Заключение
На основании приведенных исследова-

ний и полученных результатов можно сде-
лать следующие выводы:

Изотермы сорбции ионов марганца на 
каолините обработаны моделями изотерм 
сорбции Ленгмюра, Фрейндлиха, Темкина.

Установлено, что сорбция ионов мар-
ганца из разбавленных растворов лучше 
описывается моделью Ленгмюра, что 
подтверждает образование мономолеку-
лярного слоя.

Определены значения предельной ста-
тической сорбционной емкости каолинита, 
которая составляет 1,6 ммоль/г, вычислены 
коэффициенты распределения, значения ко-
торых уменьшаются с увеличением концен-
трации ионов марганца в растворе.

Рассчитаны значения энергии 
Гиббса –3,98 (298 К); –5,23 (313 К); 
–5,81 (333 К) кДж/моль.
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В статье представлен опыт обучения применению технологий и средств проектирования информацион-
ных систем в процессе подготовки студентов, обучающихся по направлениям «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика». Исходя из требований профессиональ-
ных компетенций, рассмотрен пример разработки информационной системы для спортивного комплекса 
«Олимп» университета «Дубна» при выполнении выпускной работы бакалавра. Описанный в статье при-
мер является законченным исследованием, но открытым для дальнейшего развития. Кроме того, он демон-
стрирует аккумулирование знаний, умений и навыков студента, приобретенных в период обучения. Работа, 
описанная в статье, является востребованной и утверждена администрацией спорткомплекса «Олимп» в ка-
честве основы для будущей автоматизации администраторов на ресепшене, что может свидетельствовать 
о достаточно высоком уровне образовательного процесса в университете «Дубна».

Ключевые слова: технологии проектирования, информационные системы, информационные технологии, 
предметная область, ИТ-специалист 

THE EXPERIENCE OF DESIGN TECHNOLOGIES APPLICATION
IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE 

OF BACHELORS IN THE SPHERE OF INFORMATION TECHNOLOGIES EDUCATION)
Savvateeva T.P.,  Tuntsov A.M.

Dubna State University, Dubna, e-mail: tps_2001@mail.ru

The education experience of application of technologies and design tools of information systems for the 
students who are trained at the courses «Informatics and Computer Facilities», «Applied Informatics», «Business 
informatics» is presented in the article. Based on requirements of professional competences an example of 
information system development for the Dubna university sports complex «Olympus» designed in bachelor work 
is reviewed. The system example described in the article is completed research but it is opened for the further 
development. Moreover this example shows complex of knowledge, skills and attainments of the student obtained 
during the training period. The system described in the article is demanded and is approved by sports complex 
«Olympus» administration as a basis for future automation of reception administrators that shows rather high level 
of educational process at Dubna state university.

Keywords: design technology, information systems, information technology, data domain, IT specialist

Информационные технологии (IT) – 
наиболее перспективная сфера деятельно-
сти, ведь уже сейчас без IT-специалистов 
не обходится ни одна структура. Рынок 
IT-технологий развивается стремительно. 
Организации нуждаются в грамотных си-
стемных администраторах, аналитиках, 
менеджерах, программистах, разработ-
чиках. В условиях динамичного развития 
рынка информация становится таким же 
стратегическим ресурсом, как традици-
онные материальные, финансовые, энер-
гетические ресурсы. Никого уже не удив-
ляет необходимость информатизации всех 
сфер человеческой деятельности, т.е. при-
менение информационных технологий 
и систем для создания информационной 
среды повсеместно [2].

Согласно данным одного из Интернет-
источников, самой востребованной про-
фессией в России является профессия IT-
специалиста (таблица) [5]. 

IT-специалисты защищают данные от 
утечки, не дают взламывать сайты, отбивают 
вирусные атаки, разрабатывают новое про-
граммное обеспечение, обеспечение защиты 
и сохранности информации. Кроме того, они 
создают базы данных, выявляют источники 
утечки данных, контролируют доступ к фай-
лам. На многих предприятиях в перечень их 
обязанностей входит и обеспечение беспере-
бойного функционирования офисной техни-
ки. Благодаря лучшим специалистам повсед-
невная профессиональная и бытовая жизнь 
упрощается с каждым днем [3]. 

Именно по этой причине в Государ-
ственном университете «Дубна» с 2015 года 
наметилась тенденция повышения количе-
ства мест, финансируемых за счет бюджет-
ных ассигнований, по направлениям и спе-
циальностям очной формы обучения. На 
31 направлении и специальности на 1 курсе 
обучается около 500 студентов, из них на 
7 – 285 студентов IT-сферы.
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Рейтинг профессий в России и мире на 2016 год

Самые 
высокооплачиваемые 
профессии в России

Самые востребованные 
профессии в России

Самые востребованные 
профессии в мире

Самые 
высокооплачиваемые 
профессии в мире

1. Менеджер высшего 
звена
2. Работник нефтегазо-
вой отрасли
3. IT-специалист
4. Бизнес-консультант
5. Аудитор
6. Программист
7. Главный бухгалтер
8. Стоматолог
9. Логист
10. Шеф-повар

1. IT-специалист
2. Инженер-проекти-
ровщик
3. Педагог
4. Юрист
5. Медик
6. Маркетолог
7. Специалист по пер-
соналу
8. Профессиональный 
рабочий
9. Специалист инду-
стрии красоты
10. Эколог

1. Специалисты по 
инжинирингу
2. IT-специалисты
3. Врачи
4. Специалисты в сфе-
ре туризма
5. Логист
6. Экологи
7. Химики и энергетики
8. Нанотехнологи
9. Сервис-специалисты
10. Журналист, имидж-
мейкер

1. Хирург
2. Анестезиолог
3. Управленец высшего 
звена
4. Пилот
5. Стоматолог
6. Аналитик рынка
7. Юрист
8. IT-специалист
9. Менеджер по рекламе
10. Селекционер и ген-
ный инженер

3 1 2 8

В процессе обучения студент, получив 
теоретический багаж знаний, применяет их, 
как правило, реализуя проект информаци-
онной системы в форме курсовой работы 
или выпускной квалификационной работы 
бакалавра или магистра. Изучается опреде-
ленная предметная область, ставится зада-
ча, разрабатывается и, возможно, внедряет-
ся информационная система.

Задачи исследования. Целью работы яв-
ляется анализ опыта применения студентами 
знаний курса «Проектирование информацион-
ных систем» на примере разработки информа-
ционной системы для спортивного комплекса 
(СК) «Олимп» Университета «Дубна» [4].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Любая разработка начинается с анали-
за предметной области, выявления «узких» 
мест [1]. Исходя из того, что проект инфор-
мационной системы – студенческая работа, 
но законченная и имеющая практическое 
значение, расскажем о системе автоматиза-
ции бизнес-процессов по работе с платны-
ми клиентами спорткомплекса «Олимп».

Анализ предметной области
Спорткомплекс «Олимп», расположен-

ный на территории университета «Дубна», 
является одним из самых современных 
и многофункциональных спортивных пло-
щадок не только в Дубне, но и в Подмо-
сковье. Залы спорткомплекса оснащены 
современным спортивным оборудованием, 
помимо учебных занятий, вместимость три-
бун спорткомплекса позволяет проводить 
масштабные турниры и матчи, спортивные 
праздники и другие мероприятия. Спорт-
комплекс начал функционировать 1 октября 

2013 г. Основная цель данного спортком-
плекса заключается в предоставлении сту-
дентам возможности полноценных занятий 
в рамках учебной программы или по соб-
ственному желанию, второстепенная цель – 
это оказание платных услуг для населения 
города. В соответствии с этим спортком-
плекс может предоставлять платные услуги 
только тогда, когда нет занятий для студен-
тов. Т.к. спорткомплекс открылся недавно, 
функционирует на бюджетной основе и на-
правлен на оказание услуг университету, ра-
бота с платными клиентами была реализо-
вана без специализированных решений для 
данной области, в связи с чем упускается 
множество возможностей по улучшению 
эффективности рабочих процессов. 

Организационная структура рассматри-
ваемой нами организации является линей-
но-функциональной (рис. 1).

В обслуживании клиентов участвуют ад-
министратор (на ресепшене) и инструктор, 
проводящий занятие. Вся работа на сегод-
няшний момент выполняется в ручном ре-
жиме. В конце каждого месяца для форми-
рования статистики старший администратор 
обрабатывает данные и составляет отчеты. 
Схема, отображающая работу с клиентами 
в СК «Олимп», представлена на рис. 2.

Для того чтобы облегчить труд сотруд-
ников СК и автоматизировать эту сферу де-
ятельности, может быть разработана инфор-
мационная система, которая будет включать 
в себя функционал всех участников и даже 
может позволить уменьшить необходимое 
количество задействованного персонала, на-
пример, функции, которые сейчас выполняет 
секретарь, сможет делать старший админи-
стратор за счет минимизации трудозатрат.
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Рис. 1. Организационная диаграмма СК «Олимп»

Рис. 2. Функциональная модель обслуживания клиентов

Проектирование 
информационной системы

Особенностью проектируемой системы 
является то, что она может использовать-
ся не только в данном спорткомплексе, но 
и в любом другом подобном учреждении. 

Доступ к приложению должны иметь 
минимум 3 человека: администратор, стар-
ший администратор и директор спорт-
комплекса. Соответственно, приложение 
должно иметь единую базу данных, которая 
должна быть расположена на отдельном 
сервере, и систему аутентификации, чтобы 
все пользователи могли к ней подключить-
ся и использовать доступный им по правам 
функционал.

Таким образом, требуется реализовать 
следующие возможности:

● авторизация пользователя;
● разделение пользователей на группы;
● управление базой клиентов;
● составление списка услуг;
● продажа абонементов;

● учет посещений и занятий;
● электронное расписание занятий;
● составление отчетов о продажах або-

нементов;
● составление отчетов о работе ин-

структоров;
● экспорт/импорт данных.
Возможности взаимодействия действу-

ющих лиц с системой показаны на диаграм-
мах вариантов использования (рис. 3).

Информация, использующаяся в проек-
тируемой системе, хранится в базе данных 
системы, модель которой является реляци-
онной, приведённой в третью нормальную 
форму (рис. 4). 

Реализация информационной системы
Для разработки была выбрана платформа 

.NET Framework, язык C#. В качестве среды 
разработки была выбрана Visual Studio 2015. 
Для построения приложения была выбра-
на технология WPF – система для постро-
ения клиентских приложений Windows 
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с визуально привлекательными возможностя-
ми взаимодействия с пользователем, графиче-
ская (презентационная) подсистема в составе 
.NET Framework, использующая язык XAML. 
В качестве шаблона (паттерна) программиро-
вания был выбран MVVM, поскольку WPF из-
начально предполагает его использование.

В качестве СУБД была выбрана 
Microsoft SQL Server 2012, поскольку она 

является надежной базой данных и раз-
рабатывается параллельно с платформой 
.NET, что гарантирует высокую работоспо-
собность и поддержку.

Для взаимодействия с базой данных был 
выбран Entity Framework, разработанный 
компанией Microsoft.

Прототип главной формы приложения 
представлен на рис. 5.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования

Рис. 4. Логическая модель данных информационной системы
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Рис. 5. Вкладка «Информация» – главная форма приложения

Заключение
В рамках проделанной работы был 

разработан прототип информационной 
системы для спорткомплекса «Олимп» 
для частичной автоматизации рабочих 
процессов, связанных с обслуживанием 
платных клиентов.

По результатам работы информацион-
ной системы можно сделать выводы, что 
после ее внедрения некоторые процессы 
будут практически полностью автоматизи-
рованы, общее время на работу с платными 
клиентами не увеличится, а после полного 
освоения системы сотрудниками спорт-
комплекса может даже сократиться, также 
система предоставляет множество дальней-
ших возможностей по развитию: возмож-
на разработка мобильного приложения на 
основе системы; для смартфонов с чипом 
NFC возможна интеграция в приложение 
возможности использовать смартфон вме-
сто смарт-карт и другие.

Выводы
Результаты, полученные студентами 

в ходе выполнения курсовых работ по дис-
циплине «Проектирование информацион-

ных систем» или выпускных квалификаци-
онных работ бакалавров, свидетельствуют 
об уровне знаний обучающегося и обычно 
анализируются преподавателем для коррек-
ции методики преподавания, изменения или 
расширения набора средств и информаци-
онных технологий разработки ИС; применя-
емых в процессе обучения методов и форм 
подачи и представления материала. Эффек-
тивность обучения всегда связана с моти-
вацией как студента, так и преподавателя, 
а она, в свою очередь зависит от конкретики 
и практической значимости проекта.
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Внедрение автоматизации приведет к смене пневматических приборов на электрические, повысив при 
этом точность измерений. Автоматизация упростит и оптимизирует контроль и регулирование технологи-
ческим процессом, позволив оператору наблюдать за ходом всего технологического процесса на мониторе. 
В данном технологическом процессе много параметров, требующих постоянного контроля и влияющих на 
работу всей компрессорной установки, поэтому внедрение автоматизации приведет к безопасной эксплу-
атации оборудования. Использование контроллера и SCADA-системы позволит оператору одновременно 
наблюдать за состоянием фреоновой установки (вибрации подшипников, температура масла, работа холо-
дильников) и контролировать технологические параметры процесса (давление, расход, температура хлорга-
за). Автоматизация необходима для поддержания заданного технологическим регламентом режима работы 
установки сжатия хлора, достижения наилучших технико-экономических показателей, для рациональной 
организации рабочего места машиниста.

Ключевые слова: фреон, хладон, конденсатор, компрессорная установка, сжиженный хлор

AUTOMATED CONTROL SYSTEM AND PROTECTION COMPRESSOR 
OF REFRIGERATION UNIT
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The introduction of automation will lead to a change in the electrical appliances pneumatic, while increasing the 
accuracy of measurements. Automation simplifi es and optimizes the control and regulation of the process, allowing 
the operator to observe the entire process on the monitor. In this process many parameters that require constant 
monitoring and infl uencing the work of the entire compressor system, so the introduction of automation will lead 
to the safe operation of equipment. Use of SCADA-controller and the system allows the operator to simultaneously 
monitor the condition of the installation Freon (bearing vibration, oil temperature, operation of refrigerators) and 
control technological process parameters (pressure, fl ow, temperature chlorine gas). Automation is necessary to 
maintain a given technological regulations modes chlorine compression settings to achieve the best technical and 
economic parameters, to the rational organization of the working place of the driver.
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Объектом автоматизации является 
промышленная компрессорная холодиль-
ная установка, она предназначена для ох-
лаждения и сжижения сжатого хлора, по-
ступающего после хлорного компрессора 
за счет испарения жидкого фреона в кон-
денсаторах хлора.

Компрессорная холодильная установка, 
предназначенная для охлаждения и сжиже-
ния хлоргаза, состоит из следующего ос-
новного оборудования:

– хладонового компрессора центро-
бежного; 

– конденсатора хладона;
– экономайзера открытого (рессивера-

охладителя);
– экономайзера закрытого (переохлади-

теля хладона); 
– конденсатора хлора поз. Е-731. 

Имеется две компрессорные холодиль-
ные установки, одна резервная. 

Для освобождения системы от хладона 
при проведении ремонтных или профилакти-
ческих работ, осушки, вакуумирования, запол-
нения ее хладоном отделение имеет дополни-
тельное (вспомогательное) оборудование:

– емкость хранения (сборник) хладона,
– вакуум-насос ВН-7Г,
– зарядный компрессор хладона.
Технические характеристики установки 

представлены в таблице.
По характеру протекания процесс полу-

чения холода и сжижения хлоргаза относится 
к непрерывным технологическим процессам.

Анализ системы автоматического управ-
ления в производстве получения хладона 
показывает, что на данный момент она яв-
ляется далеко не совершенной.
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Характеристики установки компримирования фреона

1. Перекачиваемый газ Фреон-12
Химическая формула CF2Cl2

(дифтордихлорметан)
Молекулярный вес 120,92
Температура кипения при 1 ата, °С ниже 29,8
Температура застывания, °С –155
Критическая температура, °С 112,04
Критическое давление, ата 40,8 
Выше 40 °С образует токсичные соединения. 
Не взрывоопасен и не пожароопасен

2. Холодопроизводительность при (–16,8 °С), кКал/ч 1103036 
3. Номинальная производительность

компрессорной установки м3/с (м3/мин) 2,08 ± 0,14 (125 ± 8,75)

4. Давление газа на входе, кг/см2  более 0,8
5. Температура газа на входе, °С не более –17
6. Расчетная температура охлаждения конденсированного Cl2 3
7. Температура конденсации Cl2, °С –8
8. Температура на всасе компрессора, °С –16,8
9. Давление газа на выходе, кг/см2 не более 8,5
10. Температура газа на выходе компрессора, °С не более 64
11. Охлаждение сжимаемого газа водяное

Вся система управления и контроля тех-
нологическим процессом состоит в основ-
ном из элементов УСЭППА, которые имеют 
ряд недостатков:

– пневматические системы управления 
инерционные, что снижает быстродействие;

– класс точности приборов с пневмовы-
ходом низкий, что является причиной не-
точных измерений;

– приборы очень габаритные и имеют 
относительно большую массу;

– вследствие большого количества тру-
щихся деталей при работе в условиях агрес-
сивной среды увеличивается межремонт-
ный цикл;

– питание пневмосистем осуществляет-
ся сжатым воздухом, а его качество не всег-
да отвечает нужным требованиям, что явля-
ется причиной частых неполадок;

– малейшие утечки воздуха в соедини-
тельных линиях являются причиной боль-
ших погрешностей;

– пневматика морально устарела [1].
Регулирование технологического про-

цесса основано на пневматических элемен-
тах системы управления, которые являют-
ся инерционными, физически и морально 
устарели и не могут обеспечить качествен-
ного регулирования быстроменяющихся 
технологических процессов. При существу-
ющем регулировании процесса невозможно 
эффективно управлять ходом компремиро-
вания и получать продукт необходимого ка-

чества, вследствие инерционности пневма-
тических элементов.

Модернизация АСУТП и ПАЗ уста-
новки компремирования фреона приведет 
к значительным улучшениям технологи-
ческого процесса. 

Внедрение автоматизации приведет 
к смене пневматических приборов на элек-
трические, повысив при этом точность из-
мерений. Автоматизация упростит и оп-
тимизирует контроль и регулирование 
технологическим процессом, позволив опе-
ратору наблюдать за ходом всего технологи-
ческого процесса на мониторе. 

В данном технологическом процессе 
много параметров, требующих постоянного 
контроля и влияющих на работу всей ком-
прессорной установки, поэтому внедрение 
автоматизации приведет к безопасной экс-
плуатации оборудования.

Использование контроллера и SCADA-
системы позволит оператору одновременно 
наблюдать за состоянием фреоновой уста-
новки (вибрации подшипников, температура 
масла, работа холодильников) и контролиро-
вать технологические параметры процесса 
(давление, расход, температура хлоргаза) [3].

Автоматизация необходима для поддер-
жания заданного технологическим регла-
ментом режима работы установки сжатия 
хлора, достижения наилучших технико-эко-
номических показателей, для рациональной 
организации рабочего места машиниста.
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Это связано с тем, что сейчас в техно-
логическом процессе используются пнев-
матические приборы, а они, как известно, 
инерционны и имеют низкий класс точно-
сти. Их использование снижает быстродей-
ствие и приводит к неточным измерениям. 
К тому же они имеют большие габариты 
и массу, занимают много места и требуют 
усилий при транспортировке. Весомым 
аргументом для замены пневмосистем яв-
ляется то, что они питаются сжатым воз-
духом, который не всегда соответствует 
нужным требованиям, что может привести 
к неполадкам или появлению больших по-
грешностей. Сами по себе пневматические 
приборы уже давно морально устарели 
и требуют замены на электрические.

Внедрение автоматизации хлорной 
компрессорной установки позволит опе-
ратору наблюдать за технологическим 
процессом на мониторе и вовремя обнару-
живать отклонения в работе системы. Это 
приведет к качественным улучшениям по 
контролю и регулированию технологиче-
ского процесса.

Использование микропроцессорной 
системы управления позволяет повысить 
производительность труда при выполнении 
технологических операций. Сократится ко-
личество ошибок оперативного персонала. 
Повысится оперативное управление произ-
водственным процессом, качество управле-
ния, вследствие чего снизятся расходы сы-
рья и энергозатраты.

Основными целями автоматизации тех-
нологического процесса являются:

– сокращение численности обслужива-
ющего персонала;

– увеличение объёмов выпускаемой 
продукции;

– повышение эффективности производ-
ственного процесса;

– повышение качества продукции;
– снижение расходов сырья;
– повышение ритмичности производства;
– повышение безопасности;
– повышение экологичности;
– повышение экономичности.
Цели достигаются посредством реше-

ния следующих задач автоматизации техно-
логического процесса:

– улучшение качества регулирования;
– повышение коэффициента готовности 

оборудования;
– улучшение эргономики труда операто-

ров процесса;
– обеспечение достоверности информа-

ции о материальных компонентах, приме-

няемых в производстве (в т.ч. с помощью 
управления каталогом);

– хранение информации о ходе техноло-
гического процесса и аварийных ситуациях.

Решение задач автоматизации техно-
логического процесса осуществляется 
при помощи:

– внедрения современных методов авто-
матизации;

– внедрения современных средств авто-
матизации.

Существующая система автоматизации 
уже отработала нормативный срок, к тому 
же для объектов с технологическими бло-
ками всех категорий взрывоопасности в си-
стемах контроля, управления запрещается 
использовать приборы, устройства, отрабо-
тавшие свой назначенный срок службы [2].

Реконструкция системы управления 
узла компримирования фреона опреде-
ляется заменой существующей щитовой 
системы контроля и управления техноло-
гическим процессом с пневматическими 
приборами и регуляторами. Это необходи-
мо по следующим причинам:

– использование контрольно-измери-
тельных приборов с низким классом точ-
ности приводит к неточному учёту сырья 
и продукции, а следовательно, вызывает 
перерасход;

– элементы УСЭППА в системах ре-
гулирования не могут обеспечить каче-
ственного регулирования технологиче-
ским процессом;

– преобразователи при использовании 
различных типов сигналов – это звено, ко-
торое увеличивает погрешность измерения, 
уменьшает надежность системы, требует 
дополнительного места для расположения, 
снижает точность регулирования;

– из-за несовершенства системы управ-
ления используется ручной труд технологи-
ческого персонала.

Реконструкция системы управления 
узла компримирования фреона опреде-
ляется заменой существующей щитовой 
системы контроля и управления техноло-
гическим процессом с пневматическими 
приборами и регуляторами. Это необходи-
мо по следующим причинам:

– использование контрольно-измери-
тельных приборов с низким классом точ-
ности приводит к неточному учёту сырья 
и продукции, а следовательно, вызывает 
перерасход;

– преобразователи при использовании 
различных типов сигналов – это звено, ко-
торое увеличивает погрешность измерения, 
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уменьшает надежность системы, требует 
дополнительного места для расположения, 
снижает точность регулирования;

– данная система автоматизации 
в цехе № 4 внедрена в 1977 году и уже мо-
рально и физически устарела, кроме того, 
заводы-изготовители этих приборов уже 
не производят их, а перешли на произ-
водство новых приборов, что создаёт про-
блемы приобретения запасных частей для 
ремонта приборов [4].

Внедряемая система позволит произво-
дить автоматический контроль и регулиро-
вание параметров технологической схемы, 
а СПАЗ позволит предотвратить появление 
чрезвычайных ситуаций.

Внедрение АСУ процессом комприми-
рования фреона позволит:

– расширить функции автоматиче-
ского и автоматизированного контроля 
и управления;

– повысить надежность функциониро-
вания системы противоаварийной защиты;

– сократить количество и время локали-
зации аварийных ситуаций и отказов обору-
дования.

Система обеспечивает автоматическое 
регулирование, дискретное (логическое) 

управление, дистанционное управление 
с рабочего места оператора, технологиче-
ские защиты и блокировки, информацион-
но-вычислительные функции. 

Внедряемые приборы автоматизации 
обеспечат точный контроль и качественное 
регулирование технологического процесса. 

Системное программное обеспечение 
включает в себя:

– операционную систему;
– программное обеспечение, реализую-

щее управляющие, информационные и сер-
висные функции системы;

– программное обеспечение для функ-
ций инжиниринга.

Прикладное программное обеспечение 
(ППО) включает в себя:

– ППО станций машиниста;
– ППО контроллеров управления 

и СПАЗ.
Система должна иметь распределенную 

структуру, при которой все функции, необ-
ходимые для автоматизации, оптимально 
распределены между составляющими ком-
понентами системы [5].

На рис. 2 представлена разработка про-
цесса в интегрированной среде проектиро-
вания Trace Mode v.6.09.

Рис. 1. Структурная схема АСУ ТП компрессорной холодильной установки
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Рис. 2. Моделирование холодильной компрессорной установки в Trace Mode v.6.09

Устанавливаются следующие этапы вво-
да системы управления в эксплуатацию:

1. Автономная наладка технических 
средств системы управления.

2. Наладка функций системы.
3. Комплексная наладка системы 

управления.
4. Калибровка измерительных каналов.
5. Опытно-промышленная эксплуата-

ция системы управления.
6. Анализ работы по результатам опыт-

но-промышленной эксплуатации и сдача 
в эксплуатацию.

Этап опытной эксплуатации СУ прово-
дится с целью проверки работоспособности 
системы, готовности персонала к работе в ус-
ловиях промышленной эксплуатации систе-
мы. На этом этапе определяются эксплуатаци-
онные характеристики системы, проводится 
коррекция эксплуатационной документации.

В процессе создания АСУТП и ввода ее 
в действие, выполняются следующие виды работ:

– назначается ответственный за курирова-
нием работ по созданию и внедрению АСУТП;

– заключаются контракты на поставку тех-
нических средств, разработку программного 
обеспечения, осуществляется комплектация;

– осуществляется подготовка помещений 
для установки технических средств АСУТП 
и размещения обслуживающего персонала;

– организуется подразделение АСУТП 
и обучение обслуживающего персонала;

– организуется обучение технологиче-
ского персонала для работы в условиях про-
мышленного функционирования АСУТП;

– производятся строительно-монтаж-
ные работы;

– организуется наладка всех техни-
ческих средств АСУТП с привлечением 
фирм-поставщиков и специализирован-
ных организаций;

– организуется опытная эксплуатация, 
испытание системы, калибровка измери-
тельных каналов, приемка АСУТП в про-
мышленную эксплуатацию.
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В статье определена потребность в разработке графической нотации для представления процесса 
управления комплексными рисками. Разработаны требования к такой нотации заключающиеся в спо-
собности нотации, во-первых, отражать все аспекты комплексных рисков: процессный, структурный, 
системный; во-вторых, оперировать элементами процесса управления рисками и обеспечивать их кон-
солидацию; в-третьих, быть применимой как в ходе прелиминарного, так и в ходе прецедентного управ-
ления рисками и, в-четвертых, быть легко читаемой специалистами, занимающимися управлением 
рисками и достаточно формальной для автоматической интерпретации её автоматизированными систе-
мами. Предложена графическая нотация для представления процесса управления комплексными риска-
ми, удовлетворяющая выдвинутым требованиям и включающая диаграммы: процессного, структурного 
и системного аспектов рисков, диаграмму риск-ситуаций, диаграммы прецедентного и прелиминарно-
го управления рисками. Предложен способ автоматической интерпретации графической нотации для 
представления процесса управления комплексными рисками, обеспечивающий наполнение базы знаний 
интеллектуальной информационной системы управления комплексными рисками и/или системы под-
держки принятия решений для компоновки такой системы.

Ключевые слова: процесс управления комплексными рисками, нотация, риск-ситуация

THE GRAPHICAL NOTATION FOR REPRESENTATION 
OF PROCESS OF MANAGEMENT OF COMPLEX RISKS

Senkov A.V.
Smolensk branch of Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Moscow Power 

Engineering Institute (National Research University), Smolensk, e-mail: a.v.senkov@mail.ru

In the article the need for development of the graphical notation for representation of process of management 
of complex risks is determined. Requirements to the notation are developed. First, the notation shall refl ect all 
aspects of complex risks: process, structural, system. Secondly, the notation shall operate with elements of risk 
management process and provide their mutually coordination. Thirdly, the notation shall be applicable both during 
preliminary, and during precedential risk management. Fourthly, the notation shall be easily read by specialists 
who are engaged in risk management and rather formal for automatic interpretation by its automated systems. 
The graphical notation for representation of process of management of complex risks which is meeting the made 
demands and including charts is offered: process, structural and system aspects of risks charts, risk-situations chart, 
precedential and preliminary risk management charts. The method of automatic interpretation of the graphical 
notation for representation of process of management of complex risks is offered. The method provides fi lling of 
the knowledge base of the intelligent information system for complex risks management and systems of decision 
support for confi guration of such system.

Keywords: process of management of complex risks, notation, risk-situation 

При возрастании масштабов сложных 
организационно-технических систем и про-
исходящих в них процессов все большее 
значение приобретает управление ком-
плексными рисками. Процесс управления 
такими рисками, как правило, описывается 
в достаточно обобщенном виде (например, 
в [14]). Для решения ряда задач предлага-
лись оригинальные подходы к графическо-
му представлению процесса управления 
рисками (например, в [1, 3] и др.). В ряде 
случаев применяются нотации для описа-
ния бизнес-процессов: ARIS [11], BPMN 
[15] и другие. Однако ни один из перечис-
ленных подходов не удовлетворяет всем 
требованиям к графическому представле-
нию процесса управления рисками, которые 
сложились в результате разработки ряда 

моделей для управления рисками различ-
ных типов [4–8], что обуславливает необхо-
димость разработки графической нотации, 
предназначенной для отражения процесса 
управления рисками, с одной стороны, об-
ладающей достаточной наглядностью, а 
с другой, обеспечивающей выполнение 
всех необходимых требований, предъявля-
емых к ней.

Требования к графической нотации 
для представления процесса управления 

комплексными рисками
Одной из ключевых особенностей ком-

плексных рисков является их многоаспект-
ность, заключающаяся в различной при-
роде условий и обстоятельств, приводящих 
к возникновению риск-события (реализации 
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риска). Такие условия могут быть определе-
ны структурой системы, процессами, в ней 
протекающими, или другими особенностя-
ми системы и её взаимодействия с внешней 
средой. Назовем аспектом риска ту грань, ко-
торая рассматривается для целей управления 
рисками и выделим структурный, процесс-
ный и системный аспекты рисков.

Структурный аспект риска определя-
ется составом системы и взаимосвязями 
элементов системы между собой. Наибо-
лее часто для структурного изображения 
системы при управлении рисками приме-
няется дерево отказов.

Процессный аспект риска проявляется во 
временных зависимостях между событиями 
и риск-событиями (прямых, косвенных или 
условных). Процессный аспект риска ча-
сто отражается моделями бизнес-процессов 
и различных видов темпоральных моделей. 

Системный аспект риска проявляется при 
рассмотрении системы во взаимодействии 
с внешней средой. Как правило, системный 
аспект риска отражается с использованием 
онтологий, когнитивных карт и фреймов.

Кроме различных аспектов рисков, кото-
рыми следует управлять, в работе [9] отраже-
на другая особенность управления рисками, 
связанная с целью такого управления. Ком-
плексно, все виды мероприятий по управле-
нию рисками можно разделить на 2 типа:

1) прелиминарные мероприятия, т.е. ме-
роприятия, выполняемые заранее с целью 
недопущения реализации риска или сниже-
ния вероятности (возможности) его насту-
пления, последствий, значимости риска или 
других его параметров;

2) прецедентные мероприятия, т.е. ме-
роприятия, выполняемые по мере реализа-
ции рисков и направленные на борьбу с уже 
наступившими рисками (недопущение их 
развития, устранение последствий и т.д.).

Наиболее ярким примером прелими-
нарных мероприятий является изменение 
структуры системы для снижения рисков. 
Также прелиминарным мероприятием мож-
но считать страхование рисков.

Как правило, в рамках законодатель-
ства описываются именно такого рода меры 
и мероприятия, направленные на предот-
вращение рисков. Особенно характерно это 
для рисков в сфере производственной без-
опасности (охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности). 
Законодательство в этих сферах определяет 
перечень мер, которые должны выполнять-
ся на предприятии, и направленных на сни-
жение соответствующих рисков.

В то же время, зачастую фрагментарно, 
описываются требования к действиям по 
устранению наступивших рисков, т.е. опи-
сываются требования к составу и последо-
вательности выполнения прецедентных ме-
роприятий. Создаются планы ликвидации 
аварийных ситуаций и другие подобные пла-
ны, имеющие своей целью жесткую регламен-
тацию действий, которые должна выполнить 
организация в случае реализации некоторого 
нежелательного события или ситуации.

Управление, построенное на примене-
нии прелиминарных мероприятий, назовем 
прелиминарным управлением, а управле-
ние, построенное на выполнении преце-
дентных мероприятий назовем прецедент-
ным управлением.

Кроме всего перечисленного выше, гра-
фическая нотация должна учитывать все эле-
менты процесса управления рисками: источ-
ники рисков, риск-события, риск-ситуации, 
мероприятия по снижению рисков, меропри-
ятия по устранению последствий реализа-
ции рисков и другие, отраженные в [4].

Таким образом, можно сформулировать 
следующие требования к графической но-
тации для представления процесса управ-
ления комплексными рисками. Графическая 
нотация должна:

1) отражать все аспекты комплексных ри-
сков: процессный, структурный, системный;

2) оперировать элементами процесса 
управления рисками и обеспечивать их кон-
солидацию;

3) быть применима как в ходе прелими-
нарного, так и в ходе прецедентного управ-
ления рисками;

4) быть легко читаемой специалистами, 
занимающимися управлением рисками, и 
одновременно достаточно формальной для 
автоматической интерпретации её автома-
тизированными системами.

Графическая нотация 
для представления процесса управления 

комплексными рисками
В предлагаемой графической нотации 

должны быть отражены следующие элемен-
ты, задействованные в процессе управле-
ния рисками: риск-ситуация, риск-событие, 
источник риска, событие, элемент системы, 
элемент внешней среды, прелиминарное 
мероприятие, прецедентное мероприятие, 
а также свыше двух десятков связей между 
ними. Отображение такого количества раз-
нотипных элементов на одной диаграмме 
привело бы к значительному снижению 
её читаемости, в связи с чем предлагается 
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выделить в рамках графической нотации 
следующие типы диаграмм:

1) диаграмма процессного аспекта рисков;
2) диаграмма структурного аспекта рисков;
3) диаграмма системного аспекта рисков;
4) диаграмма риск-ситуаций;

5) диаграмма прецедентного управле-
ния рисками;

6) диаграмма прелиминарного управле-
ния рисками.

В табл. 1 приведены графические изо-
бражения различных элементов диаграмм. 

Таблица 1
Элементы графической нотации для представления процесса 

управления комплексными рисками

№ 
п/п Элемент Графическое изображение Комментарий

1 Риск-ситуация

2 Риск-событие

3 Событие

4 Источник риска

5 Прецедентное 
мероприятие

6 Прелиминарное 
мероприятие

7 Элемент системы

8 Элемент внешней 
среды

9 Логический элемент Внутри логического элемента ото-
бражается логическая операция, 
которую он выполняет

10 Комментарий
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Диаграмма процессного аспекта рисков
Диаграмма процессного аспекта рисков 

предназначена для отражения процесс-
ного аспекта рисков в графическом виде. 
Процессный аспект рисков предполагает 
представление взаимодействия источников 
рисков (событий) и вызываемых ими риск-
событий во времени.

Диаграмма включает элементы: источ-
ники рисков, события и риск-события.

Одним из наиболее развитых на текущий 
момент аппаратов для учета временных за-
висимостей между событиями является про-
позициональная темпоральная логика [13].

Пропозициональная темпоральная ло-
гика является модальной темпоральной ло-
гикой, построенной на базе классической 
логики с дополненными модальными опе-
раторами для выражения дискретного ли-
нейного времени. 

Языком LP PTL является счетное мно-
жество пропозициональных символов p, q, 
r, s,… Формулы строятся с использованием 
следующих символов: 

– LP – множество пропозициональных 
символов языка;

– T, F, ¬, , , ,  – классические связки;
– O, ,  – унарные темпоральные опе-

раторы будущего времени; 
– U, W – бинарные темпоральные опера-

торы будущего времени;
– , ●, ♦,  – унарные темпоральные 

операторы прошлого времени; 
– J, Z – бинарные темпоральные опера-

торы прошлого времени.
Множеством правильно построенных 

формул PTL являются:

– все пропозициональные символы язы-
ка LP есть ППФ;

– если A и B – ППФ, то ППФ также будут 
и следующие выражения: T, F, ¬A, A  B;

– A  B, A  B, A  B, OA, ◊A, A, AUB, 
AWB, ●A, A, ♦A, A, AJB, AZB.

Здесь модальные операторы имеют 
следующий смысл: O – следующий (next), 
● – прошлый (last),  – прошлый (last), 
 – всегда в будущем (always in the future), 
 – всегда в прошлом (always in the past), ◊ – 
иногда в будущем (sometime in the future), 
♦ – иногда в прошлом (sometime in the past); 
бинарные операторы: U – до тех пор, пока 
(until), W – пока не (unless), J – с тех пор, как 
(since), Z – с тех пор, как (zince).

Для моделирования рассуждений для 
управления рисками особый интерес пред-
ставляют темпоральные операторы прошло-
го времени, которые позволяют учитывать 
предысторию моделирования. Ключевыми 
темпоральными операторами прошлого вре-
мени являются «когда-либо в прошлом» (♦), 
«всегда в прошлом» (●), «когда-либо в про-
шлом на интервале n, ..., m» , «всегда 
в прошлом на интервале n, ..., m»  [2]. 

Сложным темпоральным высказыва-
нием называется высказывание, в котором 
простые темпоральные высказывания свя-
заны между собой темпоральными отноше-
ниями. Воспользуемся подходом, предло-
женным в [16]. На множестве темпоральных 
высказываний определим множество тем-
поральных отношений Rt = {b, bi, m, mi, o, 
oi, d, di, s, si, f, fi , e} [12]. Графическая ил-
люстрация используемых отношений пред-
ставлена в табл. 2.

Таблица 2
Основные отношения между временными интервалами

№ п/п Отношение Обозначение Иллюстрация
2

3

4

5

6

7

8 e
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Грамматика темпоральных высказыва-
ний необходима для формального опреде-
ления принадлежности некоторого выска-
зывания к классу сложных темпоральных 
высказываний. Для определения данной 
грамматики в [16] предлагается воспользо-
ваться формой Бэкуса – Наура:

где b, bi, m, mi, o, oi, d, di, s, si, f, fi , e, ♦, 
●,   , , y – терминалы грамматики; 
y – некоторое немодальное высказывание. 
Нетерминал T представляет используемые 
в нотации модальности.

Как следует из вышеописанной грам-
матики, в графической нотации могут 
применяться либо унарные, либо бинар-
ные отношения (как классические, так 
и темпоральные).

Приведем пример диаграммы процесс-
ного аспекта рисков (рис. 1).

Приведенный пример следует «читать» 
сверху вниз: от искомого риск-события к его 
источникам. Так, в приведенном примере, 
если на протяжении последних 30 дней не 
проводилось обучение безопасным приемам 
труда и применяется сырье низкого качества, 
то работник может получить травму. Кроме 

того, использование сырья низкого качества 
может привести к выходу из строя станка.

Диаграмма структурного аспекта рисков
Диаграмма структурного аспекта рисков 

предназначена для отражения структурного 
аспекта рисков в графическом виде. Струк-
турный аспект рисков предполагает пред-
ставление состава системы и структурной 
взаимосвязи её элементов с точки зрения 
возникновения рисков.

Диаграмма включает элементы: риск-
события, источники рисков.

Для установления структурных взаимос-
вязей элементов могут использоваться сле-
дующие логические операции, повторяющие 
набор операций дерева отказов: И, ИЛИ, НЕ, 
Исключающее ИЛИ, m из n (, , ¬, , m/n). 
Из состава логических операций дерева отка-
зов исключается «приоритетное И», посколь-
ку оно отражает процессный аспект риска. 

Для математического описания такой 
диаграммы достаточно классической логики 
высказываний, описанной, например [10].

Пример диаграммы структурного аспек-
та рисков приведен на рис. 2.

В приведенном примере сбой при при-
еме студентов в вуз наступает в результа-
те сбоя в работе приемной комиссии, сбоя 
в работе учебного отдела, или сбоя в работе 
управления административно-хозяйствен-
ной деятельности.

Рис. 1. Пример диаграммы процессного аспекта рисков
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Рис. 2. Пример диаграммы структурного аспекта рисков

Диаграмма системного аспекта рисков
Диаграмма системного аспекта рисков 

предназначена для отражения системно-
го аспекта рисков в графическом виде. 
Системный аспект рисков предполагает 
представления риск-ситуаций, характер-
ных для системы в целом и возникающих 
в результате взаимодействия системы 
с внешней средой. Диаграмма отражает 
взаимовлияния отдельных элементов си-
стемы, внешней среды на уровни рисков.

В отличие от других диаграмм, отра-
жающих аспекты рисков, на диаграмме 
системного аспекта рисков отражаются по-
казатели и характеристики системы, в том 
числе, отвечающие за уровни рисков.

Диаграмма включает элементы: риск-
ситуация, элементы системы, элементы 
внешней среды.

В диаграмме системного аспекта ри-
сков используется только один тип связи – 

влияние, и не используются другие типы 
связей (они предусматриваются другими 
диаграммами).

Пример диаграммы системного аспекта 
рисков приведен на рис. 3.

В приведенном примере на снижение 
числа студентов, обучающихся на платной 
основе влияют внутренние факторы: слабо 
развитая техническая база вуза и низкий 
уровень подготовки специалистов в вузе, 
а также внешний фактор – неблагоприятная 
демографическая ситуация.

Диаграмма риск-ситуаций
Диаграмма риск-ситуаций предназна-

чена для связывания риск-событий в риск-
ситуации. Диаграмма риск-ситуаций стро-
ится в виде древовидной структуры. Одни 
и те же риск-события в диаграмме риск-
ситуаций могут встречаться несколько раз. 
Каждая риск-ситуация является вершиной 

Рис. 3. Пример диаграммы системного аспекта рисков
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дерева риск-событий. Таким образом, диа-
грамма риск-ситуаций представляется ле-
сом деревьев риск-событий. 

Диаграмма включает элементы: риск-
ситуация, риск-событие.

Пример диаграммы риск-ситуаций при-
веден на рис. 4.

В приведенном примере риск-ситуация 
«Остановка производства» возникает при 
выходе из строя станка или нетрудоспо-
собности работника. Нетрудоспособность, 
в свою очередь, возникает в результате по-
лучения работником травмы или его ухода 
на больничный.

Диаграмма
прецедентного управления рисками
Диаграмма прецедентного управле-

ния рисками предназначена для отражения 

прецедентных мероприятий и риск-событий 
или риск-ситуаций, на устранение которых 
они направлены.

Диаграмма включает элементы: преце-
дентное мероприятие, риск-событие, риск-
ситуация.

Пример диаграммы прецедентного 
управления рисками приведен на рис. 5.

В приведенном примере при возникно-
вении возгорания на производстве должны 
быть выполнены следующие задачи: опове-
щение и эвакуация сотрудников, начало ту-
шения собственными силами и вызов МЧС.

Диаграмма
прелиминарного управления рисками
Диаграмма прелиминарного управления 

рисками предназначена для отражения пре-
лиминарных мероприятий.

Рис. 4. Пример диаграммы риск-ситуаций

Рис. 5. Пример диаграммы прецедентного управления рисками
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Диаграмма включает следующие эле-
менты: прелиминарное мероприятие, источ-
ник рисков, риск-событие, риск-ситуация.

Для прелиминарного управления ри-
сками характерны следующие особенно-
сти: во-первых, возможность воздействия 
мероприятия на различные характеристики 
риска (возможность наступления, ущерб, 
значимость или другие); во-вторых, нали-
чие временных зависимостей между меро-
приятием и его воздействием. Кроме того, 
мероприятия могут влиять на источник ри-
ска или на риск-событие.

Исходя из этих особенностей, в диа-
граммах прелиминарного управления ри-
сками также должна применяться рассмо-
тренная в рамках диаграммы процессного 
аспекта рисков, грамматика темпоральных 
высказываний, которая обеспечит учет осо-
бенностей воздействий мероприятий.

Пример диаграммы приведен на рис. 6.
В приведенном примере существует два 

способа снижения вероятности ухода ра-
ботника на больничный: улучшение микро-
климата на рабочем месте, которое дает мо-
ментальный эффект, и выдача витаминных 
комплексов, которая дает эффект на период 
с 10 по 60 день после выдачи. Для устране-
ния источника риска «Использование сырья 
низкого качества» может быть предпринята 
только закупка высококачественного сырья.

Способ автоматической интерпретации 
графической нотации 

для представления процесса управления 
комплексными рисками

Исходными данными для способа ав-
томатической интерпретации графиче-

ской нотации для представления процес-
са управления комплексными рисками 
является альбом диаграмм, изображенных 
в соответствии с приведенными для гра-
фической нотации правилами. Альбом 
диаграмм (схем) может быть представ-
лен в неструктурированном (в виде доку-
мента), или в структурированном виде (в 
виде файла специализированного форма-
та, графического векторного файла и т.д.). 
Диаграммы, представленные в структури-
рованном виде, могут быть проинтерпре-
тированы автоматически. Интерпретация 
альбома диаграмм предполагает конечной 
целью наполнение базы знаний интел-
лектуальной информационной системы 
управления комплексными рисками и/или 
системы поддержки принятия решений для 
компоновки такой системы.

Автоматическая интерпретация гра-
фической нотации для представления про-
цесса управления комплексными рисками 
осуществляется в соответствии со следую-
щими этапами. 

Этап 1. Определение элементов, уча-
ствующих в управлении рисками

Шаг 1. На основании диаграммы риск-
ситуаций осуществляется идентификация 
всех риск-ситуаций, характерных для рас-
сматриваемой системы. Полученный пере-
чень дополняется риск-ситуациями из диа-
граммы системного аспекта рисков.

Шаг 2. На основании диаграммы риск-
ситуаций осуществляется определение ба-
зового перечня риск-событий, входящих 
в состав риск-ситуаций. На основании диа-
грамм процессного, структурного и систем-
ного аспектов рисков, а также диаграмм 

Рис. 6. Пример диаграммы прелиминарного управления рисками
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управления рисками полученный список 
дополняется.

Шаг 3. На основании диаграммы преце-
дентного управления рисками определяют-
ся соответствующие мероприятия. 

Шаг 4. На основании диаграммы прели-
минарного управления рисками определя-
ются соответствующие мероприятия. 

Шаг 5. На основании диаграмм про-
цессного и структурного аспектов рисков, 
а также диаграммы прелиминарного управ-
ления рисками выделяются источники ри-
сков, характерных для системы.

Шаг 6. На основании диаграммы си-
стемного аспекта управления рисками вы-
деляются элементы системы и элементы 
внешней среды, способные оказать влияние 
на уровень рисков СОТС.

Этап 2. Установление взаимосвязей 
между элементами, участвующими в управ-
лении рисками.

Шаг 1. На основании диаграммы преце-
дентного управления рисками осуществля-
ется наполнение плана реагирования на на-
ступление риск-ситуаций путем увязывания 
риск-событий и риск-ситуаций с мероприя-
тиями прецедентного управления ими.

Шаг 2. На основании диаграммы пре-
лиминарного управления рисками осущест-
вляется наполнение базы знаний в части 
прелиминарных мероприятий. Каждое ме-
роприятие связывается с источниками ри-
сков, риск-событиями и риск-ситуациями, 
на управление которыми оно направлено. 
Устанавливается характеристика связи 
(с точки зрения темпоральных зависимо-
стей) и вид воздействия.

Шаг 3. На основании диаграммы риск-
ситуаций осуществляется наполнение базы 
знаний в части структуры каждой риск-
ситуации.

Шаг 4. На основании диаграммы си-
стемного аспекта управления рисками осу-
ществляется наполнение базы знаний в ча-
сти влияния элементов системы и внешней 
среды на риск-ситуации.

Шаг 5. На основании диаграммы про-
цессного аспекта управления рисками осу-
ществляется наполнение базы знаний в ча-
сти связей событий (как источников рисков) 
с риск-событиями и характеристик этих 
связей (как темпоральных, так и логиче-
ских зависимостей).

Шаг 6. На основании диаграммы струк-
турного аспекта управления рисками осу-
ществляется наполнение базы знаний 
в части связей источников рисков с риск-
событиями (включая логические связки).

Этап 3. Верификация диаграмм (осу-
ществляется с участием эксперта – состави-
теля альбома диаграмм).

Шаг 1. Идентифицируются риск-
события, участвующие только в диаграмме 
риск-ситуаций. Такие риск-события необхо-
димо либо исключить из альбома диаграмм, 
либо включить в одну из диаграмм, отража-
ющих аспекты рисков.

Шаг 2. Идентифицируются риск-
события и риск-ситуации, для которых не 
определены ни мероприятия по прецедент-
ному, ни мероприятия по прелиминарно-
му управлению рисками. Для таких риск-
событий и риск-ситуаций рекомендуется 
ввести мероприятия по управлению ими.

Шаг 3. Идентифицируются риск-
ситуации, не связанные ни с одним риск-
событием. Для таких риск-ситуаций 
рекомендуется указать как минимум риск-
событие, аналогичное риск-ситуации.

Представленный способ автома-
тической интерпретации графической 
нотации для представления процесса 
управления комплексными рисками обе-
спечивает перевод альбома диаграмм, 
составленного для системы в вид, удоб-
ный для дальнейшей автоматической об-
работки, наполнение на основании это-
го альбома базы знаний для управления 
комплексными рисками и верификацию 
полученных данных.

Заключение
Выработаны требования к графиче-

ской нотации для представления процесса 
управления комплексными рисками, за-
ключающиеся в способности нотации, во-
первых, отражать все аспекты комплексных 
рисков: процессный, структурный, систем-
ный; во-вторых, оперировать элементами 
процесса управления рисками и обеспе-
чивать их консолдиацию; в-третьих, быть 
применимой как в ходе прелиминарного, 
так и в ходе прецедентного управления ри-
сками и, в-четвертых, быть легко читаемой 
специалистами, занимающимися управле-
нием рисками и достаточно формальной 
для автоматической интерпретации её авто-
матизированными системами.

Предложена графическая нотация для 
представления процесса управления ком-
плексными рисками, удовлетворяющая 
выдвинутым требованиям и включающая 
диаграммы: процессного, структурного 
и системного аспектов рисков, диаграмму 
риск-ситуаций, диаграммы прецедентного 
и прелиминарного управления рисками.
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Предложен способ автоматической 
интерпретации графической нотации для 
представления процесса управления ком-
плексными рисками, обеспечивающий на-
полнение базы знаний интеллектуальной 
информационной системы управления ком-
плексными рисками и/или системы под-
держки принятия решений для компоновки 
такой системы.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 16-37-60059.
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ И ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Федулов А.С., Сеньков А.В., Борисов В.В.

Филиал ФГБОУ ВО НИУ «Московский энергетический институт», 
Смоленск, e-mail: fedulov_a@mail.ru, a.v.senkov@mail.ru, vbor67@mail.ru

В статье предложен метод исследования процессов взаимодействия между субъектами и объектами 
регионального управления. Метод основывается на использовании аппарата нечетких бизнес-процессов. 
Предложена процедура построения альбома нечетких бизнес-процессов взаимодействия между субъектами 
и объектами регионального управления, в результате выполнения которой осуществляется построение ги-
персети Петри. Также предложены варианты процедуры обучения полученной высокоуровневой нечеткой 
гиперсети Петри, процедура моделирования взаимодействия между субъектами и объектами регионального 
управления, заключающаяся в последовательном решении классических задач сетей Петри для полученной 
гиперсети и включающая процедуру анализа коллективного поведения в рамках совместной конкуренции за 
ресурсы. Приведены примеры использования классических задач сетей Петри при анализе коллективного 
поведения субъектов регионального управления в условиях конкуренции за ресурсы. 

Ключевые слова: нечеткий бизнес-процесс, региональное управление, моделирование поведения в условиях 
конкуренции за ресурсы

RESEARCH TECHNIQUE OF PROCESSES OF INTERACTION BETWEEN 
SUBJECTS AND OBJECTS OF REGIONAL MANAGEMENT BASED 

ON FUZZY BUSINESS PROCESSES
Fedulov A.S., Senkov А.V., Borisov V.V.

Smolensk branch of Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Moscow Power 
Engineering Institute (National Research University), Smolensk, 

e-mail: fedulov_a@mail.ru, a.v.senkov@mail.ru, vbor67@mail.ru

In the paper the research technique of processes of interaction between subjects and objects of regional 
management is offered. The method is based on use of the device of indistinct business processes. The procedure 
of creation of an album of indistinct business processes of interaction between subjects and objects of regional 
management is offered. As a result of implementation of the procedure creation of a Petri hypernet is carried out. 
The version of the procedure of training of the received high-level indistinct Petri hypernet is also offered. The 
procedure of model operation of interaction between subjects and objects of regional government is offered. The 
procedure consists in the serial solution of classical problems of Petri nets for the received hypernet. The procedure 
includes approach to the analysis of collective interaction within the collateral competition for a resources. 
Examples of classical problems of the Petri nets in the analysis of collective behavior of constituent entities of 
regional administration in the face of competition for resources are given.

Keywords: fuzzy business-process, regional management, behavior modeling in the conditions of the competitions for 
resources

В настоящее время как в России, так 
и за рубежом активно ведутся исследова-
ния в области создания моделей и методов 
анализа сложных слабо формализуемых 
систем и процессов, в том числе органи-
зационно-технических и социально-эко-
номических систем различного уровня, 
характеризующихся сложными взаимо-
связями, взаимодействиями и поведением 
между субъектами, объектами управления 
и внешней средой.

Одновременно с развитием информа-
ционных технологий сбора, накопления, 
обобщения, анализа, подготовки и передачи 
информации всё более актуальными стано-
вятся вопросы совершенствования взаимо-
действия отдельных участников процессов 
такого взаимодействия. Особенно актуаль-

на указанная проблема в условиях много-
кратного роста количества региональных 
электронных ресурсов, служащих для нала-
живания взаимодействия между субъекта-
ми и объектами регионального управления.

Информационные ресурсы региона со-
держат комплексную многоаспектную ин-
формацию о субъектах, о природных ресур-
сах и имущественном фонде, о земельных 
ресурсах и региональной инфраструктуре, 
о социально-экономическом состоянии и т.д.

При этом зачастую нагрузка на такие 
ресурсы является достаточно высокой, что 
замедляет выполнение отдельных функций 
как субъектами, так и объектами управле-
ния. Таким образом, актуальной является 
проблема исследования процессов взаимо-
действия между субъектами и объектами 
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регионального управления, в особенности, 
в условиях конкуренции за ресурсы.

Формально, отражением взаимодей-
ствия субъектов и объектов регионально-
го управления являются бизнес-процессы, 
протекающие как с одной, так и с другой 
стороны.

Понятие нечеткого бизнес-процесса
Основными элементами бизнес-процес-

сов [4] являются:
– F = {f1...fh} – множество функций ARIS 

eEPC, где h – количество функций в бизнес-
процессе;

– E = {e1...er} – множество событий 
ARIS eEPC, где r – количество событий 
в бизнес-процессе;

– P = {p1...pc} – множество организаци-
онных единиц ARIS eEPC, где c – количе-
ство организационных единиц в бизнес-
процессе;

– D = {d1...dv} – множество документов 
ARIS eEPC, где v – количество документов 
в бизнес-процессе;

– S = {s1...sz} – множество прикладных 
систем ARIS eEPC, где z – количество при-
кладных систем в бизнес-процессе;

– K = {k1...ky} – k множество кластеров 
информации ARIS eEPC, где y – количество 
кластеров информации в бизнес-процессе.

Совместно множества P, D, S, K назы-
вают ресурсами бизнес-процесса, которые 
обозначают множеством R – ресурсов биз-
нес-процесса.

При этом именно через организацион-
ные единицы P происходит учет субъектов 
и объектов регионального управления. От-
метим, что субъекты и объекты региональ-
ного управления одновременно являются 
и участниками бизнес-процесса и его ре-
сурсами, поскольку выполнение отдельных 
действий без указанных организационных 
единиц не представляется возможным.

Таким образом, модель бизнес-процес-
са, представленного в нотации ARIS eEPC, 
является 3-дольным графом. Для установ-
ления связей между элементами вводятся 
следующие матрицы переходов:

– EF – матрица размерности r × h, отра-
жающая связи между событиями и вызыва-
емыми ими функциями;

– FE – матрица размерности h × r, отра-
жающая связи между функциями и порож-
даемыми ими событиями;

– RF – матрица размерности 
(c + v + z + y) × h, отражающая свя-
зи ресурсов с функцией, в которую они 
передаются;

– FR – матрица размерности 
h × (c + v + z + y), отражающая связи функ-
ции с порождаемыми ей ресурсами.

Таким образом, бизнес-процесс пред-
ставляется в виде кортежа:

BP = F, E, P, D, S, K, EF, FE, RF, FR.
Способ интерпретации выраженного 

таким образом бизнес-процесса в сеть Пе-
три частично был представлен в работе [7] 
и расширен в работе [5].

Интерпретированный в сеть Петри 
бизнес-процесс может быть использован 
для моделирования и анализа взаимодей-
ствия субъектов и объектов регионального 
управления. Однако представленного фор-
мализма недостаточно для получения коли-
чественных характеристик такого модели-
рования. Так, не учитываются временные 
характеристики отдельных действий, до-
ступность и достаточность ресурсов, а так-
же сопутствующие указанным параметрам 
неточность и неопределенность.

Введение нечеткости в сеть Петри
Как уже было отмечено выше, полу-

ченная сеть Петри не позволяет учитывать 
влияния отдельных атрибутов ресурсов 
процесса на его результаты. В соответствии 
с предложенной в [10] трактовкой нечетких 
бизнес-процессов, все факторы, способные 
повлиять на ход или результат бизнес-про-
цесса, учитываются в качестве атрибутов 
элементов бизнес-процесса. Для расшире-
ния возможностей полученной сети Петри 
по работе с значениями атрибутов, вы-
раженных, например, лингвистическими 
оценками или некоторыми нечеткими зна-
чениями, дополним сеть Петри до высоко-
уровневых нечетких сетей Петри (HLFPN, 
ВНСП), предложенных в [9].

В состав данной сети входят:
1) двудольный ориентированный граф 

вида HLFPN = P, T, F, где P и T – два 
непересекающихся множества вершин 
(P  T = 0), называемых позициями и пере-
ходами соответственно, а F – множество 
направленных дуг, каждая из которых со-
единяет позицию p  P с переходом t  T. 
Позиции соответствуют переменным, пере-
ходы представляют оценку новых нечетких 
подмножеств;

2) маркированные дуги с кортежами пе-
ременных, длина каждого кортежа является 
арностью базового набора переменной, свя-
занной с дугой;

3) структура, расположенная в переходах 
T, реализует нечеткий продукционный вывод.
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Определим V как лингвистическую пе-
ременную множества X. Маркер A – нечет-
кое число (значение) или функция принад-
лежности, определяющая множество T(V).

Для каждого перехода t  T мо-
жет быть задано множество входных 

 и выходных пози-
ций . Аналогичные 
множества могут быть заданы и для каж-
дой позиции p  P. Переход t  T активен, 
когда каждая позиция p  I(t) содержит 
маркер с меткой p, t. При срабатывании 
перехода t  T маркеры с меткой p, t 
удаляются из каждого входа и для каж-
дого выхода добавляется маркер t, p′. 
Переход может моделировать нечеткий 
продукционный вывод или конъюнкцию 
антецедентов, что определяет значения 
маркёров выходных позиций.

Таким образом, между формальным 
описанием бизнес-процесса в нотации ARIS 
eEPC и HLFPN устанавливается следую-
щее соответствие [8]:

– множество функций F соответствует 
множеству переходов T HLFPN – F ↔ T;

– множество атрибутов событий и ре-
сурсов ARIS eEPC E, P, D, S, K ставится в со-
ответствие множеству позиций P HLFPN – 
E  P  D  S  K  P;

– множества переходов ARIS eEPC 
EF, FE, RF, FR ставятся в соответствие 
с набором направленных дуг F HLFPN 
EF  FE  RF  FR ↔ F.

Построение альбома нечетких 
бизнес-процессов взаимодействия
Для целей исследования процессов 

взаимодействия субъектов и объектов 
регионального управления должен быть 
построен альбом нечетких бизнес-про-
цессов, отражающий указанные взаимо-
действия. Альбом строится на основании 
следующих данных:

– утвержденных регламентах оказания 
государственных услуг;

– предложенной в рамках [6] карты про-
цессов взаимодействия между субъектами 
и объектами регионального управления;

– технических заданий и технических 
проектов на информационные системы 
различного типа, участвующие в процес-
сах взаимодействия между субъектами 
и объектами регионального управления;

– результатах экспертных опросов 
субъектов и объектов регионального 
управления, участвующих во взаимо-
действии.

Построение альбома бизнес-процессов 
взаимодействия осуществляется в соответ-
ствии со следующими этапами:

1. На основании регламентов оказания 
государственных услуг осуществляется по-
строение диаграмм бизнес-процессов вза-
имодействия субъектов с объектами регио-
нального управления.

2. На основании экспертных опросов 
представителей субъектов и объектов ре-
гионального управления осуществляется 
дополнение построенных на этапе 1 биз-
нес-процессов, а также построение бизнес-
процессов, отражающих взаимодействие 
субъектов регионального управления меж-
ду собой, а также взаимодействие объектов 
регионального управления между собой.

3. Построенные диаграммы бизнес-про-
цессов проходят проверку на соответствие 
карте процессов взаимодействия между 
субъектами и объектами регионального 
управления (при её наличии).

4. Осуществляется консолидация ресур-
сов бизнес-процессов, т.е. сопоставление 
физически одних и тех же ресурсов бизнес-
процессов, отраженных в разных процес-
сах. Так, например, необходимо консолиди-
ровать роль субъекта управления, если он 
участвует в нескольких бизнес-процессах 
одновременно. В дальнейшем, результаты 
консолидации потребуются для построения 
комплекта сетей Петри.

5. Осуществляется трансляция получен-
ных диаграмм бизнес-процессов в сети Пе-
три, на основании предложенных в [5] правил.

6. Проводится консолидация ресурсов 
бизнес-процессов в сетях Петри путём по-
строения единой гиперсети, называемой 
в дальнейшем альбомом нечетких бизнес-
процессов взаимодействия.

7. На основании данных о реальных те-
кущих и ретроспективных взаимодействий 
осуществляется обучение гиперсети ВНСП, 
представленной в альбоме.

Полученный таким образом альбом не-
четких бизнес-процессов взаимодействия 
используется для моделирования взаимо-
действия между субъектами и объектами 
регионального управления.

Перед моделированием осуществляет-
ся наполнение гиперсети ВНСП знаниями 
в соответствии со следующими шагами.

Шаг 1. Проводится извлечение инфор-
мации об обстоятельствах протекания биз-
нес-процессов (атрибутах ресурсов биз-
нес-процессов) и их результатах (атрибутах 
выходных ресурсов каждой функции) из 
экспертов и/или баз данных. Эта выборка 
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станет обучающей выборкой для каскада 
продукционных моделей, представлен-
ных HLFPN. 

Шаг 2. Для всех атрибутов всех ресур-
сов с привлечением экспертов формируют-
ся функции принадлежности (membership 
functions).

Шаг 3. Набор нечетких продукционных 
правил образуется путем полного комбина-
торного перебора всех возможных комбина-
ций всех термов всех атрибутов всех ресур-
сов, поступающих на вход перехода.

Следует учитывать, что ряд атрибутов 
ресурсов может одновременно являться 
и входными и выходными для нечеткой про-
дукционной модели. 

Шаг 4. Проводится обучение каждой от-
дельной нечеткой продукционной модели.

Рассмотрим обучение на примере про-
дукционной модели Сугэно 0-го порядка, 
в которой консеквент каждого из нечетких 
продукционных правил является констан-
той. Такая модель может быть достаточно 

быстро обучена на нескольких примерах 
с использованием метода генетического ал-
горитма, как показано, например в [2], или 
с использованием градиентного метода [1]. 

Моделирование взаимодействия 
между субъектами и объектами 
регионального управления 

Моделирование взаимодействия между 
субъектами и объектами регионального 
управления осуществляется на основе раз-
работанной гиперсети ВНСП в соответствии 
с правилами моделирования сетей ВНСП.

В результате такого моделирования мо-
жет быть решена задача анализа коллектив-
ного поведения в рамках совместной конку-
ренции за ресурсы. Анализ коллективного 
поведения может осуществляться с исполь-
зованием классических алгоритмов анализа 
сетей Петри, широко представленных, на-
пример, в [3]. Проведение анализа коллек-
тивного поведения в условиях конкурен-
ции за ресурсы позволяет ответить на ряд 

Применимость классических для сетей Петри задач для анализа коллективного поведения

№ 
п/п Задача сетей Петри Применимость задач для анализа коллективного поведения 

субъектов и объектов регионального управления
1 Задача достижимости мар-

кировки (подмаркировки)
Позволяет определить, может ли быть выполнен бизнес-про-
цесс при заданных входных ресурсах

2 Задача покрываемости 
маркировки

Может ли в бизнес-процессе быть получен какой-либо допол-
нительный результат при заданных исходных ресурсах

3 Задача достижимости нуля Решение задачи достижимости нуля в позициях ресурсов по-
зволяет выявить ситуации, при которых заданных изначально 
ресурсов недостаточно для выполнения всех поставленных задач

4 Задача достижимости нуля 
в одной позиции

5 Задача равенства Задача равенства может быть использована при получении раз-
личных описаний бизнес-процессов из различных источников 
для оценки эквивалентности полученных описаний

6 Задача k-ограниченности 
позиций и сети Петри 
в целом

При моделировании бизнес-процессов, задача 
k-ограниченности позволит выявить ресурсы (в смысле ре-
зультатов выполнения бизнес-процессов), которые могут 
наполняться неограниченно, что ведет, например, к перегрузке 
отдельных субъектов или объектов регионального управления

7 Задача безопасности по-
зиций и СП в целом

Позволяет определить, работает ли каждый участник региональ-
ного управления только с одним набором данных или обрабаты-
вает несколько (риск спутывания ресурсов в бизнес-процессе)

8 Задача устойчивости пере-
ходов

Позволяет выявить функции бизнес-процесса, для которых су-
ществует риск невыполнения при изменении внешних условий

9 Задача активности пере-
ходов

Переходы с активностью 0 идентифицируют риск невыпол-
нения соответствующих функций, которые можно изъять из 
процесса, или ради которых стоит пересмотреть выполнение 
процесса (для того, чтобы функции выполнялись).
Переходы с активностью 4 – идентифицируют функции, которые 
будут выполнены при любых условиях (идентификация риска вы-
полнения увеличения трудозатрат на второстепенные функции).
Идентификация потенциально мертвых переходов позволяет 
выявить те функции бизнес-процесса, которые несут риск не-
выполнения.
Поиск тупиковой маркировки позволяет идентифицировать 
риск неоконченности бизнес-процесса.
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вопросов, относящихся как к системе в це-
лом, так и к отдельным её элементам (вклю-
чая субъекты и объекты регионального 
управления). Применимость классических 
для сетей Петри задач для анализа коллек-
тивного поведения представлена в таблице.

Заключение
Предложенный метод исследования 

процессов взаимодействия субъектов и объ-
ектов регионального управления характери-
зуется следующими отличиями:

1) основан на процедурах моделирования 
нечетких бизнес-процессов с использованием 
высокоуровневой нечеткой гиперсети Петри;

2) ввиду наличия готовых регламентов 
оказания государственных услуг может 
быть применен без значительных трудоза-
трат на получение новых сведений;

3) обеспечивает применение широких 
возможностей по анализу сетей Петри для 
решения задач исследования процессов вза-
имодействия субъектов и объектов регио-
нального управления;

4) включает процедуру анализа коллек-
тивного поведения субъектов и объектов ре-
гионального управления, в том числе, в ус-
ловиях конкуренции за ресурсы.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-41-03259-р_центр_а.
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УДК 681.5
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА-ИМИТАТОРА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ – СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 
ПРОДУКТА В ЗМЕЕВИКЕ, НАЛИЧИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ 
Хафизов А.М., Хуснутдинова И.Г., Фомичев С.С., Гайсаров А.Р., 

Давыдова К.Н., Гилязетдинова А.М. 
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

Салават, e-mail: alik_hafi zov@mail.ru 

Для повышения безопасности нефтяных и газовых производств за счет повышения профессионализма 
сотрудников предлагается создание виртуального тренажера-имитатора аварийной ситуации снижения дав-
ления продукта в змеевике, наличия углеводородов в воздушном пространстве около трубчатых нагреватель-
ных печей. В среде объектно ориентированного программирования Visual Basic смоделированы нештатные 
ситуации, возникающие при прогаре трубчатого змеевика из-за снижения давления основного продукта, при 
утечке углеводородов и попадании их в рабочую зону трубчатых нагревательных печей. Данные аварийные 
ситуации впоследствии могут привести к пожару, человеческим жертвам, а неработоспособность трубчатой 
нагревательной печи даже в течение суток может привести к материальному ущербу, оцениваемому десятка-
ми миллионов рублей. Для обучения сотрудников на производстве очень эффективно использовать интерак-
тивные современные технологии, например виртуальные симуляторы, имитирующие работу реальной труб-
чатой нагревательной печи. Внедрение данного тренажера на предприятиях позволит сократить количество 
нештатных ситуаций, происходящих по вине операторов.

Ключевые слова: трубчатая нагревательная печь, виртуальный тренажер, снижение давления, трубчатый 
змеевик, взрыв

THE DEVELOPMENT OF THE VIRTUAL SIMULATOR-IMITATOR 
OF AN EMERGENCY – REDUCING THE PRESSURE OF THE PRODUCT 

IN THE COIL, THE PRESENCE OF HYDROCARBONS IN THE AIR 
OF WORKING ZONE TUBE FURNACES

Khafi zov A.M., Khusnutdinova I.G., Fomichev S.S., Gaysarov A.R., 
Davydova K.N., Gilyazetdinova A.M.

Branch of Ufa State Petroleum Technological University, Salavat, e-mail: alik_hafi zov@mail.ru

To enhance the security of oil and gas enterprises through the increase of professionalism of employees, 
we propose the creation of a virtual simulator-simulator emergency reduction in pressure in tubular coil, the 
presence of hydrocarbons in the air space near tubular heating furnaces. In the environment of object-oriented 
programming Visual Basic was simulated emergency situations that occur when the tubular coil burnout due to 
pressure reduction of the main product, leakage of hydrocarbons and enters them into the working zone of the 
tubular furnaces. This emergency can cause a fi re, human casualties, and failure of the tubular heating furnace, 
ineffi ciency even during the day can lead to material damage, estimated tens millions roubles. Staff training on 
the production of very effective use of interactive modern technology, such as virtual simulators, simulating the 
work of real tubular heating furnace. The introduction of the simulator at the enterprises will allow to reduce the 
number of emergencies caused by operators. 

Keywords: tubular heating furnace, virtual simulator, pressure drop, the tubular coil, detonation

Анализ аварийных ситуаций на 
производственных объектах нефтега-
зовой отрасли показал, что трубчатая 
нагревательная печь является одним 
из опасных объектов [3]. Данные Ака-
демии государственной противопожар-
ной службы МЧС России за временной 
промежуток с 2007 по 2016 гг. показы-
вают, что 11,6 % всех аварий на произ-
водственных объектах нефтегазовой 
отрасли приходится на трубчатые на-
гревательные печи [2].

Применение виртуальной модели 
трубчатой нагревательной печи позво-

ляет многократно воспроизводить раз-
личные режимы работы, условия, не за-
трачивая при этом ресурсов настоящего 
оборудования и не подвергая опасности 
персонал и печи [7]. 

Для обучения персонала на пред-
приятиях наиболее эффективно ис-
пользовать интерактивные совре-
менные технологии преподавания, 
к примеру, виртуальные тренажеры [5], 
более того, применение данных трена-
жеров обязательно для большинства 
промышленных предприятий нефтега-
зовой отрасли [1].
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Цель данной работы – моделирова-
ние аварийной ситуации снижения дав-
ления продукта в змеевике, появления 
углеводородов в воздухе рабочей зоны 
трубчатых нагревательных печей для 
повышения навыков и отработки дей-
ствий персонала в нештатных и аварий-
ных ситуациях. Для этого предлагаются 
решения следующих задач:

– разработка графических элемен-
тов тренажера, визуальных подсказок;

– наглядное представление сниже-
ния давления в змеевике печи в вирту-
альной среде, реализации динамическо-
го изображения паров углеводородов 
в воздушном пространстве около труб-
чатых нагревательных печей;

– выявление причин возникновения 
нештатной ситуации – снижение дав-
ления продукта в змеевике, появления 
углеводородов в воздухе рабочей зоны 
трубчатых нагревательных печей;

– описание методов и способов 
устранения неполадок, аварийных си-
туаций [6].

При разработке виртуального симу-
лятора трубчатой печи за основу был 
взят реальный производственный объ-
ект – печь подогрева бензольной ших-
ты производства этилбензола, стирола. 
При разработке интерфейса тренажера 
использовались мнемосхемы реальных 
объектов (трубчатые печи производства 

углеводородной шихты) для обеспече-
ния достоверности при обучении со-
трудников. Интерфейс представляет 
собой графический экран с набором 
стандартных элементов, они и являют-
ся основными динамическими объекта-
ми мнемосхемы обучающего тренажера 
(клапаны, печи, трубопроводы, показа-
ния с виртуальных датчиков) [4]. Так-
же был произведен сбор необходимых 
данных для реализации виртуальной 
модели трубчатой нагревательной печи: 
техническая документация установки, 
характеристики объекта и оборудова-
ния, нормы технологического процесса.

Данная нештатная ситуация похожа 
на ситуацию с повышением температу-
ры в топочном пространстве при прога-
ре змеевика, однако сигнализации сра-
батывают по-другому. Одновременное 
снижение давления шихты-1 на входе 
в печи позиций П-011А, В и срабаты-
вание сигнализаторов наличия углево-
дородов в воздухе рабочей зоны печей 
может быть вызвано разгерметизацией 
печей и прогаром змеевиков. В коде 
данного сценария участвует переменная 
«progar», определяющая, в какой имен-
но печи произошла неисправность. Так-
же при инициации данной аварийной 
ситуации вводится переменная «razg», 
использующаяся другими рабочими ок-
нами программы для инициализации 

Рис. 1. Код запуска аварийной ситуации
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типа предложенной аварии и выполне-
ния в таком случае своих определенных 
функций. На рис. 1 изображен код запу-
ска аварийной ситуации «Разгермети-
зация печи», ведущей к снижению дав-
ления продукта в змеевике, наличию 
углеводородов в воздухе рабочей зоны 
трубчатых нагревательных печей.

Рис. 2. Код аварийной ситуации

Данный код при запуске присваивает 
определенным переменным стандарт-
ные значения температуры в топках 
печи («ttc15»,« ttc05» и т.д.), давления 
шихты на выходе из печей («psh1», 
«psh2» и т.д.), а также запускает таймер 
текущей аварийной ситуации, внутрен-
ний код которой постепенно изменяет 

значения некоторых технологических 
параметров до критических значений, 
в частности, к этим параметрам отно-
сится температура в топке печи, дав-
ление нагретой шихты [8]. На рис. 2 
представлен код аварийного таймера. 
Данный таймер практически идентичен 
таймеру аварийной ситуации повыше-
ния температуры в топочном простран-
стве при прогаре змеевика, однако есть 
и дополнения.

Отличие кода состоит в том, что 
в него добавлено условие «razg=1», 
означающее, что запущена аварийная 
ситуация по разгерметизации печей. 
В случае соблюдения данного условия 
выполняется команда по увеличению 
значений температуры в топочном про-
странстве неисправной печи и умень-
шению давления шихты из трубчатых 
печей [9, 10].

Также на панели сигнализаций при 
текущей аварии срабатывает 3 индика-
тора: о наличии углеводородов в возду-
хе, о повышении температуры перевала 
печи и о понижении давления шихты из 
печей. Данное срабатывание основано 
на использовании условий достижения 
критических значений. Выполнение 
данных условий с помощью тайме-
ров проверяется каждые 100–200 мс. 
Код индикации на панели сигнализа-
ций и сами индикаторы изображены 
на рис. 3.

Суть индикаций заключается в том, 
что при выполнении определенных ус-
ловий достижения критических значе-
ний изменяется цвет текста и самого 
индикатора с серого на желтый и крас-
ный соответственно. То же самое про-
исходит и в обратном порядке, когда 
причины аварии устранены и все тех-
нологические параметры соответству-
ют нормам.

Ликвидация аварии происходит пу-
тем отключения и изоляции блока пе-
чей. Необходимо перекрыть подачу 
шихты, алкилата, топливного газа, ак-
тивировать отсечные клапаны, подать 
пар в топочное пространство той печи, 
в которой произошла утечка продукта. 
Рабочее окно подачи пара представле-
но на рис. 4.

Выводы
Разработанный тренажер способству-

ет обучению работников предприятий не-
фтегазовой отрасли регламентированному 
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и безопасному обслуживанию трубчатых 
нагревательных печей. Реализовано не-
сколько сценариев, приводящих к различ-
ным нештатным событиям, применимых 
для производственных ситуаций: запуск 
печи, остановка печи, поддержание рабо-
чего режима трубчатой печи, обнаружение 
и устранение неисправностей в работе 

трубчатой печи согласно регламентиро-
ванному порядку действий в аналогичных 
ситуациях. 

Внедрение тренажера аварийных си-
туаций на установках с трубчатыми нагре-
вательными печами позволит проводить 
аттестационную проверку у сотрудни-
ков на предмет их знаний и навыков, 

Рис. 3. Код индикаций и индикаторы сигнализаций

   
Рис. 4. Рабочее окно подачи пара и код рабочего окна
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полученных в ходе выполнения обучаю-
щи х программ. Симулятор во время про-
ведения контроля имеет следующие осо-
бенности:

– отсутствие каких-либо подсказок на 
графическом интерфейсе;

– аварийная ситуация случайным образом 
генерируется при каждом запуске симулятора;

– у обучающегося нет права на ошибку.
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УДК 62-97/-98:631.31
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ЛЕСНЫХ ДИСКОВЫХ РЫХЛИТЕЛЕЙ
 Шабанов М.Л., Лысыч М.Н., Иконников Р.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 
Воронеж, e-mail: miklynea@yandex.ru

Рассматриваются конструкции перспективных дисковых рыхлителей, предназначенных для работы 
в условиях нераскорчеванных лесных вырубок. Приводится их классификация по типу привода, способу 
агрегатирования и виду предохранительного механизма.Описываются основные технические характери-
стики лесных дисковых рыхлителей: варианты агрегатирования, тип привода, количество рабочих органов, 
ширина захвата, диаметр дисковых рабочих органов, угол атаки рабочих органов, глубина обработки, тип 
предохранительного механизма, вес. Дается общее описание конструкций и областей их применения. По 
каждому орудию проведен критический анализ и сделаны выводы о возможности его применения в усло-
виях нераскорчеванных вырубок. На основе проведенного анализа сформулированы требования к орудиям 
данного класса и предложена перспективная конструкция рыхлителя, разработанная в соответствии с ними. 
Для проработки конструкции была создана 3d-модель орудия в САПР SolidWorks.

Ключевые слова: почвообрабатывающие орудия, дисковый рыхлитель, лесные вырубки, классификация, 
анализ, конструкция, САПР

PERSPECTIVE DESIGNS OF FOREST DISK RIPPER
Shabanov M.L., Lysych M.N., Ikonnikov R.V.

Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov, 
Voronezh, e-mail: miklynea@yandex.ru

Designs disk ripper, intended for work in the conditions of wood cuttings down not cleared away from stubs 
are considered. Their classifi cation by drive type, a variants aggregation and to type of the safety mechanism 
is resulted. The basic technical characteristics forest disk ripper are described: variants aggregation, drive type, 
quantity of working bodies, width of capture, diameter of disk working bodies, a corner of attack of working bodies, 
depth of processing, type of the safety mechanism, weight. The description of designs and appointment of soil-
cultivating tools is given. On each tool the critical analysis is carried out and conclusions are drawn on possibility 
of its application in conditions of wood cuttings down not cleared away from stubs. On the basis of the analysis to 
formulate requirements for tools of this class and the proposed design of the disk ripper, developed in accordance 
with them. For the study design 3d-model tools in SolidWorks CAD system was created.

Keywords: soil-cultivating tools, disk ripper, wood cuttings down, classifi cation, analysis, designs, CAD

В последнее время за рубежом все бо-
лее широкое применение находят дисковые 
рыхлители, что связанно с их высокой про-
ходимостью в условиях нераскорчеванных 
и захламленных вырубок. Это их свойство 
широко используется при содействии есте-
ственному лесовосстановлению, т.к. при дан-
ной технологии очень важно оказывать мини-
мальное воздействие на оставшийся подрост 
и экологию вырубки в целом, что исключает 
использование корчевки пней и расчистки 
вырубок [1, 2]. Этим высоким экологическим 
требованиям при естественном возобновле-
нии леса в наибольшей степени соответству-
ют дисковые рыхлители [5, 7].

Проанализируем основные типы их кон-
струкций (рис. 1). 

Дисковая лесная фреза TPF-1N (рис. 2, а) 
используется для механизированной полос-
ной подготовки почвы перед естественным 
или искусственным восстановлением леса 
в местностях с большим распространением 

сорной растительности. Дисковые лесные 
фрезы навешиваются на трехточечную наве-
ску трактора. Диск имеет три варианта уста-
новки по отношению к оси трактора – 20, 30 
и 45°. Стандартным оборудованием является 
диск с 12 зубьями [6]. 

Дисковая лесная фреза TPF-2N – это 
двухдисковый вариант TPF-1N, отличаю-
щийся лишь конструкцией рамы и более 
высокими требованиями по мощности к тя-
говому средству (рис. 2, б) [6].

Дисковый рыхлитель Bracke T21.a 
(рис. 3, а) агрегатируется с малыми фор-
вардерами и сельскохозяйственными 
тракторами. Хорошо приспособлен для 
работы на небольших участках. Выпуска-
ется в двух модификациях: с трёхточеч-
ным креплением – для агрегатирования 
с тракторами, и с рамой – для установки 
на форвардере. Кроме того, Т21.а выпу-
скается с гидравлически приводимыми 
в действие и бесприводными дисками. 
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При наличии гидропривода скорость 
вращения дисков может регулироваться 
вручную. Давление на грунт регулируется 
оператором в кабине посредством систе-
мы управления. В обоих случаях наклон 
диска регулируется вручную под девятью 
различными углами. Гидравлика оборудо-
вана клапанами, воспринимающими дан-
ные о величине нагрузки. Благодаря про-
стоте и удобству конструкции эта машина 
является универсальной и лёгкой в экс-
плуатации и обслуживании [3].

Дисковый рыхлитель Bracke T26.a 
(рис. 3, б) – это более мощный рыхлитель, 

который предназначен для работы на труд-
нопроходимых участках, захламленных 
порубочными остатками и валунами. Мон-
тируется на мощных тракторах и форвар-
дерах. Т26.a даёт хороший результат на 
всех типах почвы, независимо от рельефа 
поверхности. Система управления Bracke 
Growth Control позволяет плавно осущест-
влять все регулировки из кабины оператора. 
Манипуляторы и диски могут устанавли-
ваться на различную ширину и под различ-
ными углами, параметры давления на грунт 
и давления подъема рабочего органа могут 
варьироваться [4]. 

Рис. 1. Основные типы дисковых рыхлителей

   
                               а                                                                            б

Рис. 2. Дисковые рыхлители:
а – легкий однодисковый; б – легкий двухдисковый
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                             а                                                                             б

Рис. 3. Дисковые рыхлители:
а – средний двухдисковый; б – тяжелый двухдисковый

Наиболее мощным орудием в семействе 
является Bracke T.45.а (рис. 4, а), обрабаты-
вающий одновременно четыре полосы [4].

Агрегат лесной дисковый фрезерный 
MidiFlex (рис. 4, б) оснащается дисковы-
ми рыхлительными рабочими органами. 

Они устанавливаются на рычагах между 
колесами. Система управления агрегата 
позволяет автоматически компенсиро-
вать давление в зависимости от почвен-
ных условий и характера преодолевае-
мых препятствий [9].

а

б
Рис. 4. Дисковые рыхлители:

а – четырехдисковые тяжелые; 
б – двухдисковые тяжелые с боковым расположением рабочих органов



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 12, 2016

95ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Исходя из анализа представленных 
конструкций дисковых рыхлителей, можно 
сделать вывод о том, что наиболее эффек-
тивными для работы в условиях нераскор-
чеванных вырубок являются конструкции, 
подобные Bracke T21, Bracke T26. Общими 
их чертами являются наличие принуди-
тельного гидравлического привода рабо-
чих органов; возможность агрегатирования 
как с форвардерами, как и с сельскохозяй-
ственными тракторами; наличие гидравли-
ческих предохранительных механизмов, 
позволяющих рабочим органам переезжать 
препятствия. 

Общей особенностью дисковых фрез 
TPF-1N и TPF-2N является отсутствие 
предохранительных механизмов, позво-
ляющих надежно работать в условиях 
нераскорчеванных вырубок. Это может 
частично компенсироваться за счет уста-
новки навески трактора в плавающее по-
ложение, однако это исключает возмож-
ность догружения орудия весом трактора, 
что может вызвать необходимость уста-
новки балласта.

Рыхлители с пассивными рабочими орга-
нами Bracke T21.a (беспроводная модифика-
ция) и TTS-20 конструктивно просты и срав-
нительно дешевы, однако их качественные 
показатели зачастую заметно уступают ана-
логам с активными рабочими органами. Это 
связанно с их неодинаковой эффективно-
стью при работе в разнообразных условиях 
лесных вырубок. Здесь имеет значение и вид 
предшествующих культур, и захламленность 
вырубки и высота пней [8].

Отдельно стоит рассмотреть вариант 
компоновки агрегатов на базе форварде-
ров с рабочими органами, монтируемыми 

по боковым сторонам в месте сочленения 
рамы. При подобном образе установки 
рабочих органов задние колеса агрегата 
могут перемещаются непосредственно по 
обработанной полосе (MidiFlex) или не 
затрагивая их. Подобный вариант компо-
новки агрегата интересен и обладает как 
рядом достоинств, так и недостатками. 
К достоинствам можно отнести повы-
шенную устойчивость агрегата и удобный 
контроль из кабины оператора форварде-
ра. При использовании соответствующих 
движителей возможно одновременное при-
давливание и дополнительное рыхление 
отваливаемого почвенного пласта колеса-
ми форвардера. К недостаткам, в первую 
очередь, следует отнести ограниченную 
маневренность и необходимость использо-
вания исключительно с форвардерами, при 
этом они должны соответствовать строго 
определенным техническим требованиям. 
Поэтому рационально рассматривать по-
добные орудия только в качестве единого 
агрегата со строго определенным тяговым 
средством, а это обуславливает низкую 
универсальность орудия.

В таблице приводятся основные техни-
ческие характеристики дисковых плугов-
рыхлителей.

Как итог исследования существующих 
конструкций, сформулируем основные тре-
бования к дисковым рыхлителям, которые 
смогут эффективно осуществлять основ-
ную подготовку почвы в условиях нерас-
корчеванных вырубок при высоте пней до 
50 см в разнообразных условиях РФ.

1. Рабочие органы – сферические диски 
с режущими ножами или рыхлящими зубья-
ми диаметром 100...130 см.

Технические характеристики дисковых рыхлителей

Модель Агрегатирование Привод Диаметр дис-
ков, мм

Гидравлический 
масляный поток, 

л/мин
Масса

Bracke T21.a (пассивн.) с/х трактор, 
форвардер – 1000 – 1400

Bracke T21.a (активн.) с/х трактор, 
форвардер гидравл. 1000 80 1400

Bracke T26.а с/х трактор, 
форвардер гидравл. 1400 100 3450

Bracke T45.а форвардер гидравл. 1400 200 5200
TPF-1N с/х трактор гидравл. 950 40 390
TPF-2N с/х трактор, 

форвардер гидравл. 950 80 660

MidiFlex форвардер гидравл. 1400 130 2500
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2. Расположение рабочих органов – 
на задней навеске сельскохозяйственного 
трактора или форвардера с углами установ-
ки 20…50°. 

3. Количество рабочих органов – один 
для тракторов класса 14 кН; два для более 
мощных тракторов класса 30 кН и для фор-
вардеров. 

4. Тип привода рабочих органов – пас-
сивный, активный гидравлический.

5. Тип предохранительного механизма – 
пружинные для немассивных рабочих орга-
нов, пневмогидравлические для массивных 
рабочих органов.

6. Общие характеристики орудия: 
ширина захвата – 1(2)×40..60 см;
нагрузка на диск – 8000…12000 Н;
7. Глубина обработки почвы – 20…25 см.
В соответствии с изложенными требова-

ниями нами была разработана конструкция 
дискового рыхлителя, обладающая высокой 
проходимостью при работе в условиях не-
раскорчеванных и захламленных вырубок, 
и максимальной простотой конструкции. На 
рис. 5 представлен общий вид предлагаемо-
го рыхлителя. 

Рыхлитель состоит из сцепного устрой-
ства 1, коробчатой рамы 2 и двух подвиж-
ных рычагов 3, шарнирно сочлененных 
с рамой. На каждом рычаге установлено 
по дисковому рыхлящему рабочему орга-

ну 4. Рабочие органы имеют возможность 
свободного вращения за счет подшипнико-
вого узла 5. Рабочие органы удерживаются 
в требуемом положении при помощи гидро-
цилиндра 6.

Рыхлитель работает следующим обра-
зом. За счет гидроцилиндров орудия рабо-
чие органы опускаются в рабочее положе-
ние, при необходимости на них передается 
часть веса трактора. В процессе движения 
агрегата дисковые рабочие органы при-
водятся во вращение от взаимодействия 
с почвой или, при активном приводе, от 
гидромоторов, при этом осуществляется 
интенсивное рыхление поверхностного 
слоя. Одновременно с обработкой почвы 
производится частичная расчистка обра-
батываемых полос за счет сдвига в сторо-
ны порубочных остатков рабочими орга-
нами. При встрече с препятствиями диски 
перекатываются через них за счет поворо-
та рычагов назад и вверх. Возврат рабочих 
органов и их удержание в требуемом по-
ложении осуществляется гидроцилиндра-
ми. При необходимости переезда агрегата 
на новый участок или окончании работы 
подъем рабочих органов в транспортное 
положение осуществляется также с ис-
пользованием гидроцилиндров орудия.

Таким образом, одним из перспектив-
ных направлений лесовосстановления, 

Рис. 5. Дисковый рыхлитель
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широко распространившимся в последнее 
время, стало использование технологий, 
оказывающих минимальное воздействие 
на экологию леса. Их ключевое звено – 
применение высокопроходимых диско-
вых рыхлителей, способных работать на 
нераскорчеванных вырубках. В нашей 
стране широкому внедрению подобных 
эколого-ресурсосберегающих технологий 
препятствует отсутствие базового почво-
обрабатывающего орудия, обладающе-
го высокой надежностью и низкой стои-
мостью. Разработанный в соответствии 
с этими требованиями и с использовани-
ем прогрессивных технологий проекти-
рования дисковый рыхлитель способен 
восполнить пробел в комплексе отече-
ственных лесохозяйственных машин.
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УДК 544.723:532.612
К РАСЧЕТУ АДСОРБЦИИ КОМПОНЕНТОВ БИНАРНЫХ СИСТЕМ, 

В КОТОРЫХ ОБРАЗУЮТСЯ УСТОЙЧИВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ТИПА АMBN

Шериева Э.Х., Реуцкая Н.С., Калажоков З.Х., Калажоков Х.Х.
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

Нальчик, e-mail: teuva.ella.@mail.ru

Для расчета адсорбций компонентов бинарного расплава использована методика, предложенная авто-
рами на основе определения N-варианта адсорбции по Гуггенгейму – Адаму. В качестве примера примене-
ния новой методики рассмотрены металлические системы Al-La и Al-Nd, в которых образуются устойчивые 
химические соединения Al2La и Al2Nd. При расчете адсорбции компонентов системы были разбиты на со-
ставляющие вторичные Al-Al2La, Al2La-La и Al-Al2Nd, Al2Nd-Nd и к каждой вторичной системе применяется 
предложенная методика. Все расчеты проводятся в приведенной системе концентраций, а затем полученные 
данные переводятся в обычную систему. В работе показана существенная разница полученных результатов 
по новой и по традиционной методике. Показано, что результаты, полученные по новой методике, ближе 
к действительным. Новая методика впервые позволила выяснить роль образующихся в системах молекул 
Al2La и Al2Nd в формировании поверхностных свойств расплавов бинарных систем Al-La и Al-Nd. Показа-
но, что в областях составов 0 < х < 0,33 молекулы Al2La и Al2Nd проявляют поверхностную активность по 
отношению к алюминию. А в областях 0,33 < х < 1 металлы La и Nd поверхностноактивны по отношению 
к расплавленным химическим соединениям Al2La и Al2Nd.

Ключевые слова: адсорбция, химическое соединение, компоненты, изотерма, поверхностное натяжение

CALCULATION OF ADSORPTION COMPONENT OF BINARY SYSTEM 
IN WHICH FROM STABLE CHEMICAL COMPOUDS TYPE AMBN

Sherieva E.Kh., Reutskaya N.S., Kalazhokov Z.Kh., Kalazhokov Kh.Kh.
Kabardino-Balkarian State University name after Kh.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: teuva.ella.@mail.ru

To calculate the adsorption of binary melt components used the method proposed by the authors on the basis of 
the defi nition of N-version adsorption Guggengeim – Adam. As an example of a new technique discussed metallic 
Al-La system and Al-Nd, which form stable chemical compounds Al2La and Al2Nd. When calculating the adsorption 
of components of the system were divided into components of secondary Al-Al2La, Al2La–La and Al-Al2Nd, 
Al2Nd-Nd, and to each of the secondary system, the proposed technique is applied. All calculations are made in 
the above system, the concentration, and then the data are transferred in a conventional system. The paper shows 
a signifi cant difference of the results for the new and the traditional method. It is shown that the results obtained 
using the new method is closer to reality. A new technique for the fi rst time made it possible to clarify the role of 
the molecules formed in the system Al2La and Al2Nd in the formation of the surface properties of melts of binary 
systems Al-La and the Al-Nd. It is shown that in the region 0 < x < 0,33 Al2La and Al2Nd molecules exhibit surface 
activity with respect to aluminum. In areas of 0,33 < x < 1 La and Nd metals in relation to the surface-melted and 
chemical compounds Al2La and Al2Nd.

Keywords: adsorption, chemical compound, components, isotherm, surface tension

Для расчетов адсорбции компонентов 
бинарных систем А–В, где А и В – ком-
поненты системы, используют уравнение 
Гиббса [1]:

  (1)

где х – термодинамическая концентрация; 
а(х) – термодинамическая активность ком-
понента В; σ(x) – функция изотермы по-
верхностного натяжения (ПН).

Часто функции а(х) и σ(x) оказываются 
неизвестными. Изотерму σ(x) можно по-
строить экспериментально, измерив ПН 
около полутора десятка приготовленных 
расплавов системы А–В, равномерно рас-
пределенных по составу в области 0  х  1. 
Установить функциональную зависимость 

термодинамической активности второ-
го компонента В от состава расплава a(х) 
сложнее. Поэтому от выражения (1), при 
условии a(х) = γix, γi = 1 (приближение иде-
альных расплавов), переходят к 

  (2)

Для вычисления величины 
 можно использовать урав-

нение изотермы ПН, предложенное в [2]:

  (3)

где β и F – параметры уравнения (3) и по-
стоянные для рассматриваемой системы; σA 
и σB – ПН чистых компонентов А и В систе-
мы А–В.
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В [3] показано, что уравнение (3) описы-
вает экспериментальные изотермы ПН с вы-
сокой точностью и может быть использовано 
для расчета величины , которая 

необходима для расчета адсорбции по (2). 

Оценка величины 
адсорбции компонентов 

в приближении идеальных растворов
Продифференцировав (3) по х и под-

ставляя полученное выражение в (2), было 
получено [2]

  (4)

Формула (4) значительно уменьшает 
ошибки, допускаемые при графическом 
дифференцировании экспериментальной 
кривой, однако она позволяет вычислить 
адсорбцию в приближении идеального рас-
твора (γi = 1).

Расчет адсорбции компонентов 
в приближении реальных растворов
Чтобы приблизиться к данным для ре-

альных растворов, в [4] было предложено 
вычислить адсорбцию второго компонента 
бинарной системы А–В с использованием 
определения адсорбции в N – варианте Гуг-
генгейма-Адама [1]: 

  (5)

где [5]

  (6)

  (7)
В (7) Vm(x) – молярный объем раствора 

состава х, который определим как 
  (8)
где VA и VВ – молярные объемы компонен-
тов А и В. Результаты расчетов будут точ-
нее, если использовать экспериментальные 
Vm(x). В наших расчетах принято k и n = 1.

Для определения параметров β и F урав-
нения (3) перепишем в виде [3]

  (9)

  (10)
где э(х) – ПН расплава состава х, определен-
ное в эксперименте. Очевидно, что можем 
вычислить величину 
из данных эксперимента. Тогда, построив 
график функции y(х), будем иметь прямую 
(9), наклоненную к оси х под углом . Про-
должив прямую до пересечения с осью OY, 
определим отрезок, равный 

  (11)

Угол наклона прямой (9) к оси OX опре-
деляет величину :

  (12)

Решив совместно (11) и (12), найдем 
значения  и F для данной системы.

Очевидно, что если эксперимент по из-
учению изотермы ПН дает прямую линию 
(см. (9)), то уравнение (3) для данной систе-
мы справедливо и может быть использова-
но для расчетов адсорбции компонентов по 
(4) – в приближении идеальных растворов 
и по (5)–(8) – для расчетов адсорбции ком-
понентов в приближении реальных раство-
ров. Действительно, расчет адсорбции вис-
мута в хорошо изученной системе Pb–Bi по 
формулам (1), (4) и (5)–(8) [6] показал хоро-
шее совпадение данных, полученных по (1) 
и (5)–(8) (рис. 1).

Рис. 1. Результаты расчетов адсорбции 
висмута в расплавах системы Pb-Bi по [6]: 

□ – в приближении идеального раствора по (2); 
о – с учетом термодинамической активности 

по (1); ∆ – по формуле (4)

Как видно из сравнения результатов 
(рис. 1), второй способ расчета адсорбции 
(4) дает данные, более близкие к реальным. 
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Итак, второй способ может быть использо-
ван для расчетов адсорбции компонентов 
расплавов бинарных систем в случае моно-
тонного изменения ПН в зависимости от со-
става. Представляет определенный интерес 
применить этот метод к системам, в кото-
рых компоненты образуют устойчивые хи-
мические соединения типа AmBn.

При вычислениях изотерм адсорб-
ции  (i = A и В) компонентов А и В 
уравнения (2) и (3) применяют ко всей об-
ласти определения расплавов бинарных 
систем А–В (0  х  1), что справедливо, 
когда компоненты системы не склонны 
образовывать устойчивые химические со-
единения типа АmBn. В противном случае, 
то есть, при образовании компонентами 
устойчивых химических соединений АmBn, 
систему разбивают на вторичные А–АmBn 
и АmBn–B [7] и к каждой вторичной систе-
ме применяют уравнения (2) и (3). Такая 
методика расчета адсорбции компонен-
тов системы А–В позволяет нам выяснить 
роль устойчивых молекул АmBn в форми-
ровании свойств поверхностей расплавов 
системы А–В. Однако при этом вычис-
ления адсорбции компонентов проводят 
в приближении идеальных растворов. 
Для приближения результатов расчетов 
к реальным значениям в [7] разработана 
методика, позволяющая получить более 
достоверные данные. Здесь показано, что 
при вычислениях адсорбции компонентов 
системы А–В, в которых компоненты об-
разуют химические соединения АmBn, не-
обходимо переходить к приведенным кон-
центрациям: 

для А–Аm Bn 

   (13)

и для Аm Bn–В

   (14)

где хс – концентрация, определяющая со-
став химсоединения АmBn.

После расчетов адсорбции компонен-
тов в системе x′ результаты следует об-
ратно перевести в систему нормальных 
концентраций х второго компонента В по 
формулам (13) и (14).

Ниже, в качестве примера рассмотрим 
расчет адсорбции компонентов бинар-
ных систем Al-La и Al-Nd, в которых об-
разуются устойчивые при температурах 
измерения ПН химические соединения 
Al2La и Al2Nd.

Изотермы ПН бинарных систем 
Al-La и Al-Nd

На рис. 1 и 2 представлены изотермы 
ПН бинарных систем Al-La и Al-Nd, по-
строенные в [8] при температурах 1773 К. 
Эти изотермы отличаются от рассмотрен-
ных в [3] тем, что первые части их (до хим-
соединений) находятся выше аддитивной 
прямой, тогда как остальные части изотерм 
ПН, как и в [3], находятся ниже аддитивной 
прямой (рис. 2 и 3). 

Рис. 2. Изотермы ПН бинарных систем Al-La:
 – эксперимент [8]; – – расчет по (3) 

Рис. 3. Изотерма ПН бинарных систем Al-Nd:
 – эксперимент [8]; – – расчет по (3). 

Результаты экспериментов [8] нами обра-
ботаны по методике [3], построены теоретиче-
ские изотермы по (3) (см. сплошные линии на 
рис. 2 и 3), и найдены параметры  и F урав-
нения (3) для каждой вторичной системы Al-
Al2La и Al2La-La; Al-Al2Nd и Al2Nd-Nd (табл. 1).

Результаты расчетов адсорбции 
компонентов систем Al-La и Al-Nd
Результаты наших расчетов адсорбции 

молекул Al2La, Al2Nd и металлов La и Nd 
в расплавах бинарных систем Al-La и Al-Nd 
представлены на рис. 4 и 5.
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Таблица 1
Входные данные для расчетов i и Fi и их значения

№ 
п/п

Система Вторичная система A, мН/м B, мН/м i, мН/м Fi

1. Al-La Al-Al2La 731 710 91 1,24
Al2La –La 710 670,5 –55,5 2,63

2. Al-Nd Al-Al2Nd 731 690 100 1,63
Al2Nd-Nd 690 645 –41,6 3,82

Таблица 2
Входные данные для расчетов ωm для систем Al-La и Al-Nd

Система
МA∙103,
кг/моль

МB∙103, 
кг/моль A, кг/м3 B, кг/м3 A·10–4, 

м2/моль
B·10–4, 
м2/моль

Al-La 26,98 138,91 2700 6162 3,9 6,7
Al-Nd 26,98 144,24 2700 7007 3,9 6,3

Здесь следует иметь в виду, что адсорб-
ция растворителя равна адсорбции добавля-

емого в раствор компонента, взятой с про-
тивоположным знаком.

Рис. 4. Адсорбция компонентов бинарной системы Al-La:
1 – адсорбция молекул Al2La; 

2 – адсорбция атомов La на поверхности жидкого химсоединения Al2La

Рис. 5. Адсорбция компонентов бинарной системы Al-Nd: 
1 – адсорбция молекул Al2Nd; 

2 – адсорбция атомов Nd на поверхности жидкого химсоединения Al2Nd
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Как видно из рис. 4 и 5, молекулы 
химсоединений Al2La и Al2Nd проявля-
ют поверхностную активность в области 
0 < х < 0,33. При этом молекулы Al2Nd 
являются более поверхностно активны-
ми, чем Al2La по отношению к алюми-
нию. В области 0,33 < х < 1 на поверхно-
сти расплавленных химсоединений Al2La 
и Al2Nd выходят атомы чистых металлов 
La и Nd, а молекулы Al2La и Al2Nd прояв-
ляют поверхностную инактивность по от-
ношению к La и Nd.

Выводы
1. Предложена методика расчета ад-

сорбции компонентов бинарных расплавов 
системы А–В, компоненты которых образу-
ют устойчивые при температурах измере-
ний поверхностного натяжения химические 
соединения типа АmBn.

2. На примерах бинарных систем Al-
La и Al-Nd показано, что молекулы Al2La 
и Al2Nd могут значительно повлиять на ход 
изотерм адсорбции La и Nd.

3. Оказалось, что молекулы Al2La 
и Al2Nd ведут себя как поверхностно 
активные по отношению к алюминию 
в области 0 < х < 0,33 и поверхностно-
инактивные по отношению к La и Nd 
при х > 0,33.
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Статья посвящена актуальной теме геймификации в образовании. Сегодня видеоигры и игровые тех-
нологии становятся значимой частью современных образовательных технологий. Целью исследования яв-
ляется разработка механизма применения игровых механик видеоигр в проектах геймификации. Авторами 
составлена классификация видеоигр и игровых механик на основании литературного обзора зарубежных 
и российских источников. Предложен метод оценки геймплея, основанный на расчете оценок базовых пра-
вил геймплея в игровых механиках. Метод учитывает особенности основных игровых механик видеоигр 
и может быть использован для оценки потенциала видеоигр по удовлетворению потребностей игрока и вос-
созданию состояния потока игрока. Новый подход к оценке геймплея применим для геймификации в образо-
вании, поскольку позволяет количественно оценить, какие игровые механики необходимо использовать для 
удовлетворения потребностей субъектов, подверженных геймификации. 
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Актуальность темы исследования свя-
зана с тем, что сегодня происходит транс-
формация парадигмы образования: уходят 
в прошлое традиционные педагогические 
технологии, основанные на трансляции об-
разовательного контента; появляется новое 
интерактивно-игровое образовательное про-
странство, которое обеспечивает быструю 
обратную связь между преподавателем и об-
учающимися, усиливает групповую актив-
ность и повышает мотивацию к обучению 
[1, 6]. Видеигры и игровые технологии ста-
новятся мощным инстументом мотивации 
нового поколения студентов к обучению. 

Популярность индустрии видеоигр (по 
оценкам Entertainment Software Assotiation, 
в США 64 % населения играет в видеоигры 
регулярно [18]) и ее экономический успех (по 
оценкам J’son & Partners Consulting, миро-
вой объем игрового рынка в 2016 году соста-
вит $95,2 млрд [27]) способствует тому, что 

видео игры сегодня становятся весьма значи-
мым явлением. Игровые технологии, гейм-
дизайн, игровые механики видеоигр находят 
свое применение сегодня в различных обла-
стях человеческой деятельности: образова-
нии, бизнесе, маркетинге, управлении, науке, 
медицине, социальных медиа и пр.

К. Робсон отмечает, что сегодня наби-
рает популярность геймификация – исполь-
зование принципов гейм-дизайна видеоигр 
в неигровом контексте [40]. Практики гей-
мификации в деятельности таких крупных 
мировых компаний, как Facebook, Samsung, 
Pepsi, Nissan, Xerox, Salesforce, Microsoft го-
ворят о высоком спросе на геймификацию 
среди представителей бизнеса для измене-
ния потребительного поведения. В акаде-
мической и бизнес-литературе исследуются 
принципы дизайна геймификации, ключе-
вые психологические функции, которые ле-
жат в ее основе. 
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По словам Л. де-Маркос и др., потенци-
ал видеоигр привлекает внимание работ-
ников системы образования. Потенциал 
видеоигр может быть использован для 
создания новой педагогической техноло-
гии, которая позволит повысить качество 
обучения, делая этот процесс более захва-
тывающим и выразительным [15]. Виде-
оигры позволяют испытать уникальный 
опыт нахождения в иммерсивных мирах 
с богатым нарративом, создающим захва-
тывающие истории [14]. Л. Джексон и др. 
также отмечают то, что использование 
игровых механик видеоигр для обучения 
достаточно новый, набирающий популяр-
ность метод, который позволяет перей-
ти от традиционных методов педагогики 
к современным образовательным техно-
логиям, использующим последние дости-
жения ИКТ и преимущества виртуальных 
сред и дистанционного обучения [28].

Т. Лим и др. разработали модель LM–GM 
(от англ. «Learning Mechanics – Game 
Mechanics»: обучающие механики – игро-
вые механики), которая устанавливает связь 
между игровыми и обучающими элемента-
ми [34]. Модель LM–GM включает в себя 
карту взаимосвязи игровых и обучающих 
механик и описывает, каким образом следу-
ет использовать определенные игровые ме-
ханики в улучшении обучающих механик.

Однако, несмотря на наличие множества 
исследований в области геймификации, вы-
сок спрос на разработку проектов геймифи-
кации в образовании, в настоящее время не 
существует механизма, позволяющего уста-
новить соответствие между игровыми ме-
ханиками и задачами геймификации. Цель 
статьи заключается в разработке механизма 
применения игровых механик в геймифика-
ции в образовании. 

Классификация видеоигр 
и игровых механик

Нами был проведен литературный об-
зор зарубежных и российских источников, 
посвященных классификации видеоигр 
и игровых механик. Следует отметить то, что 
множество исследователей посвятили свои 
работы созданию полноценных репозитори-
ев игровых механик [17, 22, 26, 29, 34, 46], 
а также их классификации [9, 19, 29]. М. Си-
карт определяет игровую механику как дей-
ствие, которое вызвано агентом (игроком) 
для взаимодействия с игровым миром со-
гласно правилам игры [44]. 

Большинство работ в области гейми-
фикации анализируют игровые механики 

уже в контексте геймификации, не обра-
щаясь к видеоиграм как первоисточнику. 
Однако наиболее перспективным, с на-
шей точки зрения, является подход, при 
котором классификацию игровых механик 
следует рассматривать в контексте клас-
сификации самих видеоигр. Это объяс-
няется рядом причин: во-первых, работа 
с первоисточником (с игровыми механи-
ками видеоигр) повышает шанс того, что 
важная игровая механика не будет потеря-
на; во-вторых, исследование видеоигр по-
зволит выявить взаимосвязь игровых ме-
ханик с другими элементами видеоигры, 
такими как геймплей, сеттинг, нарратив 
и т.д., что будет способствовать увеличе-
нию системности геймификации. 

Так как мы определили то, что для 
разработки механизма использования 
игровых механик в геймификации следу-
ет работать с первоисточником (игровы-
ми механиками видеоигр), необходимо 
провести классификацию самих видео-
игр и выявить, насколько часто игровые 
механики служат основанием данной 
классификации.

Достаточно большое количество ис-
следований сегодня посвящено пробле-
мам классификации видеоигр [10–13, 21, 
24, 33, 36, 45]. Д. Арсенолт отмечает то, 
что большинство классификаций видео-
игр основано либо исключительно на ин-
терактивности жанров видеоигр, либо на 
понимании комплексной природы жан-
ров видеоигр, состоящей из интерактив-
ного, нарративного, тематического, соци-
ального и других аспектов [11]. Р. Кларк 
и другие в статье «Почему жанры виде-
оигры несостоятельны: классификаци-
онный анализ» делают вывод о том, что 
существующие концепции определения 
жанров видеоигр несостоятельны, по-
скольку существующие классификации 
не предлагают конкретный набор крите-
риев идентификации жанра видеоигры, 
не способствуют их эффективному поис-
ку, подавляют творческое развитие и мо-
нополизируют и/или искажают продажи 
видеоигр [12].

Следует отметить то, что в настоящее 
время не существует единой классифика-
ции видеоигр. Поэтому для систематизации 
существующих научных знаний о класси-
фикациях видеоигр мы составили обобщен-
ную фасетную классификацию видеоигр 
на основании литературного обзора. Обоб-
щенная классификация видеоигр представ-
лена в табл. 1. 
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Таблица 1
Обобщенная фасетная классификация видеоигр

1. Классификация видеоигр по содержанию
a. По жанрам [2, 8, 10, 11, 17, 21, 23–25, 30, 33, 37, 38, 43, 45, 47–49]

i. Игры информации ii. Игры действия (движения) iii. Игры контроля и планирования
1. Боевые ролевые (Action role-
playing) 

1. Боевики, экшн (Action) 1. Стратегии в реальном време-
ни (Real-time strategies) 

2. Открытые ролевые (Open role-
playing) 

2. Боевики с открытым миром 
(Open action) 

2. Многопользовательские он-
лайн боевые арены (Multiplayer 
online battle arena) 

3. Ролевые (Role-playing) 3. «Слэшеры» (Slasher) 3. Глобальные стратегии 
(Global strategies) 

4. Текстовые многопользователь-
ские (Multi-user dungeon, MUD) 

4. Гонки-сражения (Battle-
racing) 

4. Пошаговые стратегии (Turn-
based strategies) 

5. Массовые многопользователь-
ские онлайн ролевые (Massively 
multiplayer online role-playing) 

5. «Платформеры» 
(Platformer) 

5. Стратегии непрямого кон-
троля (Sim strategies) 

6. Головоломки (Puzzle) 6. «Стелс-боевики» (Stealth-
action) 

6. Глобальные военные страте-
гии (Global wargames) 

7. Квесты (Quest) 7. Игры-поединки, файтинги 
(Fighting) 

7. Экономические стратегии 
(Economical strategies) 

8. Игры «укажи и щелкни» 
(Point-and-click) 

8. Гонки (Racing) 8. Игры «защита башен» 
(Tower defense) 

9. Браузерные (Browser) 9. Аркады (Arcade) 9. Военные игры, «варгеймс» 
(Wargames) 

10. Приключенческие 
(Adventure) 

10. Ужасы (Horror) 10. Карточные игры (Card) 

11. Обучающие (Education) 11. Игры выживания в ужасе 
(Survival horror) 

11. Логические игры (Logic) 

12. Игры-вопросы (Quiz) 12. Шутеры (Shooter) 12. Тактические игры, японские 
ролевые игры (Tactic, jRPG) 

13. Симуляторы свиданий 
(Dating sim) 

13. Спортивные симуляторы 
(Sport) 

13. Игры «симулятор полковод-
ца» (Microcontrol) 

14. Визуальные новеллы (Visual 
novel) 

14. Симуляторы технических 
средств (Simulator) 

14. Градостроительные симуля-
торы (Building) 

15. Геройские (Hero) 15. Ритм-игры (Rhythm) 15. Игры «симулятор жизни» 
(Life sim) 

16. Игры с нарративом, который 
излагается посредством изуче-
ния окружения (Environmental 
narrative) 

16. «Метроидвания» 
(Metroidvania) 

17. Интерактивное кино 
(Interactive movie) 

17. Игры «избей их всех» 
(Beat ‘em up) 

18. «Рогалики» (Roguelike) 18. Игры «перестреляй их 
всех» (Shoot ‘em up) 
19. Игры с применением све-
тового пистолета (Light gun) 
20. Гонки на выживание 
(Vehicular combat) 
21. «Арканоид» игры 
(Arkanoid, Breaking out) 
22. Игры-лабиринты (Maze) 

b. По сеттингу [21, 23, 33, 38]
i. По месту действия видеоигры ii. По времени действия видеоигры

1. Реальный мир (Real world) 1. Возникновение жизни (Origin of life) 
2. Азиатский сеттинг (Asian setting) 2. Киберпанк (Cyberpunk) 
3. Казино (Casino) 3. Будущее (Future) 
4. Замок (Castle) 4. Готика (Gothic)
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5. Игровое шоу (Game show) 5. События прошлых лет (Historic) 
6. Госпиталь (Hospital) 6. Средневековье (Medieval) 
7. Природа (Nature) 7. Современный мир (Modern) 
8. Океан (Ocean) 8. Ренессанс (Renaissance) 
9. Сельский сеттинг (Rural setting) 9. Стимпанк (Steampunk) 
10. Школа (School) 10. Доисторические времена (Prehistoric times) 
11. Космос (Space) 11. Закат цивилизаций (Dawn of civilizations) 
12. Космический корабль 
(Spaceship) 

12. Средние века (Middle Ages) 

13. Тундра (Tundra) 13. Эпоха колонизаций (Colonization Ages) 
14. Городской сеттинг (Urban setting) 14. Эпоха индустриализации (Industrialization Ages) 
15. Параллельный мир (Parallel 
world) 

15. Прошедшие войны (Overpast wars) 

16. Альтернативный мир 
(Alternative world) 

16. Новейшая история (Modern times) 

17. Фэнтези (Fantasy) 17. Информационная эра (Information era) 
18. Героическая мифология 
(Heroic mythology) 

18. Исследования открытого космоса (Outer space exploration) 

19. Христианская мифология 
(Christian mythology) 

19. Эволюция (Evolution) 

20. Современная мифология 
(Modern mythology) 
c. По цели [11, 21, 30, 33, 37, 38, 49]
1. Игры на прохождение 
(Playthrough) 

7. Хардкорные игры (Hardcore) 

2. Образовательные игры 
(Education) 

8. Фитнес-игры (Exergaming) 

3. Развлекательные игры 
(Entertainment) 

9. Игры для вечеринок (Party) 

4. Казуальные игры (Casual) 10. Игры социального взаимодействия (Social) 
5. Игры-песочницы (Sandbox) 11. Игры-медитация (Meditation) 
6. Соревновательные игры 
(Competitive) 
d. По нарративу [2, 23, 33, 38]
1. Секс (Sex) 19. Комедия (Comedy) 
2. Искусство и дизайн (Art & Design) 20. Криминал (Crime) 
3. Бизнес (Business) 21. Ужасы (Horror) 
4. Дети (Children) 22. Романтика (Romance) 
5. Концептуальный нарратив 
(Concept) 

23. Шпионаж (Spy, espionage) 

6. Апокалипсис (End of the world) 24. Выживание (Survival) 
7. Еда (Food) 25. Тайна (Mystery) 
8. Праздники (Holydays) 26. Триллер (Thriller) 
9. Драма (Drama) 27. Война (War, Fighting) 
10. Закон (Law) 28. Вестерн (Western) 
11. Медицина (Medicine) 29. Киберпанк (Cyberpunk, Dark Sci-Fi) 
12. Природа (Nature) 30. Космос (Space) 
13. Политика (Politics) 31. Постапокалипсис (Post-apocalyptic) 
14. Религия (Religion) 32. Стимпанк (Steampunk) 
15. Наука (Science) 33. Фэнтези (Fantasy) 
16. Спорт (Sport) 34. Исторический нарратив (Historic) 
17. Сверхъестественное 
(Supernatural) 

35. Научная фантастика (Sci-fi , Futuristic) 

18. Путешествия и перевозки 
(Travel and Transportation) 

Продолжение табл. 1
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2. Классификация видеоигр по количеству игроков [2, 8, 21]
1. Однопользовательские игры (Singleplayer games) 
2. Многопользовательские игры (Multiplayer games) 
3. Игры, позволяющие играть на одном устройстве (Hotseat, Splitscreen games) 
4. Игры по переписке (Play by Electronic Mail games) 
5. Массовые многопользовательские онлайн-игры (Massively multiplayer online games)
3. Классификация видеоигр по издательским критериям
a. По бюджету разработки [21, 49]
1. Высокобюджетные игры (AAA) 
2. Низкобюджетные игры (B) 
3. Игры от независимых разработчиков, инди-игры (Indie games) 
4. Любительские игры (Amateur games) 
b. По издательскому формату [11, 21, 38, 49] 
1. Оригинальные игры, первые игры в сериях (Original) 
2. Очередные игры в сериях (Sequel, prequel, remake) 
3. Дополнения (Add-on, expansion) 
4. Эпизодичные игры (Episodic) 
5. Игры с загружаемым контентом (Downloadable content) 
c. По типу распространения [21, 49]

i. Платные ii. Бесплатные
1. Игры на физическом носителе 
(Physical copies) 

1. Условно-бесплатные (Shareware games) 

2. Цифровые копии (Digital copies) 2. Бесплатные с микротранзакциями (Free to play games) 
3. Игры по подписке 
(Subscription games) 

3. Игры с временным ограничением пользования (Trial games) 

4. Бесплатные (Freeware games) 
4. Классификация видеоигр по платформе [2, 21, 49]
1. Персональный компьютер 
(Personal computer) 

4. Игровые автоматы (Arcade machines) 

2. Игровая консоль (Gaming 
console) 

5. Браузер (Browser) 

3. Мобильное устройство 
(Mobile device) 
5. Классификация видеоигр по графическому изображению
a. По расположению игровой камеры [11, 21, 33, 38, 49]
1. Вид от первого лица (First 
person view) 

6. Трехмерный вид сверху (3D top-down) 

2. Вид от третьего лица (Third 
person view) 

7. Изометрический вид (¾ view) 

3. Двумерный вид сбоку (2D 
side-view) 

8. Вертикальный скроллинг (Vertical scrolling) 

4. Трехмерный вид сбоку (3D 
side-view) 

9. Боковой скроллинг (Side scrolling) 

5. Двумерный вид сверху (2D 
top-down) 

10. Изменение расположения игровой камеры (Perspective 
manipulation) 

b. По технологии графического отображения [20, 21, 31, 35]
1. Псевдографика 
(Pseudographics) 

4. Трехмерное стереоизображение (3D stereo) 

2. Двумерная (2D) 5. Дополненная реальность (Augmented reality) 
3. Трехмерная (3D) 6. Виртуальная реальность (Virtual reality) 
c. По визуальному стилю [33, 38]
1. Комикс (Comics) 6. Стиль, имитирующий результат ручной работы (Handicraft) 
2. Мультфильм (Cartoon) 7. Стиль, имитирующий результат рисования акварельной 

краской (Watercolor) 
3. Аниме, манга (Anime, manga) 8. Стиль, имитирующий результат рисования вручную (Cel-shaded) 

Продолжение табл. 1
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4. Реалистичный стиль (Realistic) 9. Каркасный стиль (Wireframe) 
5. Абстрактный стиль (Abstract) 
6. Классификация видеоигр по геймплею
a. По целенаправленности
i. Видеоигры, ориентированные на достижение цели
ii. Видеоигры, ориентированные на процесс
b. По базовым правилам геймплея [36]
1. Избегать (Avoid) 6. Перемещать (Move) 
2. Соотносить (Match) 7. Подвергаться случайному воздействию (Random) 
3. Уничтожать (Destroy) 8. Выбирать (Select) 
4. Создавать (Create) 9. Стрелять (Shoot) 
5. Управлять (Manage) 10. Писать (Write) 
7. Классификация видеоигр по задающему темпу и ритму [33, 38]
1. Игры с медитативным тем-
пом («Дзен») (Meditative or Zen 
games) 

5. Игры с возможностью манипуляции временем (Time 
manipulation games)

2. Игры с устойчивым ритмом 
(Persistent games)

6. Игры, в которых изменение времени происходит согласно 
календарю (Calendar-based clock games)

3. Игры в режиме реального 
времени (Real-time games)

7. Игры, в которых действия ограничены во времени (Timed 
action games)

4. Игры с пошаговым темпом 
(Turn-based games) 
8. Классификация видеоигр по атмосфере [32, 33]
1. Агрессивная (Aggressive) 8. Таинственная (Mysterious) 
2. Милая (Cute) 9. Мирная (Peaceful) 
3. Мрачная, темная (Dark) 10. Саркастическая (Sarcastic) 
4. Юмористическая (Humourous) 11. Чувственная (Sensual) 
5. Вдохновляющая (Ispirational) 12. Уединенная (Solitary) 
6. Напряженная (Intense) 13. Причудливая (Quirky) 
7. Беспечная (Light-hearted) 
9. Классификация видеоигр по типу концовки [33]
1. Множественная, разветвленная концовка (Branching type of ending) 
2. Игры с концовкой, после которой возможно прохождение игры заново с сохранением прогрес-
са (Circuitous type of ending) 
3. Игры без продолжения после концовки (Finite type of ending) 
4. Игры без концовки (Infi nite type of ending) 
5. Игры с концовкой, после которой возможно прохождение игры заново с дополнительными воз-
можностями и сохранением прогресса (Post-Game) 

Окончание табл. 1

Обобщенная классификация видео-
игр показывает то, что невозможно охва-
тить все многообразие видеоигр, а также 
сложно отличить одну видеоигру от дру-
гой. Например, GTA V (версия для ПК) 
можно отнести к жанру боевика от тре-
тьего или первого лица, также к жанру 
гонки, с элементами ролевой игры (RPG) 
и массовой многопользовательской он-
лайн-игры (MMO), а также «игры-пе-
сочницы».

Для выявления, насколько часто 
игровые механики служат основанием 
классификации видеоигр, необходимо 
установить определенное соответствие 
между критериями классификаций ви-

деоигр и элементами видеоигр, которое 
представлено в табл. 2. 

Сопоставление элементов видеоигр 
и критериев классификаций видеоигр 
показало, что в большей степени класси-
фикация видеоигр происходит по игро-
вым механикам, нежели по другим эле-
ментам видеоигры. Это означает то, что 
игровые механики и геймплей играют 
ключевую роль в классификации виде-
оигр (соотносятся с шестью критерия-
ми классификации), они также значимы 
в процессе геймификации. Поэтому не-
обходимо в первую очередь исследовать 
игровые механики, а также их соотноше-
ние с геймплеем. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 12, 2016

109ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

Таблица 2
Сопоставление элементов видеоигр 
и критериев классификаций видеоигр

Элемент видеоигры Критерий 
классификации видеоигр

Визуальное пред-
ставление

По графическому ото-
бражению, по атмосфере

Сеттинг По сеттингу, по атмосфере
Звуковое сопрово-
ждение

По атмосфере, по нар-
ративу

Нарратив По цели, по нарративу, 
по атмосфере, по типу 
концовки

Игровые механики 
и геймплей

По жанрам, по цели, по 
количеству игроков, по 
геймплею, по задающе-
му ритму, по платформе

Пользовательский 
интерфейс

По графическому ото-
бражению, по атмосфере

Платформа По платформе, по изда-
тельским критериям, по 
типу распространения

Игровые механики и геймплей 
С нашей точки зрения, структурно гейм-

плей можно представить в виде совокупно-
сти игровых механик, которые поочередно 
заменяют друг друга в процессе взаимодей-
ствия игрока с различными элементами ви-
деоигры. Игровые механики, на наш взгляд, 
состоят из базовых правил геймплея. Груп-
па исследователей университета Тулузы 
к базовым правилам геймплея относит сле-
дующие: избегать, соотносить, уничтожать, 
создавать, управлять, перемещать, подвер-
гаться случайному воздействию, выбирать, 
стрелять, писать [36]. Базовые правила 
геймплея («игровые кирпичи») – основные 
элементы, различные комбинации которых 
соответствуют разным правилам и целям 
видеоигры. Сочетание базовых правил соз-
дает образ агента (игрока), например, стре-
лять + уничтожать = киллер, или избегать + 
управлять = водитель [16]. Метафорически 
геймплей можно представить в виде орга-
низма, игровые механики – в виде различ-
ных тканей организма, а базовые правила 
геймплея – в виде биологических клеток. 

Поэтому при исследовании игровых ме-
ханик необходимо учитывать особенности 
геймплея в виде сочетания базовых правил 
геймплея, а игровые механики рассматри-
вать исключительно как часть геймплея. 
Игровые механики создают особый синер-
гетический эффект геймплея. 

Геймплей позволяет удовлетворять по-
требности игрока. Согласно Т.М. Губогло, 

основным мотивирующим фактором, объ-
единяющим пользователей в виртуальном 
пространстве, является удовлетворение 
потребностей «здесь и сейчас» [4]. По те-
ории самодетерминации, которая посвяще-
на изучению человеческой мотивации [50], 
а также анализу применения этой теории 
к видеоиграм [39], у игрока есть основные 
потребности: потребность в совершенство-
вании умений и навыков, потребность в ав-
тономности, потребность во взаимоотноше-
ниях с другими людьми. 

Видеоигры с разным типом геймплея, на 
наш взгляд, в разной степени удовлетворяют 
вышеперечисленные потребности игрока. 
Например, если у игрока в большей степени 
выражена потребность в совершенствова-
нии своих умений и навыков, то видеоигры 
действий (боевики, слэшеры, платформеры 
и др.), в которых быстрая обратная связь, наи-
лучшим образом будут подходить игроку. Для 
удовлетворения потребности в автономности, 
которая заключается в чувстве контроля над 
ситуацией и ощущении независимости, наи-
лучшим образом подходят игры контроля 
и планирования (стратегии, карточные игры, 
логические игры, «песочницы» и др.). Для 
игрока с потребностью во взаимоотношениях 
с другими людьми подходят видеоигры, в ко-
торых возможно осуществлять социальное 
взаимодействие, например, массовые много-
пользовательские онлайн-игры, кооператив-
ные игры, ролевые игры и др. 

Другими словами, удовлетворение по-
требностей игрока происходит в видеоигре 
посредством геймплея, что повышает мо-
тивацию игрока. Это самое главное, что не-
обходимо учитывать при переносе игровых 
механик на неигровые ситуации в геймифи-
кации, в том числе в образовании.

Метод оценки геймплея
Для создания механизма, который по-

зволял бы определять возможность приме-
нения игровых механик в геймификации 
образования, мы предлагаем использовать 
разработанный нами метод оценки гейм-
плея. Цель метода состоит в том, чтобы 
описать геймплей определенной видеои-
гры с точки зрения классификации базо-
вых правил геймплея. Другими словами, 
метод оценки геймплея отображает полно-
ту игровых механик, то есть наличие всех 
или нескольких базовых правил в гейм-
плее. Используя данный метод, мы можем 
оценить полноту и потенциал геймплея, 
и рассмотреть возможность его примене-
ния в геймификации.
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Рассмотрим алгоритм метода оценки 
геймплея:

1. Выбираем определенную видеоигру 
для оценки геймплея.

2. Выделяем все возможные игровые 
механики в геймплее видеоигры, пользуясь 
репозиторием [42].

3. Составляем таблицу, которая зада-
ет соответствие игровых механик базовым 
правилам (табл. 3).

4. Если в игровой механике встреча-
ется определенное базовое правило, то 
на пересечении игровой механики и ба-
зового правила ставим единицу, иначе 
ничего не ставим.

5. Повторяем шаг 4 до тех пор, пока 
не будут рассмотрены все игровые 
механики.

6. В столбце с базовым правилом под-
считываем количество единиц, затем полу-
ченное число делим на количество игровых 
механик и умножаем на 100 (для того, что-
бы выразить в процентах). 

7. Повторяем шаг 6 с каждым столбцом 
базовых правил.

8. Полученные ненулевые значения 
в шаге 7 суммируются и делятся на коли-
чество базовых правил минус количество 
нулевых значений в шаге 7. 

В результате выполнения данного ал-
горитма в шаге 7 рассчитывается про-
центное соотношение каждого базового 
правила в игровых механиках, а в шаге 8 
рассчитывается оценка потенциала гейм-
плея в целом. 

На основе приведенного метода оцен-
ки геймплея можно составить классифика-
цию видеоигр, демонстрирующую полноту 
геймплея. Подобная классификация позво-
лит агентам (игрокам) выбирать видеоигру 
с более широким спектром базовых дей-
ствий и различных игровых механик.

Воспользуемся представленным ме-
тодом для оценки геймплея видеоигры 
Braid. Перечислим все игровые механики 
(воспользуемся репозиторием [42]) и сопо-
ставим их базовым правилам. Результаты 
оценки представлены в табл. 4, в которой 
в строках представлены игровые механики, 
а в столбцах – базовые правила. 

Таблица 3
Соответствие базовых правил геймплея и игровых механик

Базовое правило 1 Базовое правило 2 … Базовое правило n
Игровая механика 1
Игровая механика 2
…
Игровая механика n

Таблица 4
Соответствие базовых правил геймплея и игровых механик (на примере видеоигры Braid)

Braid

И
зб
ег
ат
ь

С
оо
тн
ос
ит
ь

Ун
ич
то
ж
ат
ь

С
оз
да
ва
ть

Уп
ра
вл
ят
ь

П
ер
ем
ещ

ат
ь

П
од
ве
рг
ат
ьс
я 

сл
уч
ай
но
му

 
во
зд
ей
ст
ви
ю

В
ы
би
ра
ть

Ст
ре
ля
ть

П
ис
ат
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Помощь (Helping) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Манипуляция со временем (Transforming time) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Переключение режимов (Switch modes) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Атака (Attacking) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Скрытое изображение (Hidden image) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Время реакции (Reaction time) 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
«Тайминг» (Timing) 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Метаигра (Metagame) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Упорядочение (Arranging) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Выработка стратегии (Strategizing) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Логическое мышление (Logical thinking) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Распознавание закономерностей (Pattern recognition) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Диалоги (Conversing) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Текстовый нарратив (Text-based narrative) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Гравитация (Gravity) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Сильный нарратив (Strong narrative) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Владение (Ownership) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Достижения (Achievements) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Уровни (Levels) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Штрафы (Disincenives) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Динамика прогресса (Progression dynamics) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Предметы для сбора (Collectibles) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Сбор (Collecting) 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Маневрирование (Maneuvering) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Переход из пункта в пункт (Point-to-point movement) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Прыжок (Jumping) 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Управление компонентом (Controlling component) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Взаимодействие (Operating) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Выбор цели (Choosing a target) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Доска почета (Leaderboards) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

Процентное соотношение

56
,6

7 %
50

,0
0 %

60
,0

0 %

0,
00

 %

63
,3

3 %
90

,0
0 %

0,
00

 %

0,
00

 %
0,

00
 %

0,
00

 %

Окончание табл. 4

Процентное соотношение каждого базово-
го правила в игровых механиках представле-
но в виде лепестковой диаграммы (рисунок), 
на которой на каждой основной оси (границы 
значений варьируются от 0 до 100 %) представ-
лены соотношения соответствующих базовых 
правил в геймплее видеоигры Braid. 

Анализ геймплея видеоигры Braid

В результате анализа геймплея видеои-
гры Braid можно сделать несколько выводов:

1. Геймплей видеоигры Braid состоит из 
пяти базовых правил геймплея – избегать, со-
относить, уничтожать, управлять, перемещать. 

2. Полноту геймплея видеоигры Braid 
можно представить в виде численной оцен-
ки полноты базовых правил геймплея – из-
бегать (56,67 %), соотносить (50,00 %), 
уничтожать (60,00 %), управлять (63,33 %), 
перемещать (90 %).

3. Оценка потенциала геймплея в целом 
равна 64 %.

4. Если соотнести оценку геймплея 
с обобщенной фасетной классификаци-
ей, то можно установить, что видеоигра 
Braid является платформером (избегать – 
56,67 %; уничтожать – 60,00 %; переме-
щать – 90 %), головоломкой (соотносить – 
50,00 %) с возможностью манипуляции 
времени (управлять – 63,33 %). 

Метод потенциальной оценки 
воссоздания состояния потока

Погружаясь в виртуальный мир видеои-
гры [3], сознание игрока, как правило, вос-
производит некое психическое состояние 
(состояние потока), в котором он полно-
стью увлечен видеоигрой. Данное состо-
яние характеризуется крайней степенью 
концентрации внимания игрока на своей 
деятельности, абсолютной вовлеченно-
стью и высокой мотивацией к достижению 
поставленной цели [5, 7]. Воссоздание по-
добного состояния в неигровых ситуациях, 
способствующего повышению мотивации 
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субъекта, и является целью многих проек-
тов геймификации.

Как мы уже говорили ранее, разные 
типы геймплея удовлетворяют потребно-
сти игрока по-разному. Правильное проек-
тирование игровых механик для геймплея, 
нацеленное на удовлетворение потребно-
стей игрока максимальным образом, на наш 
взгляд, будет также способстовать воссозда-
нию у игрока состояния потока. 

Рассмотрим три основные группы игро-
вых механик, которые способствуют удов-
летворению основных потребностей игрока: 
в совершенствовании умений и навыков, 
в автономности, во взаимоотношениях 
с другими людьми. Данные группы игровых 
механик следующие: действие (action) – со-
ответствует видеоиграм действий, обы-
грывание роли (role-playing) – соответ-
ствует ролевым видеоиграм и стратегия 
(strategy) – соответствует видеоиграм 
контроля и планирования. 

Действие – группа механик, в которых 
акцент сделан на рефлексы игрока, зритель-
но-моторную координацию, быстроту реак-
ции игрока на вызовы видеоигры. Согласно 
европейскому центру превосходства в об-
ласти серьезных игр, обыгрывание роли – 
группа механик, позволяющая установить 
эффективность действий в игре, в зависимо-
сти от того, насколько хорошо игрок берет 
на себя и развивает свою роль в качестве 
виртуального персонажа [20]. Стратегия – 
группа механик, которая фокусируется на 
планировании для достижения определеных 
результатов, включает в себя стратегические, 
тактические и логистические вызовы [41].

Можно установить соответствие между 
данными игровыми механиками и базовыми 
правилами геймплея. С нашей точки зрения, 
группе механик действие соответствуют сле-
дующие базовые правила геймплея: избе-
гать, перемещать, подвергаться случайному 
воздействию, уничтожать, стрелять; механи-
ке обыгрывание роли соответствуют базовые 
правила: выбирать, создавать, писать; меха-
нике стратегия – базовые правила: соотно-
сить и управлять. Среднее значение оценок 
базовых правил геймплея может служить по-
тенциальной оценкой видеоигры удовлетво-
рять соответствующую потребность игрока 
и воссоздавать состояние потока. 

Метод потенциальной оценки воссозда-
ния состояния потока состоит в выполне-
нии следующих шагов:

1. Используем метод оценки геймплея 
для расчета процентных соотношений каж-
дого базового правила в игровых механиках. 

2. Рассчитываем среднее значение не-
нулевых оценок правил геймплея, сфор-
мированный по группам: действие, обы-
грывание роли, стратегия.

3. Записываем полученные значения 
соответственно в ряд через дефис по фор-
мату: «Название игры (среднее значение 
ненулевых оценок по группе действие – 
среднее значение ненулевых оценок по 
группе обыгрывание роли – среднее 
значение ненулевых оценок по группе 
стратегия)». 

В полученном ряде каждое число бу-
дет означать потенциал видеоигры по 
удовлетворению основных потребностей 
игрока, и, как следствие, потенциальную 
оценку воссоздания состояния потока. 
Например, Super Mario Bros (95–7–0). 
Это означает, что, согласно записи, ви-
деоигра Super Mario Bros потенциально 
может удовлетворить потребность в со-
вершенствовании компетенций на 95 %, 
потребность в автономности на 7 %, а по-
требность во взаимоотношениях с други-
ми людьми на 0 %.

Рассчитаем потенциальную оценку 
воссоздания состояния потока для виде-
оигры Braid:

1. Оценки каждого базового правила 
в игровых механиках: избегать – 56,67 %, 
соотносить – 50,00 %, уничтожать – 60,00 %, 
создавать – 0 %, управлять – 63,33 %, пере-
мещать – 90,00 %, подвергаться случай-
ному воздействию – 0 %, выбирать – 0 %, 
стрелять – 0 %, писать – 0 %.

2. Среднее значение оценок по груп-
пам: действие – 69 %, обыгрывание 
роли – 0 %, стратегия – 57 %. 

3. Запишем значения по формату: Braid 
(69–0–57). Это означает, что видеоигра Braid 
потенциально может удовлетворить по-
требность в совершенствовании умений 
и навыков на 69 %, потребность в авто-
номности – на 0 %, а потребность во вза-
имоотношениях с другими людьми – на 
57 %. Полученная оценка является потен-
циалом рассматриваемой видеоигры вос-
создавать состояние потока, которое есть 
состояние ощущение получения удоволь-
ствия от самореализации и реализации 
потребностей. 

Заключение и перспективы 
исследования 

Цель и задачи данной статьи достиг-
нуты: представлена классификация ви-
деоигр и игровых механик; создан метод 
оценки геймплея, позволяющий оценить 
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полноту геймплея видеоигры; разрабо-
тан метод потенциальной оценки вос-
создания состояния потока у игрока, ко-
торый позволяет количественно оценить 
потенциал видеоигры по возможности 
удовлетворения основных потребностей 
игрока. Разработанные методы представ-
ляются актуальными для геймификации 
образования, так как позволяют оценить, 
какие игровые механики необходимо ис-
пользовать для удовлетворения потреб-
ностей субъектов, подверженных гейми-
фикации. 

Перспектива исследований связана 
с эмпирической проверкой представлен-
ного метода путем составления опросов 
игроков, получения оценки когнитивных 
процессов игроков, а также поиска соот-
ветствия игровых механик и обучающих 
механик в модели LM–GM и нахождения 
количественной оценки возможности 
применения игровых механик в образо-
вательной среде. 

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 16-33-01069.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Гаврилова Е.В.

Камышинский технологический институт (филиал), Волгоградский государственный 
технический университет, Камышин, e-mail: arts@kti.ru

В статье освещается вопрос организации самостоятельной работы по дисциплине «История» студен-
тов, обучающихся в техническом вузе. В свете сокращения аудиторных часов, самостоятельная работа сту-
дентов приобретает большое значение, как способ научить студентов добывать знания самостоятельно по 
мере возникновения жизненной необходимости. Значимость самостоятельной работы далеко выходит за 
пределы конкретных дисциплин, являясь средством формирования навыков самостоятельной работы во-
обще. Автор отмечает, что самостоятельная работа – это активные формы и методы обучения, интеграция 
учебно-воспитательной и научно-практической работы, сотрудничество студента с преподавателем. В ра-
боте автор характеризует виды аудиторной, внеаудиторной и научно-исследовательской самостоятельной 
работы студентов, отмечая, что основная задача высшего образования заключается в формировании творче-
ской личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, качество обучения, саморазвитие, самообразование

ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 
FOR DISCIPLINE «HISTORY» AT A TECHNICAL COLLEGE

Gavrilova E.V.
Kamyshin Technological Institute (branch) of Federal State Budgetary Educational Establishment 

of Higher Education «Volgograd State Technical University», Kamyshin, e-mail: arts@kti.ru 

The question of independent work organization for discipline «History» of the students trained at a technical 
college is examined in this article. In the light of classroom time reduction, students’ independent work acquires 
great value as a way to teach students to get knowledge independently in the process of vital need emergence. The 
importance of independent work goes far beyond concrete disciplines, being means of independent work skills 
formation in general. The author notes that independent work is active forms and methods of training, integration 
of teaching and educational, scientifi c and practical work, cooperation of a student and a teacher. In this work 
the author characterizes types of students’ classroom, out-of-class and research independent work, noting that the 
main objective of the higher education consists in formation of a creative personality of an expert capable of self-
development, self-education, innovative activity.

Keywords: independent work of students, quality of training, self-development, self-education

Согласно требованиям ФГОС ВО ори-
ентация учебного материала, способов его 
представления, методов обучения должна 
быть направлена на максимальное вклю-
чение студентов в учебную деятельность, 
деятельностное развитие личности на ос-
нове учебной самостоятельности. Усиление 
роли самостоятельной работы студентов 
означает принципиальный пересмотр орга-
низации учебно-воспитательного процесса 
в вузе, который должен строиться так, что-
бы развивать умение учиться, формировать 
у студента способности к саморазвитию, 
творческому применению полученных зна-
ний, способам адаптации к профессиональ-
ной деятельности в современном мире.

Основным принципом организации са-
мостоятельной работы студентов является 
комплексный подход, направленный на фор-
мирование навыков репродуктивной и твор-
ческой деятельности студента в аудитории, 
при внеаудиторных контактах с преподава-
телем, при домашней подготовке [3, с. 104].

В связи с этим целью данной работы 
является анализ заданий и вопросов, ини-
циирующих самостоятельные учебные 
действия учащихся, увеличение количества 
заданий, направленных на поисковую ак-
тивность учащихся.

Самостоятельная работа студента – это 
планируемая учебная и научная работа, вы-
полняемая по заданию преподавателя, под 
его методическим и научным руководством. 
Она является неотъемлемой составляющей 
образовательного процесса в любом выс-
шем учебном заведении [1, с. 49]. 

Основными задачами СРС являются:
– совершенствование умений и навы-

ков, в том числе исследовательских; 
– обобщение и повторение пройденного 

материала;
– применение полученных знаний, их 

пополнение и расширение.
Самостоятельная работа может быть ре-

ализована в следующих формах:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа.
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2. Аудиторная самостоятельна рабо-
та, которая осуществляется под непосред-
ственным руководством преподавателя.

3. Творческая, в том числе научно-ис-
следовательская работа.

Рассмотрим виды внеаудиторной 
СРС, которые достаточно разнообразны. 
Это подготовка и написание рефератов, 
докладов, презентаций на заданные темы. 
Причем студенту желательно предоста-
вить право выбора темы. В качестве при-
мера приведем задания, направленные 
на демонстрацию умений использовать 
приобретенные знания при составлении 
плана и написании творческих работ. 
Студентам предлагается найти в истори-
ческих источниках описание внешности 
и характера выдающегося политического 
или военного деятеля и написать о нем 
небольшое эссе. С целью расширения 
и закрепления знаний по истории регио-
на можно предложить студентам с помо-
щью дополнительной литературы и Ин-
тернета собрать информацию об одном 
из малых народов, проживавших на дан-
ной территории в определенную эпоху 
(о территории проживания, основных за-
нятиях, быте, культурных и религиозных 
традициях, одежде), и на основании со-
бранного материала подготовить элек-
тронную презентацию.

Одним из видов внеаудиторной СРС 
является выполнение домашних заданий 
разнообразного характера. Приведем 
пример задания на демонстрацию умения 
поиска, анализа и систематизации мате-
риала. Студентам предлагается цитата из 
художественного произведения: «Дубина 
народной войны поднялась со всей сво-
ею грозной и величественной силой и, 
не спрашивая ничьих вкусов и правил, 
с глупой простотой, но с целесообразно-
стью, не разбирая ничего, поднималась 
и гвоздила французов до тех пор, пока не 
погибло все нашествие…» (Л.Н. Толстой 
«Война и мир»). Необходимо, привлекая 
дополнительную литературу и Интернет, 
привести примеры из истории России, 
свидетельствующие о героизме простого 
русского народа; собрать материал о кре-
стьянах – участниках партизанского дви-
жения, на основе которого подготовить 
сообщение о крестьянском партизанском 
движении в период войны 1812 г.

Большую роль при изучении исто-
рии играют исторические источники, 
знакомство с которыми студенты могут 
осуществлять самостоятельно, под ру-

ководством преподавателя. Задание для 
самостоятельной работы с текстом ис-
точника должны содержать в себе эле-
менты исторического анализа. Приведем 
пример задания данного вида. Студентам 
предлагается ознакомиться с фрагментом 
воспоминаний известного советского по-
литика: «Я вот уже сколько лет нахожусь 
в положении неработающего пенсионера, 
особых дел у меня нет, в настоящем и бу-
дущем у меня особых вопросов не воз-
никает, поэтому я живу анализом прой-
денного пути. А путь, пройденный мною, 
хороший, я его не только не стыжусь, а 
и горжусь им. Карибский кризис является 
украшением нашей внешней политики, 
в том числе моей, как члена такого кол-
лектива, который проводил эту политику 
и добился блестящего успеха для Кубы, 
не сделав ни единого выстрела». Необхо-
димо назвать имя политического деятеля, 
охарактеризовать события, упомянутые 
в документе, выделить основную мысль 
автора и на ее основании сделать вывод, 
составить рассказ по документу, сопро-
вождающийся анализом текста. 

В процессе преподавания перед сту-
дентами необходимо ставить такие во-
просы, ответы на которые не существуют 
в готовом виде, а требуют размышления, 
поиска, выработки самостоятельной оцен-
ки события. Преподаватель создает про-
блемную ситуацию, которая предстает 
перед студентами как задача, требующая 
решения. Например, студентам предлага-
ется самостоятельно ознакомиться с точ-
кой зрения современного историка об 
истоках опричнины и, опираясь на изу-
ченный материал, объяснить свое отноше-
ние к данному историческому событию.

Еще одним видом внеаудиторной 
самостоятельной работы является под-
готовка к участию в научно-теоретиче-
ских конференциях, смотрах, олимпи-
адах, где проявляется не только умение 
самостоятельно искать необходимую 
информацию, расширяя свои знания по 
определенной проблематике, но и делать 
выводы, применять полученные знания 
на практике.

Большую популярность при подго-
товке к олимпиадам и смотрам по исто-
рии имеют тестовые задания, в которых 
используются репродукции картин. При-
ведем пример такого задания.

Необходимо указать исторические со-
бытия, запечатленные на картинах рус-
ских художников. 
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 Большую роль в формировании положи-
тельного отношения студентов к внеауди-
торной СРС, играет готовность препода-
вателя на каждом ее этапе разъяснять цели 
работы, контролировать понимание этих це-
лей студентами, постепенно формируя у них 
умение самостоятельной постановки задачи 
и выбора цели. Необходимо при организа-
ции самостоятельной работы учитывать ин-
дивидуальные способности студентов, что-
бы каждый из них был занят разрешением 
посильной для себя задачи, поскольку только 
при этом условии можно поддерживать ин-
терес к обучению [5, с. 113].

Аудиторная самостоятельная работа 
может реализовываться при проведении 
практических занятий, семинаров и во вре-
мя чтения лекций. Во время лекции необ-
ходимо контролировать усвоение материала 
основной массой студентов путем проведе-
ния тестового контроля по определенным 
темам, экспресс-опросов, направленных 
на демонстрацию студентами умения объ-
яснять смысл изученных исторических по-
нятий и терминов, знаний основных дат, 
этапов и ключевых событий Отечественной 
истории и определение последовательности 
и длительности исторических событий. 

На практических и семинарских заня-
тиях различные виды СРС позволяют сде-
лать процесс обучения более интересным 
и поднять активность значительной части 
студентов в группе. Необходимо ставить 
вопросы, ответы на которые требуют от 
студентов умения соотносить даты собы-
тий отечественной и всеобщей истории, 
знания выдающихся деятелей отечествен-
ной истории и важнейших достижений 
культуры, а также умения давать описа-
ние исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстра-
тивного материала, фрагментов истори-
ческих источников. С интересом, на наш 
взгляд, будут восприняты задания, в ко-
торых отражены межпредметные связи. 
Приведем пример одного из таких зада-
ний. Студентам необходимо указать упо-
минаемые в приведенных ниже четверо-
стишиях, исторические события, шедевры 
архитектуры и живописи.

«Уже Изборск оставлен нами… 
И самый Псков сожжен на треть. 
Над башней – рыцарское знамя, 
На белом поле – черный крест»

 ______________ (Событие)
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«Она давно прошла, – и нет уже тех глаз
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье-тень любви и мысли – тень  

 печали.
Но красоту ее Боровиковский спас …»
 ________________(Название картины)

«Лишь  пятый год минул с времен,
Как в память взятия Казани 
Был в основанье храма камень
Царем московским заложен…»

 ______________(Название храма)

На практическом или семинарском за-
нятии большое значение имеют задания 
направленные на формирование умения 
рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках, показывая зна-
ние необходимых фактов, дат, терминов. 

При проведении семинаров и практиче-
ских занятий студенты могут выполнять са-
мостоятельную аудиторную работу как ин-
дивидуально, так и малыми группами. Так, 
например, при работе студентов в парах или 
группах целесообразно использовать зада-
ния, направленные на выявление общности 
и различия сравниваемых исторических со-
бытий и явлений, на сравнение различных 
точек зрения по спорной проблеме. В каче-
стве примера приведем следующие задания:

1. Существует несколько точек зре-
ния на проблему опричнины. Раздели-
тесь на группы, используя дополнитель-
ную литературу и Интернет, представьте 
эти точки зрения.

2. Сравните поход князя В.В. Голицына 
и первый петровский поход против турок. 
Черты сходства и различия зафиксируйте 
в таблице. 

Линии сравнения Поход 
В.В. Голицына

Поход 
Петра 
Первого

Черты сходства
Черты различия

Поменяйтесь тетрадями. Прочитайте 
аргументы, приведенные вашим товари-
щем. Обратите внимание на то, насколько 
логично они построены и сформулированы. 
Заполните таблицу, в которую внесите плю-
сы и минусы аргументов вашего товарища.

Плюсы аргументов Минусы аргументов

Снова поменяйтесь тетрадями. Прочи-
тайте и обсудите сделанные замечания и, 

учитывая их, совместно выработайте аргу-
менты, которые являются верными и с ва-
шей точки зрения, и с точки зрения вашего 
товарища. 

Публичное обсуждение и защита своего 
варианта повышают роль СРС и усиливают 
стремление к ее качественному выполне-
нию. Такая система организации семинар-
ских занятий позволяет вводить в задачи 
научно-исследовательские элементы, упро-
щать или усложнять задания, позволяя пре-
подавателю использовать индивидуальный 
подход в обучении. Групповая работа уси-
ливает фактор мотивации и взаимной ин-
теллектуальной активности, повышает эф-
фективность познавательной деятельности 
студентов благодаря взаимному контролю 
и самоконтролю [4].

Еще одной формой СРС является орга-
низация творческой, в том числе научно-
исследовательской работы. Как и другие 
виды учебной деятельности, она содержит 
много возможностей применения активных 
методов обучения и организации СРС на 
основе индивидуального подхода. При ор-
ганизации данной формы самостоятельной 
работы целесообразно применять задания, 
позволяющие студенту использовать приоб-
ретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, пони-
мать исторические причины и историческое 
значение событий и явлений современной 
жизни, а также высказывания собственных 
суждений об историческом наследии наро-
дов России и мира. Например, при изучении 
культуры определенной эпохи интересно 
будет рекомендовать студентам на основа-
нии материалов, почерпнутых из краевед-
ческой литературы, фондов Краеведческого 
музея, Интернета составить виртуальную 
экскурсию, посвященную местным архи-
тектурным стилям. В качестве примера са-
мостоятельной научно-исследовательской 
работы можно привести подготовку ин-
формационно-творческого проекта по теме 
«Самозванцы в мировой истории». С по-
мощью дополнительной литературы необ-
ходимо выяснить, когда и в каких странах 
самозванцы получили власть или боролись 
за нее. Поразмышлять, почему в России до 
XVII в. не было самозванцев. По результа-
там исследования самостоятельно сформу-
лировать условия, при которых появляются 
самозванцы.

Для эффективной организации само-
стоятельной работы необходимо предус-
мотреть обеспечение студентов учебной 
и учебно-методической литературой по 
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каждому из предметов курса, содержащей 
практические задания для работы, предъ-
являемые требования, критерии оценки, 
тесты и задания для самопроверки, на-
учно-методические рекомендации по ор-
ганизации и оформлению работ, рекомен-
дуемую литературу, сроки предъявления 
и т.д. [2, с. 29].

В настоящее время наблюдается со-
кращение количества дисциплин гу-
манитарного блока в учебных планах, 
предназначенных для технических ву-
зов. Следует отметить, что эффектив-
ность труда инженера зависит не только 
от способности создавать новые машины 
и процессы и продуктивно взаимодей-
ствовать с людьми других профессий, 
но и от общей культуры. Наличие необ-
ходимых гуманитарных знаний поможет 
ему расширить свой кругозор, увеличить 
возможности принятия нетрадиционных 

решений. В связи с этим, на наш взгляд, 
нельзя ослаблять внимания ни к одному 
блоку дисциплин. 
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В данной статье приведён опыт реализации проекта «На пути к новой России: духовно-нравственный 
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молодёжи с учётом духовно-нравственного аспекта, реализацию программы «На пути к новой России: ду-
ховно-нравственный потенциал экологического образования молодёжи», издание монографий, настольной 
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В современной культуре возмож-
ность сохранения как самой личности, 
так и всего общества связывают с об-
разованием, базирующемся на духовно-
нравственных идеалах и ценностях. Это 
становится возможным в условиях фор-
мирования гармоничного духовно-нрав-
ственного мировоззрения, основанного 
на традиционной культуре, утверждаю-
щей необходимость бережного отноше-
ния к окружающему миру.

В связи с этим возникла необходимость 
реализации проекта «На пути к новой Рос-
сии: духовно-нравственный потенциал 

социально-экологического образования 
молодёжи». Проект предполагал теорети-
ческое обоснование проблемы формиро-
вания экологической культуры молодёжи 
с учётом духовно-нравственного аспекта, 
реализацию программы «На пути к новой 
России: духовно-нравственный потенциал 
экологического образования молодёжи», 
издание монографий, настольной книги для 
педагога «Экологическое образование через 
сердце»; организацию Школы «Педагогика 
природолюбия» по экологическому образо-
ванию с проведением эколого-психологиче-
ских и арт-терапевтических тренингов. 
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В процессе теоретического обоснова-
ния исследуемой проблемы раскрыт фе-
номен экологической культуры молодёжи 
в духовно-нравственном аспекте. Эколо-
гическая культура личности в настоящее 
время является интегративным показате-
лем активной жизненной позиции членов 
общества и предполагает не только изме-
нение образа жизни, но и духовно-нрав-
ственных ценностей, способствующих 
гармоничным отношениям человека по от-
ношению к природной среде.

Глобальные изменения в социокультур-
ном пространстве затрагивают все аспекты 
жизнедеятельности человека. В качестве 
основных причин кризиса экологической 
ситуации выступают социальные воздей-
ствия на окружающую природную среду: 
быстрый темп преобразования российского 
общества, переоценка ценностей, крити-
ка и непринятие новых идей, технологий. 
Поэтому неизбежно встаёт вопрос о необ-
ходимости формирования у молодежи цен-
ностной системы взглядов на мир и место 
человека в нем [1, с. 434].

Организация процесса формирования 
экологической культуры молодёжи в духов-
но-нравственном аспекте, на наш взгляд, 
предполагает связь двух составляющих – 
экологической и духовно-нравственной. 

Для духовного действия характерна ра-
дость творить благо, а также – свобода, са-
мостоятельность, индивидуальность. Мы 
разделяем точку зрения учёных, по мнению 
которых, понятие «духовность» относится 
к разряду трудноопределяемых, личностно 
сокровенных. Анализируя трактовки по-
нятия «нравственность» различных фило-
софов, культурологов, педагогов, можно 
отметить, что, в первую очередь, они ука-
зывают на личностные потребности в про-
цессе формирования нравственных пред-
ставлений, раскрывающих внутренний мир 
индивида. В научных публикациях, в кото-
рых затрагиваются вопросы духовности, 
подчеркивается взаимосвязь духовности 
и нравственности, так как без нравствен-
ных показателей личности немыслимо раз-
витие у нее духовных начал. В связи с этим 
в последнее время многие исследователи 
проводят взаимосвязь между понятиями 
«нравственность» и «духовность» через 
категорию «духовно-нравственное воспи-
тание» [2, с. 14].

Таким образом, понимание сущности 
рассмотренных нами понятий «духов-
ность», «нравственность» имеет практи-
ческую направленность, так как позволяет 

осмысленно и творчески организовать про-
цесс формирования экологической культуры 
молодёжи в духовно-нравственном аспекте. 
В контексте исследования экологической 
культуры личности важно положение о том, 
что современные учёные, связывая понятия 
«духовность» и «нравственность», указыва-
ют на аксиологическую сущность данных 
категорий [8, с. 97].

В связи с этим необходимо рассмотреть 
понятие «экологическая культура». Эколо-
гические проблемы по своей сути являются 
проблемами увеличивающегося разрыва че-
ловека и природы, нарастающей бездухов-
ности. В качестве ведущей ценности нами 
определена гармония человека и природы, 
в соподчинении с ней мы рассматриваем 
все другие ценности:

– жизнь как ценность выражается в при-
знании человеческой жизни и существова-
нии любого живого существа в природе 
как величайшего достояния; «благоговение 
перед жизнью»;

– природа как ценность в ее гармони-
ческой целостности с сохранением своих 
регулятивных сил заключается в ответ-
ственном отношении к ней как к среде 
обитания, а также сохранении и приумно-
жении её богатства;

– добро как ценность выражается в ори-
ентации на нравственный идеал и воплоще-
нии такой человеческой добродетели, как 
доброта по отношению человека к природе;

– красота как ценность заключает-
ся в понимании гармонии и прекрасного 
в природе, её совершенства; ощущении ра-
дости и наслаждения при общении с приро-
дой [5, с. 51].

Рассмотрев сущность и содержание 
экологической культуры личности, мы 
сформулировали определение экологиче-
ской культуры молодёжи в духовно-нрав-
ственном аспекте.

Экологическая культура молодёжи, 
в духовно-нравственном аспекте – это ин-
тегративное качество личности, включаю-
щее экологические знания и представле-
ния о духовно-нравственных ценностях; 
потребность заботиться о природе, пони-
мание её многосторонней ценности; эко-
логическое поведение, ориентированное 
на духовно-нравственные ценности, что 
обеспечивает гармоничное взаимодей-
ствие с природой в системе «человек – 
общество – природа» [4, с. 87]. 

Содержание экологической культуры 
молодёжи в духовно-нравственном аспек-
те включает следующие взаимосвязанные 
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компоненты: мотивационный (актуали-
зация потребности заботиться о природе; 
проявление интереса к проблемам взаимо-
действия человека и природы); когнитив-
ный (система знаний о природе, системных 
отношениях и взаимосвязях между нежи-
вой природой и живой природой, между 
живыми организмами, между природой 
и человеком; система представлений об 
эколого-нравственных ценностях); эмо-
ционально-ценностный (система эмоцио-
нально-ценностных отношений к природе, 
эмоциональная восприимчивость к миру 
природы и его многосторонней ценности, 
чувство прекрасного и гармонии с приро-
дой); деятельностный (опыт готовности 
школьников следовать духовно-нравствен-
ным ценностям в поведении и система 
умений оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих с позиции духов-
но-нравственных ценностей). 

Каждый компонент экологической 
культуры включает экологическую и ду-
ховно-нравственную составляющие. Эко-
логическая составляющая – проявление 
интереса к проблемам взаимодействия че-
ловека и природы; система знаний о приро-
де, системных отношениях и взаимосвязях 
между неживой природой и живой при-
родой; эмоциональная восприимчивость 
к миру природы и его многосторонней цен-
ности, чувство прекрасного и гармонии 
с природой; готовность школьников к эко-
логическим поступкам.

Духовно-нравственная составляющая – 
потребность заботиться о природе; систе-
ма представлений об эколого-нравствен-
ных ценностях; эмоционально-ценностное 
отношение к природе; готовность школь-
ников следовать духовно-нравственным 
ценностям в поведении и умение оцени-
вать собственное поведение и поведение 
окружающих с позиции духовно-нрав-
ственных ценностей [5, с. 60]. Основой 
духовно-нравственного развития личности 
являются культурные ценности своей ма-
лой Родины [7, с. 175]. Региональный куль-
турообразующий компонент определяет 
компетентностную характеристику эколо-
гической культуры. 

Таким образом, сегодня феномен эко-
логической культуры, несмотря на много-
гранность, многозначность данного со-
циально-педагогического явления, имеет 
особенность, которая заключается в пони-
мании важности и доминировании духов-
но-нравственной составляющей социально-
экологического образования.

Перспективной целью разработанной 
программы «На пути к новой России: ду-
ховно-нравственный потенциал экологи-
ческого образования молодежи» является 
содействие формированию экологической 
культуры школьников.

Задачи программы: личностные (вос-
питывать эмоционально-ценностное отно-
шение к живым организмам; формировать 
готовность следовать духовно-нравствен-
ным ценностям в природоохранной и сози-
дательной деятельности, умение оценивать 
своё поведение и поведение окружающих 
с позиции следования духовно-нравствен-
ным ценностям); метапредметные (фор-
мировать умения выявлять экологические 
связи, отношения и противоречия в систе-
ме «объект – среда»; оценивать послед-
ствия своей деятельности для состояния 
окружающей среды, безопасности жизни; 
анализировать жизненные ситуации как 
экологические; формировать навыки при-
менения формируемых на разных учеб-
ных предметах универсальных учебных 
действий для решения экологических про-
блем); предметные (развивать представ-
ления о взаимосвязи живых организмов 
с окружающей средой; о коэволюции чело-
века и природы; представления о духовно-
нравственных ценностях).

Программа включает: обоснование ре-
ализации духовно-нравственного потенци-
ала экологического образования младших 
школьников; методические материалы, 
раскрывающие содержание программы 
и разработку разнообразных форм, мето-
дов и технологий её реализации; материа-
лы для диагностики.

Базами исследования явились: Есте-
ственнонаучный комплекс Областного 
дворца творчества детей и молодёжи (ра-
нее – областной детский экологический 
центр), детский эколого-биологический 
центр г. Ульяновска, Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова, православный лагерь 
«Русский берег», православный летний ла-
герь в с. Аксаково Майнского района Улья-
новской области.

Был проведён мониторинг по проблеме 
проекта. Подготовлен пакет диагностиче-
ских материалов для мониторинга по вы-
явленным критериям сформированности 
экологической культуры: мотивационный 
критерий – методика «Интерес к приро-
де» (С.А. Глазачев), наблюдение, анкети-
рование; когнитивный критерий – тест, 
направленный на определение полноты 
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и глубины экологических знаний; методика 
«Эколого-нравственные ценности»; эмо-
ционально-ценностный критерий – мето-
дика «Недописанный тезис» (С.С. Кашлев, 
С.А. Глазачев); вербальная ассоциативная 
методика «ЭЗОП» (В.А. Ясвин, С.Д. Деря-
бо); деятельностный критерий – опросник 
«Я и окружающий мир» (модифицирован-
ный вариант опросника Е.П. Авдуевской).

На заключительном этапе работы оце-
нивался достигнутый школьниками уро-
вень сформированности экологической 
культуры в духовно-нравственном аспекте 
на основе повторной диагностики, кото-
рая затрагивала обозначенные компоненты 
экологической культуры: мотивационный, 
когнитивный, эмоционально-ценностный, 
деятельностный.

Для оценки результативности приме-
нялся разработанный нами комплекс диа-
гностических методик, используемый на 
констатирующем этапе исследования. 
Статистическая значимость результатов 
определялась с помощью математической 
обработки полученных данных (критерий 
Фишера, коэффициент эффективности по 
В.П. Беспалько). Сравнительный анализ 
полученных данных показал положитель-
ную динамику формирования экологиче-
ской культуры: увеличилось количество 
школьников с эколого-нравственным 
и знаниево-созерцательным уровнями 
сформированности экологической культу-
ры и уменьшилось количество учащихся 
с прагматико-потребительским уровнем 
экологической культуры [3, с. 131].

В ходе реализации проекта подготовлен 
и издан комплекс научно-методического 
обеспечения:

– монография «Экологическая культура 
младших школьников: духовно-нравствен-
ный аспект» (Москва, 2015 г.), в которой 
рассматривается проблема формирования 
экологической культуры младших школь-
ников с духовно-нравственной точки зре-
ния. Авторами предложена модель, рас-
крываются педагогические условия и даны 
конкретные рекомендации по реализации 
процесса формирования экологической 
культуры младших школьников в духовно-
нравственном аспекте;

– коллективная монография «На пути 
к новой России: духовно-нравственный по-
тенциал экологического образования моло-
дежи» (Ульяновск, 2015 г.). В монографии 
дано теоретическое обоснование духовно-
нравственных основ формирования эколо-
гической культуры молодёжи. Авторами 

предложены отдельные педагогические 
технологии формирования экологической 
культуры личности: социальное проектиро-
вание, эколого-психологические тренинги, 
арт-терапевтические техники;

– настольная книга (учебно-методиче-
ское пособие) для педагога «Экологиче-
ское образование через сердце» (Ульяновск, 
2015), где дано теоретическое обоснование 
особенностей экологической культуры как 
цели экологического образования молодёжи 
на современном этапе. Представлена автор-
ская программа «На пути к новой России: 
духовно-нравственный потенциал социаль-
но-экологического образования детей и мо-
лодёжи», а также материалы по реализации 
данной программы;

– электронное учебно-методическое по-
собие «Духовно-нравственный потенциал 
социально-экологического образования» 
(Ульяновск, 2015 г.);

– «Экологический альманах» (твор-
ческие работы студентов УлГПУ имени 
И.Н. Ульянова). Задачей сборника было не 
только обратить внимание студентов на ак-
туальные экологические проблемы, но на-
учить сопереживать, выражать индивиду-
альную точку зрения. 

Теоретическая значимость проекта 
заключается в том, что проект вносит 
определённый вклад в общую педагоги-
ку, в социальную педагогику в частности. 
Его результаты обогащают научные пред-
ставления об экологической культуре мо-
лодежи в условиях активного внедрения 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов второго поколения. 
Результаты исследования могут служить 
базой для дальнейшей разработки теоре-
тико-методологических аспектов данной 
проблемы. 

Практическая значимость результатов: 
– разработанная модель реализации ду-

ховно-нравственного потенциала процес-
са формирования экологической культуры 
молодежи, выявленный комплекс педаго-
гических условий, направленный на эф-
фективность данного процесса, могут быть 
приняты за основу при построении про-
цессов по формированию близких по своей 
сущности качеств личности;

– практическую ценность будет иметь 
экспериментально апробированный диа-
гностический инструментарий для опре-
деления уровня сформированности эколо-
гической культуры молодежи: комплекс 
диагностических методик, в том числе ав-
торские диагностические методики; 
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– методические разработки, рекоменда-
ции, созданные в ходе исследования, могут 
использоваться заместителями директоров 
по учебно-воспитательной работе в образо-
вательных учреждениях, учителями и соци-
альными педагогами в практике образова-
тельных учреждений.

Выполненное нами исследование не 
претендует на исчерпывающее рассмотре-
ние сложной и многоплановой проблемы 
социально-экологического образования 
молодёжи в духовно-нравственном аспек-
те. Общие выводы по результатам иссле-
дования направлены на оказание помощи 
заместителям директоров по учебно-вос-
питательной работе в школе, учителям, 
педагогам дополнительного образования, 
социальным педагогам в реализации духов-
но-нравственного потенциала социально-
экологического образования молодёжи.

Завершение исследования открывает 
возможности для новых научных изыска-
ний. В частности, требует дальнейшего ис-
следования проблема подготовки кадров 
по формированию экологической культуры 
молодёжи в духовно-нравственном аспекте.
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УДК 372.862:004.5
РАЗРАБОТКА САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Давлеткиреева Л.З., Новикова Т.Б., Чусавитина Г.Н.

ФГБОО ВО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

Интернет-представительство может и должно влиять на самые серьезные, жизненно важные процес-
сы в образовательной организации – на формирование ее имиджа, на привлечение учеников, на установ-
ление полноценных контактов с партнерами и потребителями услуг, на информационные потоки внутри 
организации, предоставлять коллективу возможность информировать различные заинтересованные катего-
рии пользователей об особенностях своей деятельности с целью привлечения общественности, в том числе, 
и к решению внутренних задач и проблем; заявлять о себе, рассказывать о своих традициях, учителях, но 
использовать интерактивную связь между всеми участниками образовательного процесса, привлекать вы-
пускников, спонсоров к оказанию помощи и др. В рамках настоящей статьи авторы представляют краткие 
результаты исследования по разработке сайта, которые подробно рассмотрены в учебном пособии «НИТ 
в формировании имиджа образовательного учреждения». В данной статье рассмотрены разделы: творчество 
учащихся, спорт, безопасность, социальная деятельность, выпускники, родителям, родительский и попечи-
тельский советы, вакансии, фотогалерея, гостевая книга, форум, полезные ссылки, опросы и голосования. 
«Изюминкой» статьи является применение сетевых социальных сервисов.

Ключевые слова: сайт, образовательная организация, социальные и экономические системы

DEVELOPMENT SITE FOR EDUCATIONAL ORGANIZATION MANAGEMENT 
IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

Davletkireeva L.Z., Novikova T.B., Chyusavitina G.N.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

Internet-representation can and should infl uence the most serious, the vital processes in the educational 
organization – the formation of its image, to attract students, the establishment of full-fl edged contacts with partners 
and consumers of services at the information fl ows within the organization to provide staff the opportunity to inform 
the various stakeholders categories users about the features of their activities in order to attract the public, including, 
and to solve internal problems and challenges; declare themselves, talk about their traditions and teachers, but to use 
interactive communication between all participants in the educational process, to attract graduates to assist sponsors 
and OE In this article, the authors present a summary of research on the development of the site, which discussed in 
detail in training manual «NIT in shaping the image of the educational institution». This article describes the sections: 
students’ creativity, sports, security, social activities, alumni, parents, parent and board of trustees, vacancies, photos, 
guest books, forums, links, polls and voting. «Highlight» of the article is the use of the network of social services.

Keywords: site, educational organization, social and economic systems

С каждым годом в сфере образования 
происходят изменения в связи с различ-
ными факторами, такими как демографи-
ческий спад, объединение или закрытие 
учреждений, сокращение персонала, ин-
фляция и др., что, несомненно, влияет на 
набор учащихся и повышает конкуренто-
способность между учреждениями за борь-
бу по набору контингента. PR-специалисты 
применяют разные средства продвижения 
организации, однако именно Интернет-
представительство (сайт) может и должно 
влиять на самые серьезные, жизненно важ-
ные процессы в образовательной органи-
зации (ОО) – на формирование её имиджа, 
на привлечение учащихся, на установление 
полноценных контактов с партнерами и по-
требителями услуг, на информационные по-
токи внутри учреждения. На сегодняшний 
день именно сайт является одним из наи-
более популярных PR-кампаний по про-
движению образовательных услуг [1]. По 

результатам проведенного научного иссле-
дования при написании диссертации, была 
разработана готовая структура сайта с при-
менением средств социальных сервисов, ко-
торая может быть применена к любой ОО, 
что повысит её эффективность и конкурен-
тоспособность, т.к. наличие сайта является 
основным мониторинговым показателем 
федерального проекта «Информатизация 
системы образования». Рассмотрим следу-
ющие разработанные разделы структуры 
и наполнения сайта ОО:

1. Раздел «Проекты учащихся». Данный 
раздел позволяет совместить все «творе-
ния», выполненные учениками по научной, 
воспитательной работам и во время учеб-
ного процесса. С одной стороны, возмож-
ность разместить достижения своих трудов 
в Интернете – привлекательный стимул для 
учеников, а с другой стороны, это может 
служить и характеристикой ОО, демон-
стрируя внимательное отношение к работе 
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ребят и умение их поощрить, довести до 
определённого результата, вывести на со-
временный уровень. Раздел «Проекты уче-
ников» может содержать: ссылки на на-
учно-исследовательские и реферативные 
работы (рефераты, курсовые, сочинения 
и т.д.), творческие работы (рисунки, по-
делки, проекты, стихи, сайты и т.д.) с раз-
делов «Воспитательная работа», «Научная 
работа», «Учебный процесс»; ссылки на 
web-портфолио учащихся на каждой твор-
ческой работе. Пользователи сайта могут не 
только посмотреть работы, но и поучаство-
вать в их оценке – проголосовать за лучшую 
творческую работу. Документы обычно 
размещаются в архивированном виде, что-
бы уменьшить объем скачиваемой инфор-
мации по низкоскоростным каналам связи, 
в HTML версии (для просмотра через Ин-
тернет) и в версии для печати. Для удобства 
просмотра творческих работ на сайте в дан-
ном разделе можно использовать Графвиз 
(GraphViz), который позволяет записывать 
связи между работами в виде простых от-
ношений и представляет эти отношения 
в виде графа, например, по классам, по го-
дам публикации, по тематике и т.д. На опре-
деленный вид документа можно установить 
персонализированный доступ (логин и па-
роль для пользователей) [2]. 

2. Раздел «Спорт». Для посетителей сай-
та ОО интересно подробно ознакомиться со 
спортивной жизнью ОО. Учащиеся занима-
ются на уроках физической культуры, в раз-
личных секциях и т.д. В разделе «Спорт» ос-
вещается информация о спортивной жизни 
ОО: обращение директора к учащимся и их 
родителям (видео-, аудио-, письменное со-
общение); краткая информация о препода-
вателе по физической культуре со ссылкой 
на web-портфолио, вики-страничку, блог, 
раздел в линкосфере: ФИО, фотография, 
образование, должность, звание, телефон, 
номер кабинета, e-mail и др.; обращение 
учителя к посетителям сайта, учащимся; 
фотографии или видеозаписи спортивно-
го зала, которые могут быть размещены 
на сервисах Фликр (хранение фотографий) 
и YouTube (хранение видео); наличие се-
тевого взаимодействия учителя с коллега-
ми в сфере спорта, в целях обмена опытом 
и т.д.; рубрика «Задай вопрос учителю по 
физической культуре», со ссылками на раз-
делы «Форум», «Гостевая книга»; история 
спорта в ОО, виды спорта; информация 
о тренерах; оснащенность спортивных за-
лов; городские и областные соревнования; 
достижения учащихся в спорте; доска по-

чета: списки и фотографии учеников-по-
бедителей со ссылками на web-портфолио 
и в раздел «Новости» на поздравления; ви-
део-впечатления учащихся или коммента-
рий; различные спортивные мероприятия: 
осенний марафон, оздоровительные выез-
ды на природу и т.д. Спортивные события 
могут освещаться в школьной газете, во 
внешних источниках (СМИ, телевидении, 
радио), а также располагаться на сайте в со-
провождении фотографий и видеороликов, 
которые могут быть размещены на сервисах 
YouTube (хранение видео) и Фликр (хране-
ние фотографий). Учитель по физической 
культуре может поддерживать и развивать 
данный раздел, демонстрируя пользова-
телям сайта о спортивном, здоровом и ув-
лекательном образе жизни учащихся. По 
физической культуре в школе могут быть 
созданы: блогсайт Google, вики-страница, 
блог в блогосфере, раздел в линкосфере 
и т.д. В разделе «Спорт» также могут раз-
мещаться: ссылка на раздел «Общие сведе-
ния», виртуальная экскурсия по ОО, в кото-
рой также подробно может рассказываться 
о спортивной жизни учащихся; календар-
ный план спортивных мероприятий; фото-
альбомы, видеосюжеты с занятий, сорев-
нований, а также впечатления выпускников 
о спорте и их пожелания учащимся; прото-
колы соревнований; информация о спортив-
ных командах, тренерском составе со ссыл-
ками на web-портфолио, личный web-сайт 
или блог, на вики-страничку и т.д. В тексте 
материала данного раздела необходимо ука-
зывать ссылки на словах или словосочета-
ниях, содержание которых отображается 
в разделах сайта ОО (например, «Наш тре-
нер участвует…». Размещается ссылка на 
слово тренер в раздел «Персоналии») [3]. 

3. Раздел «Безопасность». На сайте 
должна размещаться информация о том, 
как обеспечивается и финансируется без-
опасность. В данном разделе можно указать 
ссылку в раздел «Общие сведения», вирту-
альная экскурсия по ОО, в которой подроб-
но может рассказываться о безопасности 
в ОО. В тексте материала данного раздела 
необходимо указывать ссылки на словах 
или словосочетаниях, содержание которых 
отображается в разделах сайта ОО (напри-
мер, «Наш директор участвует…». Разме-
щается ссылка на слово директор в раздел 
«Персоналии») [4]. 

4. Раздел «Социальная деятельность». 
В интересах формирования позитивного 
имиджа ОО, всегда будет уместно созда-
ние разделов, посвященных социально 
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ответственной деятельности (благотвори-
тельность, спонсорская поддержка, участие 
в гуманитарных программах и т.п.). Интер-
нет предоставляет возможность подробно 
рассказать всему миру о своей заботе об 
обществе, окружающей среде и т.д. В тек-
сте материала данного раздела необходимо 
указывать ссылки на словах или словосоче-
таниях, содержание которых отображается 
в разделах сайта ОО (например, «Наш ди-
ректор участвует…». Размещается ссылка 
на слово директор в раздел «Персоналии»). 
На определенный вид документа можно 
установить персонализированный доступ 
(логин и пароль для пользователей) [5].

5. Раздел «Выпускники». Посетителям 
сайта ОО интересно ознакомиться с выпуск-
никами, их достижениями во время учебы 
и т.д. В разделе «Информация о выпускни-
ках» может быть база выпускников за разные 
годы (с возможностью поиска по различным 
критериям): ФИО, фотография, достижения, 
видеоинтервью (или письменное сообще-
ние) с выпускником, их пожелания настоя-
щим и будущим учащимся, благодарности 
коллективу ОО и ссылка на web-портфолио, 
личный сайт или блогсайт, в созданный 
раздел в линкосфере; список медалистов 
со ссылками на web-портфолио, личный сайт 
или блогсайт, в созданный раздел в линкос-
фере; общие фотографии классов со ссылка-
ми на виртуальный класс, в котором распо-
лагаются все проекты и достижения класса 
во время учебы; список вузов, в которые по-
ступили выпускники со ссылками на раздел 
«Общие сведения», спонсоры и партнеры; 
отдельно выдающиеся выпускники со ссыл-
ками на web-портфолио, личный сайт или 
блог; ссылка на сайт выпускников или сете-
вое сообщество выпускников ОО; страни-
ца регистрации для выпускников, если нет 
полного списка выпускников, с размещени-
ем анкеты, в которую заполняются личные 
данные для дальнейшей связи. ОО может де-
лать рассылку выпускникам по электронной 
почте о предстоящих событиях в ОО (вечер 
встречи выпускников, последний звонок, 
день открытых дверей); ссылка в разделы 
«Форум», «Гостевая книга». Можно предло-
жить выпускникам оставлять свои контакт-
ные данные, адрес электронной почты, по-
желания, поздравления, отзывы в гостевой 
книге. Посетители сайта получат полную 
информацию о выпускниках, достижениях, 
статистику поступления, мест работ, т.е. пер-
спективу, развитие для учащегося данного 
ОО. Рекламной информацией будет являться 
публикация статей о выдающихся выпуск-

никах и дальнейшее размещение в разделе 
«Пресса». Будет эффективно разместить ре-
кламу в виде баннеров или контекстной ре-
кламы, когда необходимо оповестить боль-
шой круг аудитории о каком-либо событии 
(«Вечер встречи выпускников», «День от-
крытых дверей», «Набор учеников»), потому 
что на сообщение в письменном виде обра-
тит меньше внимания посетителей. В тексте 
материала данного раздела необходимо ука-
зывать ссылки на словах или словосочетани-
ях, содержание которых отображается в раз-
делах сайта ОО (например, «Наш директор 
участвует…». Размещается ссылка на слово 
директор в раздел «Персоналии»). На опре-
деленный вид документа можно установить 
персонализированный доступ (логин и па-
роль для пользователей) [2].

6. Раздел «Родителям». Специальный 
раздел для родителей, может содержать 
ссылки на разделы сайта ОО «Новости», 
«Информация для поступающих в ОО», 
«Виртуальный класс», «Пресса», «Форум», 
«Учебный процесс», «Воспитательная ра-
бота», «Научная работа», «Творческие ра-
боты»; консультации специалистов через 
участие родителей в сетевых сообществах. 
Через социальную сеть родители смогут по-
лучать квалифицированные консультации со 
стороны работников школы (классного ру-
ководителя, учителя, директора и т.д.) и спе-
циалистов-профессионалов (психологов об-
разования, социальных работников, врачей, 
стоматологов, специалистов по питанию 
и т.д.); информацию о проведении родитель-
ских собраний, встреч управляющих сове-
тов и др. через видео- и аудиоконференции, 
электронную почту, чат, форум. Сеть решит 
проблему занятости родителей и отсутствия 
времени на участие в очных встречах; о сете-
вом сообществе родителей. Родители в сети 
смогут организовывать родительские со-
брания, общаться, консультироваться друг 
с другом по различным вопросам, расска-
зывать о волнующих проблемах и находить 
ответ на сложный вопрос в результате со-
вместной дискуссии, справочную информа-
цию с возможностью обратной связи посред-
ством электронной почты; горячая линия 
с классными руководителями; памятки для 
родителей; полезные ссылки, например, 
мини-пособие для родителей по проблемам 
воспитания и обучения и т.д. [2]. 

7. Раздел «Родительский и попечитель-
ский советы». Информация о попечитель-
ских советах, организация работы с члена-
ми совета является весомым аргументом 
для родителей при выборе образовательного 
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учреждения. В формирование положитель-
ного имиджа ОО может играть попечитель-
ский совет, важнейшей функцией которого 
выступает лоббирование интересов обра-
зовательного учреждения. Руководители, 
правильно понимающие значение данно-
го органа государственно-общественного 
управления школой, активно привлекают 
к его работе родителей, депутатов, предста-
вителей общественных организаций, биз-
несменов и т.п. [2].

8. Раздел «Вакансии». Все о вакансиях. 
Вакансии на сайте могут содержать инфор-
мацию о потребности рабочих мест разных 
сотрудников ОО, например, учителей (на-
звание предмета, классное руководство, ко-
личество часов). А также о потребности уча-
щихся (класс, количество вакантных мест, 
иностранный язык и т.д.). На класс можно 
указать ссылку на web-портфолио классов 
ОО, где можно более подробно ознакомить-
ся с образовательными направлениями, 
учениками из их личных web-портфолио, 
классным руководителем, предметами, учи-
телями и др. В тексте материала данного 
раздела необходимо указывать ссылки на 
словах или словосочетаниях, содержание 
которых отображается в разделах сайта ОО 
(например: «Наш директор участвует…». 
Размещается ссылка на слово «директор» 
в раздел «Персоналии») [2]. 

9. Раздел «Фотогалерея». Фотогале-
рея всех событий и мероприятий. В дан-
ном разделе могут размещаться фото-
графии: об истории ОО; о результатах 
проведения различных мероприятий, 
например, день открытых дверей, по-
следний звонок, выпускной вечер, КВН, 
экскурсии, конкурсы, конференции и т.д. 
Размещение анонсов, событий, новостей 
можно сопровождать ссылками на фото-
графии с раздела «фотогалерея», что 
сделает материал наиболее интересным, 
«живым», легко воспринимаемым и чи-
таемым. Создавая фотоальбом, нужно 
иметь в виду, что он, возможно, будет 
быстро расти, поэтому лучше сразу пред-
усмотреть многоступенчатую структуру: 
список тем в виде набора гиперссылок, 
каждая из которых открывает набор фото-
графий по выбранной теме. Фотографии 
выкладываются в виде уменьшенных ко-
пий, каждая из которых по щелчку мыш-
кой открывает полномасштабное изобра-
жение. С данного раздела фотографии 
могут ссылаться в любое место сайта 
ОО. Для удобства размещения фотогра-
фий можно использовать сервисы Picasa, 
YouTube (хранение видео) и Фликр (хра-
нение фотографий). В викисфере можно 

создать вики-страницу, в которой будет 
размещаться фотоальбом ОО [2]. 

10. Раздел «Гостевая книга». Эффек-
тивным рекламным инструментом для ОО 
является гостевая книга, в которой пользо-
ватель сайта может оставить свои отзывы 
об образовательных услугах, добрые слова, 
адресованные учителю, школе в целом, хо-
роший отзыв о мероприятии, поздравле-
ния, наилучшие пожелания – ведь это самая 
лучшая реклама для ОО. У пользователя 
останутся хорошие впечатления об ОО, от-
талкиваясь на положительный опыт других. 
Со временем посетителей гостевой книги 
становится больше и больше. Эффективной 
рекламой также будет электронная рассыл-
ка сообщений об образовательных услугах 
ОО. Зайдя в гостевую книгу, ваши посети-
тели увидят форму для отправки сообщения 
и список предыдущих сообщений. Форма, 
помимо текста сообщения, включает поля 
для ввода имени посетителя, адреса e-mail 
и веб-адреса, хотя эти поля не являются обя-
зательными. Кроме того, в момент добавле-
ния сообщения автоматически проставляют-
ся текущие дата и время. Записи в гостевой 
книге показываются в порядке убывания 
времени поступления, т.е. самые последние 
записи оказываются наверху. Когда записей 
много, они автоматически распределяются 
по нескольким страницам, а в нижней части 
списка выводятся номера страниц – для ли-
стания. Посетители сайта могут также ви-
деть ответы владельца сайта на отдельные 
сообщения – они выводятся другим шриф-
том. Что касается гостевых книг, то следует 
учитывать, что если не обеспечено развитие 
сайта, то бессмысленно заводить гостевые 
книги. Результат будут отрицательным, т.к. 
в гостевой книге будет накапливаться раз-
личные критические замечания [2]. 

11. Раздел «Форум». Эффективным мар-
кетинговым инструментом будет являться 
создание форумов по тематике ОО, пото-
му что информация, размещаемая на них, 
остается навсегда или на очень долгое вре-
мя, за которое ее смогут увидеть сотни, а на 
посещаемых форумах – тысячи человек. 
Форум – самая популярная и эффективная 
форма взаимодействия в Интернете. Форум 
предоставляет возможность общаться поль-
зователям сайта в любой момент времени 
с любого места: с дома, работы. Это акту-
ально и удобно для родителей учащихся, 
которым часто встречаться по насущным 
вопросам образования довольно сложно. 
При желании форум можно сделать доступ-
ным только родителям конкретного ОО или 
класса, защитив его паролем. Что дает фо-
рум? Во-первых, контакт с посетителями, 
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формирование целевой аудитории, создание 
сообщества вокруг конкретного сайта. Во-
вторых, создается облик сайта, как места, 
где можно получить информацию и помощь. 
Так он приобретает репутацию стоящего ре-
сурса. В-третьих, это дополнительный при-
ток посетителей. Форум может быть между 
следующими участниками: родителями, ро-
дителями и сотрудниками ОО, родителями, 
сотрудниками и учащимися ОО, родителями 
и учащимися, учащимися. Форум сайта мо-
жет использоваться как элемент дистанцион-
ной поддержки обучения (например, вирту-
альный консультационный пункт). В таком 
случае, он должен обязательно обслуживать-
ся ответственными за него (модераторами). 
Очень важно, чтобы модераторы следили за 
соблюдением правил, консультировали, уда-
ляли некорректные сообщения, вносили ин-
тересные темы для обсуждений и пр. В фо-
руме можно размещать разделы по рубрике 
«Вопрос-ответ»: «Задать вопрос директору», 
«Задать вопрос учителю», «Задай вопрос 
школьному врачу» и др. Участники форума 
смогут организовывать собрания, обмени-
ваться новостями, решать общие вопросы. 
Для учеников – служба оперативного ответа 
на вопросы или обсуждение насущных про-
блем. Любой посетитель может оставить 
интересующий его вопрос и получить ответ. 
Для ОО очень важно получать отзывы потре-
бителей об услугах ОО, которые, несомнен-
но, смогут прочитать пользователи, интере-
сующиеся данным учреждением и получить 
положительные впечатления от других лю-
дей. На форуме сайта ОО необходимо разме-
стить информацию о том, что созданы новые 
форумы, в которых обсуждается информа-
ция разного направления, например: форум 
родителей, выпускников и другие, и указать 
адреса форумов. Эффективной рекламой 
также будет электронная рассылка сообще-
ний об образовательных услугах ОО [2]. 

12. Раздел «Полезные ссылки». Содер-
жание этого раздела должно быть хорошо 
продумано. Именно внешние ссылки «скле-
ивают» страницы Интернета друг с другом. 
Некоторые поисковые системы не индекси-
руют ресурс в случае отсутствия таковых. 
При этом текст, предшествующий ссылке, 
должен давать чёткое представление о её 
назначении. Слишком большое количество 
ссылок тоже создаёт проблемы пользовате-
лю. В данном разделе могут размещаться 
ссылки на образовательные ресурсы, сайты; 
правила дорожного движения; различные 
материалы в социальных сетях: викисфера, 
линкосфера, блогосфера, сетевые сообще-
ства, сети и т.д.; материал в помощь учени-
ку и т.д. [2]. 

13. Раздел «Опросы и голосования». 
Опросы посетителей сайта или конкурс зри-
тельских симпатий – еще один способ при-
влечь к нему внимание, одновременно полу-
чив полезную информацию. В любом разделе 
сайта, где можно что-либо оценить или задать 
вопрос, эффективно разместить опросы или 
голосование. Например, оцените лучший про-
ект учащегося, лучший рисунок. Вам нравит-
ся дизайн сайта? Поставьте оценку по пяти-
балльной шкале за содержание раздела и т.д. 
Результаты таких опросов могут предоставить 
интересный материал для школьного психоло-
га и просто для всех желающих. Опросы посе-
тителей и соответствующие результаты позво-
лят оценить содержимое на сайте и поменять 
их в лучшую сторону. В опросе можно указать 
просьбу для голосующих о возможности оста-
вить комментарии, пожелания, рекомендации 
в гостевой книге сайта ОО [2]. 

 Содержание разделов сайта, соответствен-
но, может меняться в зависимости от индиви-
дуальности ОО. По результатам проведенного 
исследования и разработки разделов Интер-
нет-представительства (сайта) была написана 
диссертация и опубликовано пособие «НИТ 
в формировании имиджа образовательного 
учреждения», в которых рассмотрены более 
подробно описанные выше разделы, а также 
все остальные разделы сайта ОО.
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УДК 372.862
К ГЕНЕЗИСУ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ И ГРАФИКЕ 

В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
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Каждая ступень развития общества определяет архитектурный облик среды и метод создания архитек-
турного сооружения. Анализ создания объекта архитектуры в исторической плоскости позволил выявить 
особенности обучения будущего архитектора геометрии создания и отображения архитектурной формы. 
Проведенный анализ показал, что в древние времена будущий архитектор приобретал ремесленные навыки 
непосредственно на практике, перенимая опыт предыдущих поколений. Обучение носило характер устных 
поучений по интуитивно-эмпирическому и ремесленному типу. Развитие геометрии как науки гармонизации 
элементов архитектуры и графической фиксации замысла зодчего наряду с ростом строительной индустрии 
способствовало становлению системного учебного процесса в архитектурной подготовке. Поиск пропорций 
и геометрия формы, ортогональное проецирование и перспектива пространства и сегодня являются необ-
ходимым компонентом профессиональной архитектурной подготовки. В то же время современная модель 
архитектурного образования сохраняет преемственность традиций ремесленничества.

Ключевые слова: история архитектуры, геометрия, перспектива пространства, модель и метод обучения, 
архитектурно-строительная практика

THE GENESIS OF LEARNING TO GEOMETRY AND GRAPHIC 
IN ARCHITECTURAL EDUCATION IN WESTERN EUROPE
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Each stage of development of a society determines the architectural appearance of the environment and the 
method of creating the architectural structure. Analysis of the establishment of the object of architecture in the 
historic plane allowed to reveal the features of training the future architect to the geometry of creation and display 
of architectural form. The analysis showed that in ancient times, the future architect was getting skills of handicraft 
directly from practice, learning from the experience of previous generations. Teaching was oral and had intuitive 
handicraft character. The development of geometry, as a science of harmonization of the elements of architecture 
and graphic fi xation of idea of the architect together with the growth of the construction industry, contributed to the 
formation of a systematic educational process in architectural training. Orthogonal projections and the prospect of 
space, proportions and geometry of the shape are necessary components of professional architectural training today. 
At the same time, the modern model of architectural education preserves the continuity traditions of workmanship.

Keywords: history of architecture, geometry, perspective of the space, model, method of teaching, architectural-
constructing practice

Профессиональное образование бу-
дущего архитектора имеет свою историю 
возникновения, развития и связано с архи-
тектурой, ростом строительной индустрии 
и формированием самого архитектора. 
Каждая ступень становления социума опре-
деляет метод создания архитектурного объ-
екта, свою систему и содержание обучения 
в архитектурных школах. Геометрическая 
первооснова архитектурной формы и соот-
ношение ее элементов на протяжении веков 
являются главными компонентами стиле-
вых характеристик объекта, и их знание 
формирует мастерство зодчего. Кроме того, 
выполнение изображений представляет со-
бой необходимый элемент творческого про-
цесса проектирования объекта архитектуры 
и служит важнейшим средством конкрети-
зации замысла и проверки его композици-
онных достоинств и недостатков [1].

На протяжении веков архитектура вы-
ступает как один из видов художественного 
освоения мира, как искусство организации 
пространства, разграничения или соедине-
ния его элементов, что оказывает влияние 
на сознание, эмоции, поведение социума.

История европейской архитектуры 
и изобразительного искусства позволяет 
рассмотреть систему геометрической и гра-
фической подготовки будущего архитекто-
ра. Анализ создания архитектурного объ-
екта в исторической плоскости позволил 
выявить методы подготовки, свойственные 
каждому периоду европейской истории. 

Еще в Древнем Египте в период древ-
него и среднего царства, при графическом 
отображении замысла архитектурного со-
оружения, его интерьера, в изображении 
многофигурных композиций древние егип-
тяне интуитивно пользовались методом 
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ортогонального проецирования, на кото-
ром основано построение чертежей (метод 
двух изображений Монжа). «Арифметика 
и кое-что из геометрии были уже у египтян 
и вавилонян, но по преимуществу в форме 
чисто эмпирических правил. Дедуктивное 
заключение из общих посылок – греческое 
нововведение» (Бертран Рассел). 

С проникновением греческой культуры 
в период позднего царства на фоне синте-
за египетской монументальности и антич-
ных канонов можно отметить рост значения 
практической геометрии в архитектуре, что 
не могло не отразиться на дальнейшем раз-
витии европейской архитектурной школы 
на фоне усложнения формообразования 
и понимания гармонизации отдельных эле-
ментов архитектуры. 

В Древней Греции с именем Фалеса Ми-
летского (VI–VII в. до н.э.) связано появле-
ние геометрии и открытие в ней основопо-
лагающих теорем, основ перспективных 
построений, являющихся необходимым 
условием графической визуализации архи-
тектурного замысла, которые применяются 
в архитектурной практике и сегодня. Демо-
крит (V–IV в. до н.э.) занимался проблема-
ми геометрии, в частности, изображением 
пространственных форм на плоскости, то 
есть стереометрией, что непосредственно 
связано и с архитектурным творчеством. 

Основой в древнегреческой архитектуре 
были каноны, пропорционально связываю-
щие архитектурные элементы и части тела 
человека, что и составляло ремесло архи-
тектора. Модель обучения будущего зодчего 
сводилась к методу устных наставлений ма-
стера и приобретения знаний применения 
канонов непосредственно на практике, по 
ремесленному типу. Теоретическая база за-
ключалась, прежде всего, в изучении ордер-
ной системы, составляющей каноны антич-
ной архитектуры, основы ее гармонизации.

Поиском пропорций занимается и со-
временный архитектор, что является некой 
отправной точкой его последующих реше-
ний. Он, проектируя дом, понимает, что не 
найдя пропорций фасада, не может расста-
вить конструктивные оси, определить фор-
му. Пропорции любого архитектурного со-
оружения и его отдельных частей являются 
основой гармонии объекта и сегодня. 

Древних римлян интересовала как ре-
месленническая, так и техническая сторона 
искусства и архитектуры. Витрувий (конец 
1 века до н.э. – древнеримский архитектор, 
инженер, геометр) в своем трактате «Десять 
книг об архитектуре» определил содержа-

ние классического архитектурного образо-
вания, которое включает в себя сведения 
о здании, основы строительного дела и, 
конечно же, геометрию, а также соразмер-
ность и пропорциональность в архитектуре. 
Вместе с мастерством ремесленника буду-
щий архитектор приобретал элементарные 
теоретические знания геометрии и графиче-
ской визуализации замысла (перспективные 
и ортогональные проекции). Таким образом, 
была выработана знаниево-ремесленная кон-
цепция обучения архитектора, которая явля-
ется базовой и в настоящее время [3, 4].

Средневековый архитектор обучался ре-
меслу у конкретного цехового мастера без 
каких-либо сроков, программы и содержа-
ния обучения, чему способствовало долго-
срочное строительство. Отсутствие четко 
разработанных проектов, преобладание 
эмпирического опыта с опорой на интуи-
цию не предполагало какой-либо теорети-
ческой геометрической, а также графиче-
ской подготовки. Обучение проводилось из 
рук в руки, от мастера к ученику в рамках 
цеха. Средневековью присущ синтез раз-
личных искусств, где ведущая роль отводи-
лась архитектуре. Согласно учению церкви, 
зодчий – орудие Бога, который направляет 
руку мастера. В монастырских школах пре-
подавалась геометрия как практическая на-
ука, в том числе и будущим зодчим. В этот 
период сложилась ремесленно-цеховая мо-
дель обучения приемам эстетической упо-
рядочности конструкций и подчинения их 
смысловому языку, сложность которого от-
ражала сложность самой архитектуры.

В Эпоху Возрождения рост городов, 
строительства и развитие науки, искусства 
продиктовали необходимость разработки 
геометрических основ перспективных, ор-
тогональных проекций для изображения 
замысла архитектора, а также и для живо-
писи. Леон Батиста Альберти (1404–1472) – 
теоретик, физик, математик, философ, 
скульптор. В трактате «Десять книг о зод-
честве» писал, что «тот, кто не знает геоме-
трии и боится усилий, необходимых для ее 
изучения, даже при величайшем даровании 
никогда не станет большим художником». 
Альберти предложил практический способ 
сетки для построения перспективы, а также 
дистанционные точки, которые являются 
точками схода диагоналей квадрата. Данные 
приемы широко используются для графиче-
ских изображений объектов, интерьеров, 
градостроительных ситуаций и в настоящее 
время. Леонардо да Винчи (1452–1519) счи-
тается основателем геометрической науки 
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в архитектуре и искусстве, он развил тео-
рию графической визуализации, построе-
ния перспективы и светотени: приемы по-
строения перспективы на цилиндрическом 
своде и основы панорамной перспективы. 

В Италии и соседних с ней государ-
ствах цеховая модель архитектурного об-
разования получила новое качественное 
развитие. Альберти характеризует архи-
тектора как универсального мастера: ху-
дожника и инженера в одном лице. Уже 
в Эпоху Ренессанса прослеживалась идея 
формирования разносторонней личности 
творца, индивидуальности. В цеховых 
мастерских ученик обучался у определен-
ного мастера и под его руководством из-
учал все, что необходимо знать архитекто-
ру, в том числе и геометрические основы 
проектирования, и графические методы 
изображения, в первую очередь ордерную 
систему архитектуры.

Конец XV – первая половина XVI вв. – 
период Высокого Возрождения, который 
характеризуется бурным развитием науки, 
техники и строительства. Практические 
задачи данного развития требуют постро-
ения изображений на основании геоме-
трических законов. Филиппе Брунеллески 
(1337–1446) – итальянский архитектор, 
теоретик изобразительного искусства. Его 
считают основоположником теории пер-
спективы, науки, объясняющей кажущие-
ся изменения форм и способы построения 
изображения форм на плоскости, им же 
разработана ее математическая модель. 
Знания перспективы помогали на практике 
архитектору грамотно представить и даль-
ше разработать проект сооружения, что не 
потеряло актуальности и в настоящее вре-
мя. Согласно утверждению Леонардо да 
Винчи практика должна быть построена на 
хорошей теории, в которой руководящую 
роль играет перспектива.

Помимо Брунеллески Гвидо Убальди 
(1545–1607) – итальянский архитектор рас-
сматривал проблемы перспективы с мате-
матической точки зрения, нашел способы 
решения «обратных» задач – определение 
натуральной величины элементов по их 
перспективному изображению, что изуча-
ется в настоящее время в архитектурных 
вузах в разделе начертательной геометрии 
«Реконструкция перспективы», который 
необходим для проведения реконструкций 
и реставрационных работ. В своем про-
изведении «Шесть книг о перспективе» 
Убальди нашел решение почти всех задач 
перспективы.

Ближе всего к открытию начертатель-
ной геометрии и применения ее в создании 
архитектурных объектов подошел предста-
витель немецкого Возрождения Альбрехт 
Дюрер (1471–1528) в своем труде «Руко-
водство к измерению с помощью циркуля 
и линейки линий, поверхностей и целых 
тел». Он сделал попытку теоретически обо-
сновать ортогональное проецирование на 
две взаимно перпендикулярные плоскости 
и предложил целый ряд графических спо-
собов построения перспективных изобра-
жений с использованием ортогональных 
проекций, получивший название «способ 
Дюрера», или способ следа луча. Кроме те-
ории линейной перспективы на вертикаль-
ную плоскость, художники и архитекторы 
эпохи Ренессанса уделяли большое внима-
ние конструктивным построениям формы 
предметов. Обучение велось в традициях 
ремесленничества, т.е. под руководством 
мастера с преобладанием наглядных ме-
тодов обучения. Графическая подготовка 
в этот период сводилась к развитию руки, 
глаз, воображения для использования их 
в предметном творчестве и основывалась 
на традициях академической системы, фун-
дамент которой был заложен в первых ев-
ропейских университетах на артистических 
факультетах [3, 4].

В период X–XVII веков изучение 
геометрических и графических основ 
архитектуры происходило в контексте 
корпоративного, цехового обучения ар-
хитектурному проектированию, разра-
ботанного в Италии. Данная модель ар-
хитектурного образования предполагала 
передачу практических навыков создания 
объектов архитектуры по наследству, ар-
тельно-ремесленным объединениям [2].

В XVII–XVIII веках во Франции, Гер-
мании подготовка архитекторов проводи-
лась в академии изящных искусств, где 
в академических мастерских проводи-
лось практическое обучение у своего на-
ставника, мастера архитектуры. Опытные 
мастера совмещали проектирование с пе-
дагогической деятельностью. Изучение 
теоретико-практической геометрии в то 
время стало базовым курсом подготовки 
в области архитектуры и фортификации. 
Модель обучения опиралась на глубокую 
преемственность с моделью обучения 
Эпохи Возрождения.

Развитие промышленности, инженер-
ного дела, фортификации и строительства 
в XVIII веке потребовало нового подхо-
да к построению изображений сложных 
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пространственных технических форм на 
плоскости. В этой связи потребность в фун-
даментальности геометрических знаний 
привела к обобщению всего предыдуще-
го геометро-практического опыта. Фран-
цузский инженер, геометр Гаспар Монж 
(1746–1818) в 1795 г., обобщив имеющиеся 
знания по построению изображений, напи-
сал книгу «Начертательная геометрия», где 
показал плоский чертеж в двух проекциях, 
как результат совмещения горизонтальной 
плоскости с фронтальной, путем вращения 
вокруг прямой их пересечения. Данный ме-
тод в настоящее время называется методом 
Монжа, полученное изображение – эпюром 
Монжа или комплексным чертежом. 

Именно в этот период в Западной Ев-
ропе складывается система профессио-
нального архитектурного образования не 
только как ремесленника, но и как творче-
скую индивидуальность, для которой ов-
ладение знаниями – необходимое условие 
самосовершенствования. 

Возросшие требования к техниче-
ской документации в области архитектуры 
и строительства также способствовали раз-
витию общей теории изображений. Даль-
нейшее усложнение чертежей, применение 
масштаба и т.п. поставило архитектурное 
образование в XVIII веке на основу регу-
лярного учебного процесса [2].

Таким образом, сложилась европейская 
школа архитектурного образования, в ос-
нове которой была академическая модель 
обучения, направленная на приобретение 
фундаментальных знаний, в том числе 
и в области начертательной геометрии с ау-
диторной формой обучения.

Архитектурная деятельность на осно-
ве чертежа, применение макетирования 
(моделирования) в масштабе требовала 
знаний по геометрии и черчению. Метод 
ортогонального проецирования (метод 
Монжа) позволяет при наличии масштаба, 
размеров и т.п. воспроизвести изображен-
ные объекты в точном соответствии с про-
ектным замыслом. Овладение данным 
методом происходило на базе академиче-
ской модели, предполагающей обучение 
преподавателем студента, т.е. аудиторной, 
оторванной от практики.

В дальнейшем в академиях художеств 
европейской архитектурной школы при-
менялась знаниево-ремесленная модель 
образования по примеру французской 
и итальянской образовательной модели 
с преобладанием теоретической стороны. 
Постепенно учебный процесс приобретал 

регулярный характер и проводился в шко-
лах-мастерских архитекторов и представ-
лял собой сочетание академической модели 
с практическими работами в действующих 
строительных бригадах [1].

В любом случае, главное – развитие ре-
месленных навыков и пространственного 
мышления – трудно представить без зна-
ний и умений выполнять рисунок на осно-
ве правил начертательной геометрии. Роль 
геометрической составляющей значительно 
возрастает, как в художественно-компози-
ционной направленности, так и научно-тех-
нической. Архитектурное проектирование 
попадает под стандарты непрерывной зна-
ниево-академической модели с сильной на-
учно-технической линией в подготовке. 

В начале XX века перед школами архи-
тектуры и искусства стояла проблема даль-
нейшего совмещения векторов промыш-
ленного и художественного творчества, что 
проявлялось в программе Баухауза – инсти-
тута искусства, дизайна и архитектуры (Гер-
мания) в виде воссоединения или синтеза 
искусства, техники и науки, а также в раз-
работке пропедевтических курсов обучения 
специальных дисциплин. Цикл обучения 
в Баухаузе делился на пропедевтический 
(начальный), практический (основной), 
магистерский (курс конструктивного мыш-
ления). В последующем обучении знание 
отличается от пропедевтического курса 
уровнем и основательностью. Проектиро-
вание носило реальный характер. Единая 
методологическая система проблема объе-
диняла весь учебный процесс от проектиро-
вания жилой ячейки до градостроительных 
задач и поиска единых композиционных 
закономерностей [1]. Основные принципы 
обучения в Баухаузе как творческой лабора-
тории актуальны и в XXI веке: подготовка 
высокопрофессионального ремесленника; 
сращивание искусства и мастерства; основ-
ная формотворческая задача заключается 
в определении пространственного взаимо-
действия предмета; учить студента видеть, 
воспринимать расстояния и понимать чело-
веческий масштаб; равноправное сотрудни-
чество студентов с преподавателем. Именно 
на основе данных принципов сформулиро-
вана цель обучения Баухауза – пробуждение 
энтузиазма к великим свершениям.

В XX веке процесс обучения архитек-
турному мастерству приобретает систем-
ный характер в свете изменения парадигмы 
формообразования, согласно которой про-
странство выдвигается как основное поле 
деятельности архитектора, в результате 
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чего возникает диспропорция между инже-
нерной и художественно-композиционной 
составляющими архитектурного образова-
ния. На передний план выдвигается эмоци-
онально-художественное восприятие объ-
екта архитектуры, через его графическую 
визуализацию, что отрывает архитектуру от 
строительной индустрии [2].

Современное европейское постинду-
стриальное общество предполагает сме-
щение акцента на создание условий для 
культурного и интеллектуального развития 
творческой личности. Центром внимания 
становится система педагогических усло-
вий, способствующих ее саморазвитию. 
Традиционные методы профессионально-
го образования, реализуемые посредством 
репродуктивно-сознательных учебных 
программ и процедур, в настоящее время 
малоэффективны. Важно научить методу 
проектирования в комплексе дисциплин, 
составляющих архитектурное образование. 
«Основополагающей ориентацией высшей 
архитектурной школы является широкое 
фундаментальное образование, а построе-
ние самого процесса приобретает комплекс-
ный характер, когда резервы всех техниче-
ских и научных дисциплин направляют на 
стержневую дисциплину «Архитектурное 
проектирование» (Бархин Б.Г. «Методика 
архитектурного образования» – М.: Строй-
издат, 1993 с. 47 [5]).

Архитектурное образование в Европе 
сегодня является концептуальной базой 
профессии, ее интеллектуальным центром 
и экспериментальным полигоном. Ортодок-
сальный академизм геометро-графической 
подготовки будущего архитектора с фор-
мальным обучением, чтением лекций не мо-
жет способствовать дальнейшему развитию 
способностей концептуального мышления 
и интуиции. Но в то же время информатиза-
ция и компьютеризация процесса проекти-
рования, «развитие техники не всегда ведет 
к развитию творческой интуиции» (А. Рап-
папорт).

Как и много веков назад, для архитек-
тора всегда было важным показать свою 
творческую индивидуальность, свое во-

ображение и возможности реализации за-
мысла через организацию деятельности на 
крепких основах мастерства, включая раз-
витие руки и глаза, следование устремлени-
ям окружающего мира и своего мышления.

В настоящее время обучение начер-
тательной геометрии и графике будущего 
архитектора проводится во многом по ре-
месленному типу, то есть в первую очередь 
в процессе обучения приобретаются навыки 
исполнителя проектной документации, реа-
лизации замысла педагога или руководителя 
мастерской. Традиционно графическая под-
готовка сводится, прежде всего, к развитию 
руки, глаза для использования их в предмет-
ном творчестве и сохраняет академическую 
основу геометрических знаний, направлен-
ных на освоение методов графического изо-
бражения. Чтобы архитектор мог предлагать 
художественно-композиционное решение, 
он должен знать, как создается геометрия 
задуманной формы, что необходимо и для 
дальнейшей разработки конструктивного ре-
шения сооружения [1, 5].

Сегодня подготовка архитектора как ис-
полнителя проектных решений, где геоме-
тро-графическая составляющая не может 
присутствовать только на уровне визуали-
зации, и должна соответствовать современ-
ной концептуальной, культурной и интел-
лектуальной базе профессии архитектора . 
Конкуренция архитекторов диктует необ-
ходимость совмещения композиционных, 
геометрических и конструктивных аспектов 
формообразования с графическими метода-
ми изображения.
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Данная статья представляет интерес для специалистов, работающих с замещающими семьями. В ней 
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процесса подготовки и сопровождения отцов из замещающих семей. Раскрыты основные составляющие 
данной модели, а именно мотивационно-ценностный, интеллектуально-творческий и операционно-техниче-
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This article is interesting to the specialists working with replacement families. It includes the model of readiness 
of the teacher of the organization for orphan children to effective implementation of process of preparation and 
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teachers of the organization for orphan children of experimental and control groups are provided. Materials of article 
can be used in work of services of the family device and maintenance of replacement families at a stage of program 
and methodical designing and implementation of work with families of citizens of the Russian Federation.
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В свете современной политики россий-
ского государства педагогов детских домов 
переориентировали на работу с взрослым 
контингентом населения [5]. Это работа 
с кровными семьями «группы риска», под-
готовка опекунов, усыновителей в школе 
принимающих родителей, сопровождение 
замещающих семей и т.д.

Как правило, в организациях для детей-
сирот преимущественно работают учителя-
предметники, учителя дошкольного образо-
вания, детские педагоги-психологи, которые 
обучались методам и приемам работы с деть-
ми, и у многих работа с взрослым континген-
том вызвала внутреннее сопротивление.

Сегодня педагоги-практики понимают, 
что не все методы педагогики эффективны 
в работе с взрослыми людьми. В России 
впервые о специфике образования взрос-
лых заговорили в начале 90-х годов после 
публикации труда С.И. Змеева «Технология 
обучения взрослых», в котором автор выде-
лил андрагогику как новую отрасль знаний 

и наук об образовании [2]. Аналогичной 
точки зрения в своих трудах придерживают-
ся исследователи Т.Н. Ломтева [4], И.А. Ко-
лесникова, А.Е. Марон, Е.П. Тонконогая 
[3], М.Т. Громкова [1], которые рассматри-
вают андрагогику как одно из направлений 
педагогической науки. С их точки зрения, 
оно охватывает теоретические и практи-
ческие проблемы образования взрослых. 
Андрагогику рассматривают как новую от-
расль педагогической науки. 

Этимология термина «андрагоги-
ка» происходит от греческого языка (ан-
дрос – мужчина, человек; агогейн – вести) 
и определяется как раздел теории обучения 
взрослого субъекта учебной деятельности, 
а также особенности руководства этой де-
ятельностью со стороны профессиональ-
ного педагога (андрагога). Если перевести 
буквально, то андрагогика – это «ведение 
взрослого человека», что является актуаль-
ным в процессе подготовки и сопровожде-
ния отцов из замещающих семей.
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Но важно понимать, что психические 
процессы у взрослого человека протека-
ют менее продуктивно, чем у ребенка, 
ввиду чего приобретают актуальность 
наиболее эффективные методы обучения. 
Для проектирования и реализации рабо-
ты с отцами из замещающих семей имеет 
особую значимость внедрение следую-
щего спектра методов андрагогики: тре-
нинги, мастер-класс, дискуссия, игровой 
метод, тьюториалы, вебинар, метод 
кейс-стади и пр. 

С точки зрения технологии обучения 
взрослых, особый акцент представляет 
личность андрагога. Компетентно осу-
ществлять процесс работы и координиро-
вать сопровождение отцов из замещающих 
семей с применением андрагогических ме-
тодов и форм работы могут исключительно 
высококвалифицированные специалисты 
(андрагоги). При этом подразумевается, 
что последние владеют рядом личностных 
качеств (открытость, эмпатийность, ком-
муникабельность, корректность, отзывчи-
вость, и др.), техникой обучения взрослого 
контингента населения, владеют иннова-
ционными техническими приемами обу-
чения и на регулярной основе реализуют 
процесс самостоятельного обучения.

В процессе работы с замещающими 
семьями мы исходили из предположения, 

что ее эффективность во многом зависит 
от того, насколько педагог организации 
для детей-сирот способен осуществлять 
данный процесс и работать с взрослым 
контингентом населения. 

В ходе исследовательской работы 
нами была разработана модель готовно-
сти педагога (андрагога) к осуществле-
нию эффективного процесса подготовки 
и сопровождения отцов из замещающих 
семей (рис. 1).

Данная модель представлена следую-
щими взаимосвязанными компонентами: 
мотивационно-ценностным, интеллек-
туально-творческим, операционно-тех-
ническим, содержательное наполнение 
которых отражает специфические осо-
бенности деятельности педагога (ан-
драгога) в рамках реализации процесса 
подготовки и сопровождения отцов из за-
мещающих семей.

Ведущее место в структуре готовности 
занимает мотивационно-ценностный 
компонент. Для педагога (андрагога) ор-
ганизации для детей-сирот, реализующего 
технологию работы с отцами из замеща-
ющих семей, важно глубокое понимание 
и принятие системы ценностей в обла-
сти семьи, материнства, детства и отцов-
ства. Только в том случае, если они бу-
дут восприниматься преподавателем 

Рис. 1. Модель готовности педагога к работе с взрослым контингентом населения
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как личностно значимые, могут стать ос-
новой внутренней позиции, которая опре-
деляет способность действовать в интере-
сах общества, а также своих собственных. 
В условиях организации для детей-сирот 
основополагающее значение для специ-
алиста, работающего с взрослым кон-
тингентом населения, имеет мотивация 
достижения успехов и целеполагание во 
всем «новом» в сфере жизнеустройства 
детей-сирот. Для профессионального раз-
вития педагога (андрагога) важна поло-
жительная динамика, заинтересованное 
отношение ко всем инновационным тен-
денциям, происходящим в сфере его дея-
тельности.

Интеллектуально-творческий ком-
понент готовности характеризуется по-
казателями уровня сформированности 
педагогических, психологических, соци-
ально-правовых знаний в области семьи, 
материнства, детства и отцовства. Столь 
же принципиальное значение имеет при 
этом наличие у педагога (андрагога) твор-
ческо-организаторских способностей, 
так как работа с взрослым контингентом 
населения требует наличия креативного 
мышления и умения организовать взаи-
модействие в группе отцов на высоком 
уровне. На наш взгляд, ведущей силой 
процесса подготовки и сопровождения 
является личность педагога (андрагога). 
Его характер, мировоззрение, устремле-
ние, культура, знания, образ жизни, при-
вычки, его эмпатия к людям и любовь 
к своей профессии. 

Операционно-технический ком-
понент готовности проявляется непо-
средственно во время практической де-
ятельности педагога (андрагога) через 
проектирование и реализацию работы 
с взрослым контингентом населения, на-
личие опыта работы с данной категори-
ей людей. Также значимыми являются 
знания и возможность применения ан-
драгогических методов и форм работы. 
Признание педагога (андрагога) как вы-
сококвалифицированного специалиста 
в своей сфере деятельности, профессио-
нальных качеств педагога (андрагога), на 
наш взгляд, также играет весомую роль.

Разработанная в ходе исследования 
модель готовности педагога (андраго-
га) к работе с взрослым контингентом 
населения дает возможность охватить 
в единой системе его специфику и спо-
собствует описанию и расширению зна-

ний для преобразования и эффективного 
управления образовательным процессом. 
В условиях организации для детей-сирот 
актуальным на данный момент представ-
ляется переориентирование воспитате-
лей на работу в качестве педагогов (ан-
драгогов).

Эффективность реализации приве-
дённой здесь модели во многом зависит 
от того, насколько педагог организа-
ции для детей-сирот способен работать 
с взрослым контингентом населения. 
Важно выявить готовность педагога (ан-
драгога) к осуществлению процесса под-
готовки и сопровождения отцов из заме-
щающих семей.

На этапе апробации нами было про-
ведено экспериментальное исследование 
готовности педагогов Азовского центра 
помощи детям (АЦПД – эксперименталь-
ная группа, далее – ЭГ) – 17 педагогов 
и Шолоховского центра помощи детям 
(ШЦПД – контрольная группа, далее – 
КГ) – 12 педагогов к работе с взрослым 
контингентом населения, модели го-
товности которых представлены ниже 
(рис. 2, 3).

Анализируя полученные результаты, 
мы можем констатировать, что для пе-
дагогов АЦПД ценностные установки 
в области семьи, материнства, детства 
и отцовства как личностно значимых 
соответствуют: для 31 % – высокому 
уровню, 69 % – среднему, низкий уро-
вень отсутствует. В КГ эти данные рас-
пределились следующим образом: 33 % 
педагогов продемонстрировали средний 
уровень, и 67 % – высокий, при этом 
низкий уровень также отсутствует. Для 
69 % педагогов ЭГ, что соответству-
ет среднему уровню, и 31 % – высоко-
му, имеет место мотивация достижения 
успехов и целеполагание во всем «но-
вом» в сфере жизнеустройства детей-
сирот. Для 92 % педагогов ШЦПД этот 
показатель соответствует среднему 
уровню, и для 8 % – низкому, высокий 
уровень в этом случае отсутствует. Ана-
лиз профессионального развития педа-
гога (андрагога), его заинтересованного 
отношения к инновационным тенден-
циям и положительной динамики само-
развития соответствует в ЭГ низкому 
уровню – 6 %, среднему – 75 %, высоко-
му – 19 %. В КГ данные соответственно 
отличаются: низкий – 33 %, средний – 
50 %, высокий – 17 %.
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Интерпретируя данные по трем со-
ставляющим, мы получили результат 
сформированности мотивационно-цен-
ностного компонента. У педагогов АЦПД 
он находится на среднем уровне у 69 %, 
на высоком – у 31 %. В ШЦПД сформиро-
ванность данного компонента на среднем 
уровне присутствует у 83 % педагогов, на 
высоком – у 17 %.

По следующему компоненту уровень 
сформированности педагогических, психо-
логических, социально-правовых знаний 
в области семьи, материнства, детства и от-
цовства в ЭГ распределился следующим об-
разом: 6 % – низкий уровень, 38 % – сред-
ний, 56 % – высокий уровень. В КГ этот 
показатель у 8 % имеет среднее значение, 
у 92 % – высокое. Так как работа с взрослым 
контингентом населения требует наличия 
креативного мышления и умения организо-
вать взаимодействие в группе на высоком 
уровне, имеет важное значение наличие 
у педагога (андрагога) творческо-организа-
торских способностей. Так, в ЭГ для 19 % 
педагогов данный показатель соответствует 
низкому уровню, для 81 % – среднему, вы-
сокий уровень при этом отсутствует. В КГ 
высокий уровень по данному показателю 
отсутствует, средний уровень соответствует 
33 %, низкий 67 %. Критерий, характеризу-
ющий личностные качества педагога для 
44 % педагогов АЦПД соответствует высо-
кому уровню, для 56 % – среднему, низкий 
уровень отсутствует. В коллективе педаго-
гов ШЦПД данный критерий у 100 % педа-
гогов соответствует среднему уровню, низ-
кий и высокий уровни отсутствуют.

В целом сформированность интеллек-
туально-творческого компонента модели 
готовности педагога (андрагога) к работе 
с взрослым контингентом населения в ЭГ 
для 75 % соответствует среднему уровню, 
для 19 % – высокому, для 6 % – низкому 
уровню. В КГ высокому уровню соответ-
ствует 8 %, среднему – 92 %, низкий уро-
вень отсутствует.

Наличие опыта продуктивной рабо-
ты с взрослым контингентом населения 
соответствует высокому уровню (50 % 
в ЭГ), (0 % в КГ); среднему уровню 44 % 
в ЭГ, (50 % в КГ); низкому уровню 6 % 
в ЭГ и (50 % в КГ) испытуемых. Ана-
лиз уровня квалификации специалистов 
АЦПД и ШЦПД показал соответствие 

высокому показателю для 25 % опро-
шенных в АЦПД и 0 % для коллектива 
ШЦПД, среднему уровню для 44 и 0 % 
соответственно, низкому уровню 31 % 
в ЭГ и 100 % в КГ. Оценка уровня приме-
нения андрагогических методов и форм 
работы выявила высокий уровень для 
44 % специалистов АЦПД и 92 % для 
ШЦПД, средний уровень 56 % и 8 % со-
ответственно, низкий уровень в обеих 
группах отсутствует.

В целом, для оценки сформированности 
операционно-технического компонента дан-
ные для ЭГ выглядят следующим образом: 
низкий уровень – 6 %, средний – 63 %, высо-
кий – 31 %; для КГ: низкий уровень – 58 %, 
средний – 42 %, высокий – отсутствует.

Таким образом, интерпретация результа-
тов показала, что степень готовности педа-
гогов организаций для детей-сирот к работе 
с отцами из замещающих семей распреде-
лена в ЭГ между «средним» и «высоким» 
показателями 62 и 38 % соответственно. 
В КГ 100 % испытуемых соответствуют ин-
дикатору среднего уровня готовности. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о необходимости повышения квалифи-
кации специалистов организаций для де-
тей-сирот и обучения их андрагогическим 
методам и формам работы с взрослым кон-
тингентом населения на базе методических 
ресурсных центров, интегрируя передовой 
педагогический опыт через организацию 
инновационных курсов подготовки андра-
гогов на базе институтов повышения ква-
лификации и переподготовки работников 
образования.
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Рассмотрены вопросы привлечения студентов к оценке качества образования на примере федерального 
университета. Внутренние системы оценки качества образования сегодня созданы во многих образователь-
ных организациях высшего образования, но не везде студенты активно участвуют в данном процессе. Чаще 
всего их участие является пассивным и ограничивается разовыми мероприятиями под присмотром админи-
страций учебных подразделений и образовательной организации. В статье показаны механизмы активиза-
ции деятельности студентов в процессе оценки качества образования. Студенты, как потребители образова-
тельных услуг, должны быть кровно заинтересованы в высоком качестве получаемого ими образования. От 
того, насколько хорошо они будут подготовлены, зависит в конечном итоге их востребованность на рынке 
труда. В активности студентов в вопросах оценки качества образования должна быть заинтересована и об-
разовательная организация, поскольку оценка, данная студентами, является наиболее объективной в силу 
своей непредвзятости, благодаря чему по итогам данной оценки могут быть приняты эффективные меры, 
направленные на улучшение планирования, организации и проведения образовательного процесса.
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В современных условиях глобализации, 
повлекшей за собой в том числе усиление 
конкуренции между различными систе-
мами высшего образования во главу угла 
ставится качество предоставляемого об-
разования. Сегодня, когда молодежь име-
ет возможность выбирать не только место 
своей будущей учебы, но и конкретный 
вуз, привлекательность вуза становится од-
ной из главных задач, которую вынуждены 
ставить перед собой большинство универ-
ситетов мира. На уровне Российской Феде-
рации конкуренция вузов в борьбе за луч-
ших абитуриентов в последние годы также 
существенно усилилась. И это стимулирует 
образовательные организации высшего об-
разования к поиску внутренних резервов 
и новых возможностей повышения качества 
образования без существенных финансовых 
вложений. Одним из таких механизмов яв-
ляется активизация деятельности студентов 
в процессе оценки качества образования.

Обеспечение условий для эффектив-
ного развития российского образования, 
направленного на формирование конку-
рентоспособного человеческого потенциа-
ла, является основной целью «Концепции 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы», утверж-
денной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 2765-р. Для достижения этой цели пред-
усматривается формирование востребован-
ной системы оценки качества образования 
и образовательных результатов. Согласно 
Концепции приобретут новое качественное 
состояние модели и инструменты оценки 
качества образования и образовательных 
результатов [3].

Существующая в настоящее время 
в российских вузах оценочно-контрольная 
деятельность безнадежно устарела. Она не 
только не отвечает современным требова-
ниям обеспечения качества образования, но 
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и является в некоторой степени порочной 
в силу того, что каждый преподаватель сам 
оценивает результаты своего труда. И здесь, 
к сожалению, никак не отойти от субъек-
тивизма и влияния человеческого фактора, 
которые не позволяют показать истинную 
картину качества образования и реально 
достигнутых студентами образовательных 
результатов. 

Авторы многих концепций професси-
онального образования (Т.Ю. Ломакина, 
О.Г. Прикот и др.) считают, что качествен-
ное образование возможно лишь в случае 
удовлетворения запросов студентов, как 
главного действующего лица. Соответ-
ственно, назрела необходимость изменения 
идеологии управления качеством образова-
ния в вузе и включения в данную деятель-
ность студентов [2, 4, 5]. В российских 
вузах до настоящего времени всё ещё не 
сложилась практика активного привлечения 
самих обучающихся к оценочным процеду-
рам. В то время как имеется довольно об-
ширный опыт зарубежных стран, в которых 
студенты активно вовлекаются в процедуры 
гарантии качества [1]. 

С целью поддержки деятельности сту-
денческих объединений, занимающихся во-
просами повышения качества образования, 
на молодежном форуме «Селигер 2014» 
лидерами и активистами организаций об-
учающихся из вузов России был создан 
Всероссийский студенческий совет по каче-
ству образования, в состав которого вошли 
представители руководства Рособрнадзора, 
органов государственной власти, образо-
вательных организаций, общероссийских 
общественных организаций и движений, 
занимающихся вопросами повышения ка-
чества образования. Создание данного со-
вета является ярким свидетельством того, 
что привлечение студентов к вопросам по-
вышения качества образования становит-
ся общегосударственной задачей. Помимо 
Всероссийского студенческого совета по ка-
честву образования обозначенными пробле-
мами занимаются также общероссийская 
общественная организация «Всероссий-
ский студенческий союз», общероссийская 
общественная организация «За качествен-
ное Образование» и общероссийский обще-
ственный проект «Всероссийская студен-
ческая школа по качеству образования», 
которые организуют и проводят различные 
семинары-практикумы, форумы, школы по 
качеству образования и пр.

Многие российские вузы сегодня во-
влечены в данный процесс. Понятно, что 

это новое для России направление работы 
требует детальной проработки и осмыс-
ления. Вовлечение студентов в оценочные 
процедуры сопряжено с рядом объективных 
сложностей, к которым исследователи евро-
пейских вузов относят: нехватку студентов, 
обладающих необходимыми компетенция-
ми; сложность в поиске квалифицирован-
ных студентов; слабый интерес студентов 
к участию в подобных процедурах [5 ].

В Северо-Восточном федеральном уни-
верситете в 2014 году была создана студен-
ческая комиссия по качеству образования, 
которая является постоянно действующим 
представительным, коллегиальным и коор-
динирующим органом студенческого само-
управления, реализующим права студентов 
на участие в управлении образовательным 
процессом, в целях обеспечения защиты 
прав студентов в получении качественного 
образования, а также в содействии СВФУ 
в решении стоящих перед ним задач по 
подготовке квалифицированных специ-
алистов. Данные структуры студенческо-
го самоуправления были организованы на 
уровне университета и на уровне учебных 
подразделений. 

В соответствии с предметом и целью, 
задачами деятельности комиссии являются:

– развитие студенческой инициативы 
в направлении повышения качества образо-
вания в СВФУ;

– организация и проведение монито-
ринга качества образования путем прове-
дения анкетирования, опросов, тестиро-
вания и т.п.;

– комплексная оценка потребностей сту-
дентов, как потребителей образовательной 
услуги с помощью различных методов ис-
следования;

– привлечение студентов к решению 
вопросов организации учебного процесса, 
улучшения материально-технической базы 
образовательного процесса, развития ин-
фраструктуры социально значимых студен-
ческих объектов;

– разработка предложений, направлен-
ных на повышение качества образователь-
ного процесса с учетом учебных, научных 
и профессиональных интересов студентов;

– формирование рекомендаций по вне-
сению изменений в действующие локаль-
ные акты, регулирующие права, обязанно-
сти и интересы студентов;

– активная популяризация среди обуча-
ющихся нормативных основ образователь-
ного процесса, в том числе ознакомление 
с политикой в области качества образования, 
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содержанием образовательных стандартов, 
рабочих программ, учебных планов;

– создание и развитие системы мотива-
ции студентов к образовательному процес-
су и их привлечение к оценке качества пре-
подавания учебных дисциплин;

– взаимодействие с иными органами по 
вопросам качества образования в СВФУ;

– содействие структурным подразде-
лениям в проводимых ими мероприятиях 
в рамках образовательного и научного про-
цессов;

– разработка и реализация проектов, на-
правленных на повышение качества образо-
вания и улучшение показателей образова-
тельной деятельности СВФУ.

Студенты СВФУ через студенческие 
комиссии по качеству образования имеют 
возможность и оказывают влияние на про-
цессы планирования, организации и про-
ведения образовательного процесса по не-
скольким основным направлениям.

1. Студент – основной потребитель об-
разовательных услуг, предоставляемых 
университетом.

Неоценимую помощь в обеспечении 
гарантии качества образования, несомнен-
но, оказывает мнение самих обучающихся 
о качестве организации и проведения обра-
зовательного процесса. В СВФУ с 2011 года 
проводится ежегодное анкетирование сту-
дентов первых курсов, студентов 2–5 кур-
сов и студентов выпускных курсов. Все 
эти опросы направлены на оценку уровня 
удовлетворенности студентов качеством ор-
ганизации и проведения образовательного 
и иных процессов в СВФУ. Данное тести-
рование проводится в автоматизированном 
режиме, что позволяет обеспечить макси-
мальный охват студентов этими опросами. 
Большой охват студентов обеспечивается, 
в том числе, благодаря тому, что члены сту-
денческих комиссий по качеству образо-
вания проводят разъяснительную работу 
среди обучающихся о практической пользе 
данных мероприятий. Отчеты по итогам 
проведенных опросов обсуждаются на пла-
нерных совещаниях у ректора университе-
та и доводятся до сведения всех учебных 
и управленческих подразделений для при-
нятия управленческих решений. 

2. Студент – основное действующее 
лицо образовательного процесса.

Естественно, одних опросов недоста-
точно для обеспечения влияния обучаю-
щихся на образовательный процесс. Сту-
денты привлекаются для участия в процессе 
составления графиков учебного процесса, 

расписания учебных занятий, к их мнению 
учебные подразделения прислушиваются 
при составлении расписания экзаменов. 
Студент вправе выбрать место прохождения 
производственной практики. 

В 2011 году СВФУ, наряду со многими 
вузами Российской Федерации, перешел на 
уровневую систему высшего образования. 
Данный переход сопровождался многими 
новшествами, которые дали дополнитель-
ные преференции обучающимся, включая 
возможность построения индивидуальной 
траектории обучения, выбора дисциплин, 
преподавателей. В то же время, с учетом 
наметившегося уклона в сторону само-
стоятельной работы, у студентов стало 
больше ответственности за качество по-
лучаемого ими образования. В этих усло-
виях существенно возросла роль учебных 
секторов и взаимопомощи обучающихся. 
На созданные в учебных подразделениях 
студенческие комиссии по качеству обра-
зования стали вызываться студенты, име-
ющие проблемы с учебой. Выясняются 
причины академической неуспеваемости, 
предлагаются пути её ликвидации. Иногда, 
в особо сложных случаях, комиссии выхо-
дят на деканаты с предложениями и хода-
тайствами о продлении сроков ликвидации 
академической задолженности отдельным 
студентам, имеющим желание учиться, но 
испытывающими сложности с усвоени-
ем материала. Взаимовыручка студентов 
позволяет сократить отсев обучающихся 
и способствует поддержанию в студенче-
ских группах духа коллективизма, что яв-
ляется весьма важной компетенцией для 
будущих специалистов.

3. Студент – эксперт качества предо-
ставляемого образования.

Экспертная оценка, как внешняя, так 
и внутренняя, остается одним их главных 
инструментов гарантии качества образова-
ния. Если в западных странах студенчество 
довольно активно привлекается к этим про-
цедурам, то в нашей стране в силу сложив-
шихся обстоятельств данный процесс толь-
ко-только начинает набирать обороты. 

В СВФУ с 2013 года внедрена серти-
фицированная система менеджмента каче-
ства, обладающая всеми свойственными ей 
компонентами, включая миссию, политику, 
видение, цели в области качества и т.д. Раз-
работана обязательная документация СМК, 
информационные карты основных и вспо-
могательных процессов. Но в отличие от 
традиционных подходов к внедрению СМК 
в российских вузах, СВФУ с прошлого года 
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перешел на проведение внутренних ауди-
тов качества организации и проведения 
образовательного процесса. В частности, 
проведены внутренние аудиты «Открытые 
занятия», «Образовательные технологии», 
«Методическое обеспечение образователь-
ного процесса», «Оценка качества образо-
вания». И во всех этих проверках активное 
участие приняли члены студенческих ко-
миссий по качеству образования. Данный 
практический опыт, который имел опреде-
ленные сложности, больше психологиче-
ского плана, показал, что студентам можно 
доверять столь ответственные задания, с ко-
торыми они довольно успешно справляют-
ся. Видя всё «изнутри», они понимают, как 
много усилий прикладывается со стороны 
организаторов учебного процесса, кафедр, 
чтобы обеспечить их успешную учебу. 

Активные члены студенческих комис-
сий включены в состав ряда рабочих групп 
учебных подразделений, университета, 
ученых и административных советов, сти-
пендиальных комиссий. Студенты при-
влекаются к экспертной оценке основной 
документации, внутренних локальных нор-
мативных актов, касающихся организации 
и контроля образовательной деятельности.

4. Студент – полноправный партнер 
в образовательном процессе.

Процесс обучения может быть эффек-
тивно организован только при максималь-
ном учете мнения всех заинтересованных 
участников данного процесса. В СВФУ 
большое развитие получила система сту-
денческого самоуправления, очень ак-
тивно работает первичная профсоюзная 
организация студентов, членами которой 
является подавляющее большинство об-
учающихся. С учетом того, что СВФУ яв-
ляется студентоцентрированным вузом, 
к мнению студентов прислушиваются, их 
мнение учитывается при принятии важных 
управленческих решений, направленных 
на совершенствование образовательного 
процесса, улучшение условий обучения, 
проживания в студенческих общежитиях, 
организации досуга. В университете ни 
одно решение, касающееся образователь-
ной деятельности, а также любых вопро-
сов студенческой жизни, не принимается 
без учета мнения и согласования студен-
ческой профсоюзной организации. Все об-
ращения студентов по любым вопросам их 
учебы и студенческой жизни скрупулезно 
рассматриваются на уровне управленче-
ских подразделений и, как правило, реше-
ния принимаются в пользу студентов. 

Члены студенческой комиссии по ка-
честву образования, осознавая долю своей 
ответственности за принимаемые ими ре-
шения, стараются повышать уровень своей 
квалификации. Они принимают участие во 
всероссийских мероприятиях, таких как сту-
денческий форум «Образование без границ. 
Алтай-Азия», студенческий практикум-се-
минар «Качественное образование – путь 
к успешной карьере»; форум по качеству 
образования, Уральский федеральный уни-
верситет (г. Екатеринбург); онлайн-курсы 
Общероссийского сообщества обучающих-
ся по качеству образования; студенческий 
форум «Качество образования: перезагруз-
ка». Для активистов проводятся обучающие 
семинары, тренинги, круглые столы.

5. Студент – будущий лидер произ-
водства.

Участие студентов в работе студенче-
ской комиссии по качеству образования 
является важным звеном в процессе фор-
мирования будущих специалистов. Те ком-
петенции, которые они получают, участвуя 
в работе комиссии, несомненно, пригодят-
ся им в их будущей профессиональной де-
ятельности. К важным качествам, которые 
у них формируются в процессе проводи-
мых в рамках работы студенческой комис-
сии по качеству образования, относятся: 
навыки работы в команде, освоение ме-
тодов и приемов командной работы (дис-
куссия, мозговой штурм, генерация новых 
идей), умение анализировать и делать вы-
воды. Немаловажным является также то, 
что студентам, являющимся членами ко-
миссии, приходится зачастую выступать 
перед своими сокурсниками и студентами 
всего учебного подразделения по вопро-
сам, касающимся деятельности студенче-
ской комиссии. Они часто общаются с ку-
раторами учебных групп, руководителями 
кафедр и учебных подразделений. Всё это 
способствует формированию хороших 
коммуникативных качеств. Все перечис-
ленные качества, несомненно, являются 
важными при работе на производстве и мо-
гут оказать содействие в продвижении спе-
циалиста по служебной лестнице. 

Студенты, принимающие активное уча-
стие в работе студенческой комиссии по 
качеству образования, становятся инфор-
мированными по многим вопросам, касаю-
щимся организации образовательного про-
цесса. Они становятся посвященными в те 
глубинные внутренние процессы, которые 
не видны обычному студенту. Данная ин-
формация позволяет им осознать то, какая 
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большая работа проводится на различных 
уровнях управления университетом для 
того, чтобы образовательный процесс про-
ходил слаженно и эффективно. Любой 
процесс требует глубокого осмысления 
и упорядочения. Экспертируемые ими до-
кументы, регламентирующие различные 
стороны образовательной деятельности, 
учат их тому, что каждый процесс должен 
быть очень подробно и доходчиво описан 
для того, чтобы ни у кого, кто задействован 
в данном процессе, не возникало вопро-
сов в правильности принимаемых руко-
водством решений. Знакомство студентов 
с процессным подходом также является 
весьма важной компетенцией, которой ов-
ладевают члены студенческой комиссии, 
участвующие в экспертизе внутренних 
локальных актов, касающихся различных 
аспектов образовательной деятельности.

Вся эта многогранная работа, основан-
ная на активизации студенческой инициати-
вы, направлена, в конечном счете, на даль-
нейшее повышение качества образования 
в федеральном университете. 

С учетом того, что повышению каче-
ства образования в современных условиях 
глобальной конкуренции на рынке образо-
вательных услуг уделяется самое серьез-
ное влияние, трудно переоценить роль сту-
денчества в данном процессе. Студенты, 
как лица кровно заинтересованные в по-
лучении качественных профессиональных 
знаний, должны непосредственным обра-
зом влиять на процессы планирования, ор-
ганизации и проведения образовательного 
процесса, т.к. им, находящимся внутри 
процесса, более четко видны все недоче-
ты и упущения, возможно, выпадающие 
из поля зрения непосредственных органи-
заторов данного процесса в лице разного 

уровня управленческих структур. И то, 
что студентам предоставлена такая воз-
можность, является ярким свидетельством 
того, что им руководство университета до-
веряет и понимает значимость и обоюдную 
пользу включения студентов в различного 
рода оценочные процедуры на правах пол-
ноправного партнера.

Заключение
Вовлечение студентов во внутреннюю 

систему оценки качества образования, не-
сомненно, должно способствовать боль-
шей прозрачности процесса управления 
качеством, и, как результат, повышению 
качества образования в целом. Более того, 
мы уверены, что только с активным при-
влечением студентов возможно эффек-
тивное функционирование этой системы, 
которая должна стать гарантом качествен-
ного высшего образования, предоставля-
емого населению северо-востока Россий-
ской Федерации.
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Настоящая статья посвящена исследованию уровня толерантности студентов вуза на основе анализа 

теоретических и эмпирических данных и результатов мониторинга в образовательной среде Тюменской 
государственной академии мировой экономики, управления и права. Политика и программы в области об-
разования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости 
в отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, ре-
лигиозными и языковыми группами, а также нациями. Для оценки уровня толерантности студентов в вузе 
проведено социологическое исследование методом анкетирования. Результаты исследований позволили 
сформулировать выводы об изменении уровня толерантности студентов на протяжении пяти лет, дать харак-
теристику ее составляющих и предположить дальнейшие шаги по системному взаимодействию всех подраз-
делений вуза в развитии этнической, социальной и личной толерантности студентов. 
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Глобализм и регионализм как разнона-
правленные тенденции современного мира 
породили множество проблем, в том чис-
ле связанных с тотальной нетерпимостью 
(проявляемой через насилие, терроризм, 
ксенофобию, агрессивный национализм, 
расизм, маргинализацию и дискримина-
цию по отношению к национальным, эт-
ническим, религиозным и языковым мень-
шинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, 
иммигрантам и социально наименее за-
щищенным группам в обществах и другие 
формы). В связи с этим актуальность мо-
ниторинга процессов, связанных с уровнем 
толерантности, с каждым годом возрастает. 

В «Декларации принципов терпимо-
сти (толерантности)», принятой ЮНЕ-
СКО, закреплена международная зна-
чимость толерантности, терпимость 
(толерантность) рассмотрена как дефи-
ниция, нуждающаяся в государственной 
и общественной поддержке. Воспитание 
в духе толерантности рассматривается 
в качестве безотлагательного императи-
ва. «В связи с этим необходимо поощрять 
методы систематического и рационально-
го обучения терпимости (толерантности), 

вскрывающие культурные, социальные, 
экономические, политические и религи-
озные источники нетерпимости, лежащие 
в основе насилия и отчуждения. Полити-
ка и программы в области образования 
должны способствовать улучшению вза-
имопонимания, укреплению солидар-
ности и терпимости в отношениях как 
между отдельными людьми, так и между 
этническими, социальными, культурны-
ми, религиозными и языковыми группа-
ми, а также нациями. Воспитание в духе 
терпимости должно быть направлено на 
противодействие влиянию, вызывающему 
чувство страха и отчуждения по отноше-
нию к другим. Оно должно способство-
вать формированию у молодежи навыков 
независимого мышления, критического 
осмысления и выработки суждений, осно-
ванных на моральных ценностях» [2].

Современные исследователи рассма-
тривают обучение студентов толерантно-
сти как составной части общей культуры 
и гражданственности, которая развивает 
их «социальный критицизм и способность 
к интерпретации и пониманию, формиру-
ет политическую культуру, препятствует
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 и способствует интеграции интеллектуаль-
ных и социальных умений и навыков» [1]. 
Суть идеи толерантного взаимодействия за-
ключается в осознании человеком многомер-
ности социальной среды, т.е. в возможности 
равноправного сосуществования различных 
взглядов на одно и то же явление, а следо-
вательно, неприемлемость единообразия 
в суждениях, оценках, идеологии, что, на 
наш взгляд, является одной из общекультур-
ных компетенций, формируемых в вузе. Кро-
ме того, толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание других 
культур, способов самовыражения и прояв-
ления человеческой индивидуальности. 

Толерантность находит свое выраже-
ние в двух основных сферах: на психоло-
гическом уровне – как внутренняя уста-
новка и отношение личности и коллектива 
и на конативном уровне – как действие или 
осуществляемая через закон и традицию 
общественная норма. Как установка толе-
рантность должна носить характер добро-
вольного индивидуального выбора: она не 
навязывается, а приобретается через воспи-
тание, информацию и личный жизненный 
опыт. Как действие – это активная позиция 
самоограничения и намеренного невме-
шательства, это добровольное согласие на 
взаимную терпимость разных, противосто-
ящих в несогласии субьектов [6, с. 96–97].

Проблема толерантного поведения рас-
сматривается как предмет исследования 
в психологии, педагогике, социологии, фи-
лософии, культурологии, религиоведении. 
В психолого-педагогической литературе 
идет процесс активной разработки пробле-
мы воспитания толерантности. Идеи гу-
манистической педагогики раскрываются 
в работах Ш.А. Амонашвили, М. Монтес-
сори, В.А. Сухомлинского и др.; педагогике 
сотрудничества посвятили свои исследова-
ния О.С. Гозман, П.Я. Гальперин, В.В. Да-
выдов и др.; педагогике культуры мира – 
М.В. Кабатченко, Э.С. Соколова и др. 
В настоящее время проблема формирования 
толерантности разрабатывается в иссле-
дованиях А.Г. Асмолова, А.М. Байбакова, 
Т. Болотиной, Н.М. Борытко, Г.Д. Дмитри-
ева, В.А. Лекторского, Д.И. Латышиной, 
Л.М. Митиной, М.Б. Хомякова, Н.Е. Щур-
ковой и др. Все эти ученые разрабатывали 
принципы формирования толерантности 
у детей школьного возраста. Проблемой 
формирования толерантности, культуры 
межнационального общения у студентов 
высших учебных заведений на современном 
этапе занимаются такие исследователи, как 

Н.О. Липатова, П.Ф. Комогоров, Г.И. Пи-
лиева, М.А. Перепелицина, И.Б. Резникова, 
в исследованиях которых освещены различ-
ные аспекты формирования этнотолерант-
ности. Практически все они посвящены 
процессу формирования толерантности: 

1) путем проведения тренинговых 
упражнений; 

2) развитие толерантного сознания 
личности, формирование мотивационно-
ценностного отношения студентов посред-
ством бесед, семинаров [9]. 

В последнее время активно разрабатыва-
ется проблематика формирования у молодежи 
толерантных установок, противодействия экс-
тремистским настроениям на региональном 
материале [3], учитывающим этноконфесси-
ональную, социально-демографическую спе-
цифику [10]. Социологические исследования 
по исследованию толерантности проводятся 
и региональными вузами [4; 8].

Цель исследования. В Тюменской госу-
дарственной академии мировой экономики, 
управления и права на протяжении пяти лет 
в вузе проводилось исследование, целью ко-
торого было выявление уровня толерантности 
студентов вуза и оценка динамики процесса. 

В соответствии с целью социологического 
исследования были сформулированы задачи: 

– определить общий уровень толерант-
ности в студенческой среде;

– проанализировать степень социаль-
ной, этнической и личностной толерантно-
сти студентов;

– определить характер изменений уров-
ня толерантности по сравнению с прошлым 
исследуемым периодом.

Генеральная совокупность составила 
842 человека. Выборочная совокупность – 
132 студента, что обеспечивает уровень до-
верительности 95 и 5 % – допустимая ошиб-
ка выборки. Тип выборки пошаговая (шаг 6).

Материалы и методы исследования
В качестве основы проведения исследования 

была взята методика экспресс-опросника «Индекс то-
лерантности» (авторы Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). Методом исследова-
ния является анкетирование. Согласно данной мето-
дике для количественного анализа подсчитывается 
общий результат, без деления на субшкалы. 

Каждому ответу на прямое утверждение присваива-
ется балл от 1 до 6 («абсолютно не согласен» – 1 балл, 
«полностью согласен» – 6 баллов). Ответам на обратные 
утверждения присваиваются реверсивные баллы («абсо-
лютно не согласен» – 6 баллов, «полностью согласен» – 
1 балл). Затем полученные баллы суммируются.

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22.
Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 18, 19.
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Индивидуальная или групповая оценка выявлен-
ного уровня толерантности осуществлялась по следу-
ющим ступеням: 

22–60 – низкий уровень толерантности. Такие 
результаты свидетельствуют о высокой интолерант-
ности человека и наличии у него выраженных инто-
лерантных установок по отношению к окружающему 
миру и людям.

61–99 – средний уровень. Такие результаты 
показывают респонденты, для которых характерно 
сочетание как толерантных, так и интолерантных 
черт. В одних социальных ситуациях они ведут 
себя толерантно, в других могут проявлять инто-
лерантность. 

100–132 – высокий уровень толерантности. 
Представители этой группы обладают выраженны-
ми чертами толерантной личности. В то же время 
необходимо понимать, что результаты, приближаю-
щиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут 
свидетельствовать о размывании у человека «границ 
толерантности», связанном, к примеру, с психоло-
гическим инфантилизмом, тенденциями к попусти-
тельству, снисходительности или безразличию. Также 
важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот 
диапазон, могут демонстрировать высокую степень 
социальной желательности (особенно если они име-
ют представление о взглядах исследователя и целях 
исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерант-
ности можно использовать разделение на субшкалы: 

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 

16, 20.
3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 

17, 19, 22.
Субшкала «этническая толерантность» выяв-

ляет отношение человека к представителям других 
этнических групп и установки в сфере межкультур-
ного взаимодействия. Субшкала «социальная то-
лерантность» позволяет исследовать толерантные 
и интолерантные проявления в отношении различ-
ных социальных групп (меньшинств, преступни-
ков, психически больных людей), а также изучать 
установки личности по отношению к некоторым 
социальным процессам. Субшкала «толерантность 
как черта личности» включает пункты, диагности-
рующие личностные черты, установки и убеждения, 
которые в значительной степени определяют отно-
шение человека к окружающему миру.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведения исследова-
ния было выявлено что общий индекс 
толерантности студентов вуза составляет 
86, что соответствует согласно выбран-
ной методике интервалу среднего уровня 
(61–99). Такие результаты показывают 
респонденты, для которых характерно 
сочетание как толерантных, так и ин-
толерантных черт. В одних социальных 
ситуациях они ведут себя толерантно, 
в других могут проявлять интолерант-
ность (нетерпимость). Анализ результа-
тов исследования 2010–2011, 2011–2012, 
2012–2013 и 2013–2014 учебных годов 
показал, что уровень толерантности сту-
дентов вуза в 2013–2014 уч. году повы-
сился в сторону толерантности. 

При анализе распределения респон-
дентов по факультетам в границах сред-
него значения индекса толерантности 
было определено, что студенты юриди-
ческого факультета, так же как, и ранее, 
более тяготеют к интолерантности, а сту-
денты экономического факультета, на-
оборот, приближены к высокому индексу 
толерантности. Данная динамика просле-
живается на протяжении всего периода 
мониторинга.

Исследование результатов в 2010–2011, 
2011–2012, 2012–2013 и 2013–2014 учеб-
ных годах показало, что на всех факультетах 
значение индекса толерантности остается 
в пределах средних значений. На всех фа-
культетах наблюдается повышение уровня 
толерантности.

Согласно используемой методике, 
можно выделить этническую, социаль-
ную и личностную толерантность. Рас-
пределение значений индекса представле-
но на рис. 2.

Рис. 1. Динамика индекса толерантности в разрезе факультетов. Источник: 4, с. 36
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Рис. 2. Соотношение этнической, социальной и личностной толерантности. Источник. 4, с. 36

Рис. 3. Соотношение этнической, социальной и личностной толерантности 
в 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 и 2013–2014 уч. годах

В рамках социологического анализа 
было определено, что в 2013–2014 учебном 
году у студентов всех факультетов повы-
сился уровень всех видов толерантности. 
Сопоставление этих данных с данными ка-
чественных исследований, проведенных на-
учной лабораторией вуза, позволило сделать 
вывод о влиянии на уровень толерантности 
студентов федеральной и региональной по-
литики профилактики экстремистских на-
строений в молодежной среде, поддержан-
ной руководством ТГАМЭУП и политикой 
содействия мультикультурных проявлений 
в образовательной, воспитательной и досу-
говой среде вуза. 

Выводы
В результате проведенного исследова-

ния было выявлено, что индекс толерант-
ности студентов вуза на момент окончания 
исследования «средний». За последние 
годы мы наблюдаем изменение тенденций 
от понижения (в 2011–2013 гг.) к повы-
шению уровня толерантности в 2014 году, 
поэтому необходимо продолжать реали-
зовывать политику, ориентированную на 
развитие толерантности у студенческой 
молодежи. Особую роль в этом должны сы-
грать системные усилия руководства вуза 
по координации учебно-воспитательного 

процесса и досуговой деятельности студен-
тов в русле этнической, конфессиональной, 
социальной и личной толерантности. Гума-
нитарные дисциплины, такие как филосо-
фия, история, культурология, правоведение, 
социология, психология, педагогика имеют 
широкие возможности для использования 
положительного социокультурного контек-
ста образа «другого» и его инкорпорацию 
в образ мышления студентов. 

Как справедливо отмечает Т.Г. Ургачева, 
практически неиспользованным для управ-
ленческих воздействий остается потенци-
ал досуговой деятельности (студенческая 
самодеятельность, волонтерское движение 
и др.). Как известно, досуговая среда яв-
ляется благотворной для неформального, 
добровольного взаимного общения, при-
нятия людей друг другом, несмотря на их 
расовые, культурные, религиозные и другие 
различия. В молодежных общественных 
организациях формирование толерантности 
может происходить через познание фоль-
клора, непосредственного контакта в играх, 
тренингах, мероприятиях [9].

Заключение
Дискуссионность и широкий гумани-

стический контекст в процессе реализа-
ции учебно-воспитательной деятельности, 
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поощрение мультикультурности [5; 7] в до-
суговой деятельности молодежи способ-
ствуют распространению толерантных 
установок в студенческой среде в случае 
наличия системного подхода к монито-
рингу происходящих изменений. Каче-
ственные и количественные исследова-
ния уровня толерантности студентов вуза 
должны проводиться на системной основе 
для выявления динамики ее характери-
стик и разработки дальнейших корректи-
рующих мероприятий.
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В статье рассматриваются социально-психологические представления молодежи о личности педагога-
новатора в условиях трансформации современного общества. На основе анализа различных теоретических 
подходов к личностным и профессиональным качествам педагога-новатора исследуются представления 
старшеклассников о личностных и профессиональных качествах педагогов-победителей национального 
проекта «Образование», рассматриваются критерии, по которым, на взгляд старшеклассников, выбирались 
победители национального проекта «Образование», а также пожелания старшеклассников победителям 
национального проекта «Образование». Среди наиболее значимых для детей качеств и черт личности вы-
деляются такие как понимание, отзывчивость и трудолюбие педагога, тогда как среди профессиональных 
качеств лидируют целеустремленность и ответственность. Среди главных критериев выбора победителей 
национального проекта «Образование» были определены стаж работы, знание своего дела, умение обоб-
щить опыт работы. Исследование также показало необходимость распространения инновационных идей 
педагогов-новаторов. 
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Качество образования тесно связано с ка-
чеством работы педагога. В условиях транс-
формации современного общества требо-
вания к профессиональным и личностным 
качествам педагога возрастают многократно, 
чтобы соответствовать развивающимся за-
просам общества. Так, Т.А. Саутова справед-
ливо указывает, что «общество, как и пре-
жде, нуждается в специалистах, творческих, 
неординарных личностях, способных осваи-
вать новшества» [9]. 

Г.С. Купалов, рассматривая учителя 
как продукт инновационной деятельности, 
считает, что «инновации в системе образо-
вания – продукт научной деятельности, на-
целенной на подготовку молодого человека 
к самостоятельной жизни в условиях рыноч-

ных отношений». Значима в этой работе роль 
учителей-новаторов, которые создают новые 
условия взаимоотношений в педагогическом 
коллективе, меняют отношения «учитель-
ученик», формируют инновационный потен-
циал социально-педагогических технологий 
образовательной деятельности [7].

Обновление структуры и содержания 
педагогического образования должно быть 
направлено на формирование у педагогов 
умения приобретать знания и, что особен-
но важно, стремление их использовать. По 
мнению Т.Н. Яблонской, «сегодня нужны не 
столько знания сами по себе, сколько способ-
ность будущих учителей применять их на 
практике с целью получения проектируемых 
результатов педагогического труда [10]. 
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Современного педагога можно рас-
сматривать как связующее звено в соци-
ально-экономическом процессе. В сво-
ей работе Е.В. Андреева определяет 
профессиональные черты современного 
конкурентоспособного учителя, рассма-
тривает компоненты педагогического 
мастерства и предлагает структурную 
модель педагогического мастерства 
и творчества учителя [1]. На формиро-
вание обобщенной модели успеха пе-
дагогов-новаторов направлена также 
работа С.О. Кондраковой [3]. Необходи-
мо развивать феномен гуманизации об-
разования, выявлять основные аспекты 
гуманистической направленности мето-
дического поиска учителей-новаторов, 
считает М.Л. Мухин [8].

С 2006 года в Российской Федерации 
реализуется приоритетный националь-
ный проект «Образование», целью ко-
торого является поддержка талантливых 
и результативных педагогов страны. 

Мы поставили перед собой задачу 
выяснить, какими личностными и про-
фессиональными качествами, по мне-
нию учеников, должен обладать совре-
менный успешный педагог в условиях 
трансформации современного общества 
чтобы эффективно формировать необ-
ходимые личностные качества будуще-
го успешного человека, стремящегося 
к саморазвитию и совершенствованию, 
способного сопереживать окружаю-
щим, быть индивидуальностью и соот-
ветствовать социально-нравственным 
требованиям [2, 4, 5, 6].

Исследование осуществлялось 
в 2013–2014 годах в общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях допол-
нительного образования детей Чайков-
ского муниципального района.

В исследовании приняли участие 
старшеклассники общеобразовательных 
школ города и района, регулярно посе-
щающие заседания городского дискус-
сионного клуба, воспитанники учрежде-
ний дополнительного образования детей 
(Районная детско-юношеская спортив-
ная школа), первокурсники ЧФ ПНИПУ. 
Респонденты – в возрасте 16–18 лет:

130 человек – участники дискусси-
онного клуба (общеобразовательные 
школы с. Сосново, с. Альняш, пгт. Мар-
ковский, с. Фоки, Гимназии № 4, 10, 
; юные спортсмены – 52 человека). 
Всего в исследовании приняли учас-
тие 182 чел.

Респондентам предлагалось ответить 
на следующие вопросы:

1. Каким я представляю себе победите-
ля национального проекта «Образование»? 
(как человека).

2. Каким я представляю себе победите-
ля национального проекта «Образование»? 
(как педагога).

3. По каким критериям, на Ваш взгляд, 
выбирались победители национального 
проекта «Образование»?

4. Что бы вы хотели пожелать победителям?
5. С каким образом у Вас ассоцииру-

ется победитель национального проекта 
«Образование»?

Опрошенные могли выбрать один или 
несколько из предложенных ответов или 
предложить свой вариант на поставлен-
ный вопрос. 

На вопрос «Каким я представляю себе 
победителя национального проекта «Обра-
зование» (как человека)?» были предложены 
такие варианты ответов, как: «Понимающий 
детей», «Отзывчивый», «Трудолюбивый», 
«Обладающий чувством юмора», «Требова-
тельный». В результате опроса получены 
следующие ответы, расположенные по мере 
убывания значимости (рис. 1).

Более всего старшеклассники хотят 
ощущать от педагогов понимание (71 %), 
которое, видимо, пока недостаточно про-
является в повседневной педагогической 
практике. Практически равные отклики 
получили качества отзывчивости и трудо-
любия, на которые указали 65 и 64 % ре-
спондентов соответственно. Чувство юмора 
ценят в учителях 57 % опрошенных. Менее 
всего подростки хотят видеть педагога тре-
бовательным (49 % опрошенных), что мож-
но объяснить субъективными ощущениями 
страха перед ответственностью за пору-
ченное дело и возможным отрицательным 
результатом выполненной работы. Здесь 
важно также отметить такое мнение, что 
требовательность учителя должна быть не 
только к ученикам, но прежде всего к само-
му себе, так как только тогда учитель явля-
ется настоящим педагогом.

Несмотря на то что, по распространен-
ному мнению, личностные качества в педа-
гогической деятельности нельзя отделить от 
профессиональных, респонденты не полно-
стью разделяют качества, которые можно от-
нести к личности победителей национального 
проекта «Образование» как к человеку и как 
педагогу (рис. 2). Практически все опрошен-
ные выбрали варианты ответов из предло-
женных в анкете и не указали собственных. 
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 Рис. 1. Представления старшеклассников о личности победителя 
национального проекта «Образование» (как человека)

Рис. 2. Представления старшеклассников о личности победителя 
национального проекта «Образование» (как педагога)

Абсолютное число опрошенных (93 %) 
считают, что педагог должен быть целеу-
стремленным и ответственным (89 %), так 
как только такой учитель может добить-
ся успеха вместе со своими учениками. 84 
и 77 % старшеклассников отметили такие 
важные качества успешного педагога, как 
образованность и эрудированность. Вы-
сокий профессионализм, выражающийся 
в практическом умении реализовать вы-
шеперечисленные качества, выделяют как 
важный показатель 75 % старшеклассников.

Высокий уровень представлений стар-
шеклассников о личности победителя на-
ционального проекта «Образование» как 
педагога позволяет говорить о требова-
тельности старшеклассников к професси-
ональным показателям деятельности со-
временного учителя.

Данное утверждение получило отраже-
ние в ответах старшеклассников на вопрос 
«По каким критериям, на ваш взгляд, выби-
рались победители национального проекта 
«Образование»?» (рис. 3).

Рис. 3. Представления старшеклассников о критериях выбора 
победителей национального проекта «Образование»
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По мнению опрошенных старшекласс-
ников, победителями национального проек-
та «Образование», как правило, становятся 
только преподаватели с большим стажем 
работы. Дальше примерно одинаковые ре-
зультаты получились по таким критериям 
как «Знание своего дела» (73 %), «Умение 
обобщить опыт работы» (72 %), «Высокие 
результаты работы» (69 %). «Количество 
отличников в классах», по мнению опро-
шенных, является наименее значимым 
критерием (51 %). Незначительное число 
ответов получили также такие варианты, 
как: организаторские и коммуникативные 
навыки, педагогический такт и мастерство 
преподавания предмета. Анализируя полу-
ченные результаты, необходимо отметить, 
что старшеклассники в своих ответах опи-
рались на полученный учебный опыт и уча-
стие в различных мероприятиях, в том чис-
ле в конкурсе «Учитель года», различные 
педагогические мастер-классы, на которых 
опрошенные могут наглядно сравнить как 
мастерство учителя, так и внешние стороны 
подачи учебного материала.

На вопрос «Что бы вы хотели пожелать 
победителям национального проекта «Об-
разование»?» предлагались такие вариан-
ты ответов, как: «Здоровье», «Поделитесь 

опытом», «Прилежные ученики», «Успех 
в карьере», «Творческий рост». Анализируя 
предпочтения старшеклассников при ответе 
на данный вопрос, прежде всего, следует 
выделить желание опрошенных учеников, 
чтобы успешные преподаватели сохраняли 
и передавали огромный накопленный твор-
ческий опыт педагогической деятельности 
своим коллегам (рис. 4). Опыт успешно-
го учителя в данном контексте выступает 
в роли определенной духовной ценности 
или вдохновляющего примера, который сле-
дует преумножать и передавать остальным.

Пожелание «поделитесь опытом» выска-
зали 81,5 % опрошенных старшеклассников. 
«Успехов в карьере» желают учителям 79 % 
респондентов. 62 % старшеклассников хо-
тят, чтобы у учителей были прилежные уче-
ники. «Здоровья» и «творческого роста» по-
желали учителям 60,5 и 58 % опрошенных. 
С творческими успехами перекликаются 
такие пожелания, как: «творческих пер-
спектив», «постоянной работы над собой», 
«поиска новых идей», «профессионального 
развития», «творческого долголетия».

На вопрос: «С каким образом у Вас ас-
социируется победитель национального про-
екта «Образование»?» опрошенные старше-
классники дали следующие ответы (рис. 5).

Рис. 4. Пожелания старшеклассников победителям национального проекта «Образование»

Рис. 5. Ассоциации старшеклассников 
с образом победителя национального проекта «Образование»
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Большинство опрошенных сравнивают 
педагогов с умной книгой (56 %), из кото-
рой они могут получить нужные им знания. 
Остальные ответы распределились при-
мерно поровну от 39 до 33 %, что позволяет 
сделать вывод о том, что ученики прежде 
всего видят в учителе источник новых зна-
ний, человека, к которому всегда можно об-
ратиться за советом, помощью. 

Выводы
В современном обществе, по мнению 

респондентов, по-прежнему лучшими ста-
новятся те педагоги, кто учит умом и серд-
цем, кто обладает мудростью, кто чувствует 
время, кто замечает в каждом ученике искру 
таланта и к кому можно подойти с любой 
проблемой. Современный педагог должен 
постоянно совершенствоваться, быть актив-
ным и творческим, находится в постоянном 
педагогическом поиске для формирования 
настоящего человека, понимающего и раз-
вивающегося.
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Магнитогорск, e-mail: lkurzaeva@mail.ru

Развитие идей электронного обучения и конструктивистского подхода получило свое воплощение 
в ряде направлений, одним из которых являются массовые открытые онлайн-курсы. Настоящая статья рас-
крывает особенности концепции проектирования и реализации массовых открытых онлайн-курсов с раз-
ными подходами к активизации личности, а также роли и способам организации учебного взаимодействия. 
Раскрываются факторы, способствующие повышению успешности массовых открытых онлайн-курсов. Ма-
териал подготовлен в ходе изучения опыта реализации массовых открытых онлайн-курсов в рамках про-
екта 544083-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR: Enhancement of Russian Creative Education: New Master 
Program in Digital Arts in Line with the EU Standards (ENMDA). Настоящая статья будет интересна специали-
стам, занимающимся вопросами проектирования и разработки систем электронного обучения. 
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MOTIVATION OF STUDENTS AND THE ROLE OF EDUCATIONAL INTERACTION 
IN THE IMPLEMENTATION OF MASSIVE OPEN ONLINE-COURSES

Kurzaeva L.V., Novikova T.B., Davletkireeva L.Z.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: lkurzaeva@mail.ru

The development of the ideas of e-learning and the constructivist approach were embodied in a number of ways, 
one of which is a massive open online course. This article reveals the peculiarities of the concept of the design and 
implementation of massive open online courses with different approaches to the revitalization of the individual, and 
the role and methods of organization of educational interaction. Reveals factors that improve the success of massive 
open online courses. The material prepared in the course of studying the experience of implementation of massive 
open online courses in the framework of the project 544083-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR: Enhancement 
of Russian Creative Education: New Master Program in Digital Arts in Line with the EU Standards (ENMDA). 
This article will be of interest to professionals working in the fi eld of designing and developing e-learning systems.

Keywords: massive open online-courses, e-learning

Появление феномена массовых откры-
тых онлайн курсов (МООК) связано с реа-
лизацией идеи открытых образовательных 
ресурсов в контексте развития коннективиз-
ма [3]. Восторгам и буму появления много-
численных МООК (которые в самых смелых 
предположениях авторов должны были стать 
альтернативой (или даже заменить) институ-
циональное образование) на смену пришло 
некоторое разочарование. Дело в том, что 
эффективность МООК в настоящее время 
очень низка, о чем свидетельствует, напри-
мер, то, что менее 10 % зарегистрированных 
участников проходят курс целиком. 

Это связанно с тем, что проблема по-
вышения эффективности МООК носит 
многоаспектный характер. Приведем ос-
новные из них:

– аксиологический аспект – ценность до-
ступа к ресурсам должна быть каким-то об-
разом объявлена со стороны разработчиков 
и осознана и принята участниками МООК;

– психологический аспект – учет пси-
хофизиологических характеристик целе-

вой аудитории при проектировании курсов 
и организации взаимодействий участников;

– педагогический аспект – подбор опти-
мальных методов, средств и форм обучения 
и оценивания достижений в соответствии 
с принципами коннективистского подхода, 
как ведущего при реализации МООК [11];

– аспект эргономики и юзабилити – учет 
физических и психических особенностей 
человеческого организма, эффективной ин-
формационно-образовательной среды с точ-
ки зрения организации работы участников 
и доступа к информации;

– организационный аспект – модели 
и сценарии взаимодействия участников 
МООК, механизмы их координации [1];

– технический аспект – средства дистан-
ционных технологий (программное обеспе-
чение, автоматизированные информацион-
ные системы), их комбинация для решения 
педагогических задач;

– инновационно-технологический ас-
пект –технологическая поддержка осталь-
ных аспектов за счет внедрения инноваций 
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при разработке и использовании МООК. 
В качестве такой инновации, например, 
может быть разработана и апробирова-
на технология самоорганизации личности 
и групп участников МООК через перенос 
лучшей «очной» педагогики в дистанцион-
ную среду с использованием методов искус-
ственного интеллекта и инженерии знаний;

– нормативно-методический аспект – 
согласование решений по реализации мас-
совых открытых онлайн-курсов в образо-
вательном процессе вузов в соответствии 
с нормативной документацией сред при-
менения МООК. При этом помимо образо-
вательных стандартов, по нашему мнению, 
для системы профессионального образова-
ния обязателен учет рамок квалификаций 
и компетенций разных уровней, а также 
профессиональные стандарты;

– аспект качества – управление каче-
ством процесса и результатов создания 
и использования МООК [2];

– экономический аспект – соответствие 
бизнес-модели реализации МООК страте-
гическим, тактическим и оперативным це-
лям учебного учреждения.

Повышение эффективности МООК 
возможно только на основе учета всех вы-
деленных аспектов в комплексе, а значит, 
решение должно быть получено на осно-
ве междисциплинарного знания. При этом 
педагогический аспект остается ведущим 
и обуславливает постановку и актуализа-
цию задач поиска решений по остальным.

В рамках же данной статьи попытаемся 
осветить особенности проектирования этих 
курсов с точки зрения педагогики и исполь-
зуемых новых информационных технологий. 

MOOК могут иметь существенные раз-
личия в зависимости от цели и научного 
направления (например, более теоретиче-
ские предметы в отличие от более прак-
тических, гуманитарные и общественные 
науки в отличие от естествознания/есте-
ственных наук и т.д.). 

Можно выделить четыре типа активиза-
ции личности в ходе обучения на МООК:

1. Люди учатся на основании ассоци-
ативных связей, придумывая идею или 
приобретая навыки поэтапно. Например, 
с помощью мнемотехники, отработки 
приемов, подражания, практических за-
нятий. Ассоциативное обучение приводит 
к точному воспроизведению или вызову 
информации из памяти.

2. Люди учатся, придумывая идеи 
и приобретая навыки с помощью активных 
поисков. Например, путем проведения ис-

следований, экспериментов, совершения 
открытий с участием наставника, решения 
задач, обдумывания и т.д. Конструктив-
ное обучение приводит к накоплению на-
выков и глубокому пониманию предмета. 
В МООК, основанных на выполнении зада-
ний, основное внимание уделяется активно-
му поиску нового со стороны обучающихся. 
В основе некоторых заданий лежит ассоци-
ативное обучение, но большинство осно-
вывается на конструктивном обучении. Но, 
возможно, не следует использовать понятие 
«МООК, основанного на выполнении зада-
ний», потому что в ходе применения всех 
подходов обучающиеся получают задания 
и выполняют их. Разница состоит в том, 
насколько открытым, сложным и аутентич-
ным является задание.

3. Люди учатся, придумывая идеи 
и приобретая навыки во время диалога. 
Это возможно за счет организации обуче-
ния в рамках дискуссий, дебат, групповых 
проектов и творчества и т.д. Это так назы-
ваемое социально-конструктивное обуче-
ние, в котором поиск важнее какого-либо 
конкретного содержания.

4. Люди учатся, участвуя в рабочем со-
обществе. Например, во время стажировки, 
обучения без отрыва от производства, леги-
тимного периферийного участия, участия 
в учебной сети и т.д. Практика в определен-
ных обстоятельствах приводит к формиро-
ванию привычек, ценностей и личностей. 
МООК, которые должны быть разработаны 
в соответствии с данным подходом, могут 
быть связаны с массовым моделированием 
ситуации и/или играми), с социально-ин-
формационным обучением, т.е. обучением 
в массовых обучающих учебных сетях в ре-
жиме онлайн, или с такими понятиями, как 
«виртуальная стажировка» и «виртуальное 
обучение в сфере бизнеса» [6].

Подходы к активизации личности опре-
деляют развитие моделей, методик и ме-
тодов организации MOOC трех видов: 
cMOOC, task-based MOOC и хMOOC, отли-
чающихся реализацией, прежде всего, в пе-
дагогическом и организационном аспектах. 

cMOOC являются практической реали-
зацией («доказательством возможности») 
коннективизма – системы педагогических 
взглядов, основанной на концепции связ-
ного/распределенного знания (connective 
knowledge), в рамках которой процесс уче-
ния отождествляется с процессом постро-
ения сети, т.е. установления связей между 
различными «сущностями» (участниками, 
экспертами, веб-ресурсами, событиями 
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сети). Согласно исследованиям И.Ю. Тра-
кина, задача участников cMOOC заключа-
ется в поиске и представлении в форме но-
вых ресурсов (т.н. артефактов осмысления) 
предметных и социальных связей, т.е. в со-
вместной разработке темы курса путем про-
изводства связного/распределенного знания 
(формирования сети). Содержанием (про-
граммой) коннективистского курса явля-
ется процесс создания курса как таковой – 
значительная часть учебных материалов 
предлагается или создается участниками 
по мере работы в Интернете. Чтобы понять 
и объяснить, как это происходит, C. Даунс 
выделяет четыре типа деятельности участ-
ника курса: агрегация, ремикс, повторное 
использование и распространение [10].

Основные принципы построения: 
массовость, открытая регистрация, до-
ступность данных и по завершении курса 
равноправие участников: студент и препо-
даватель – коллеги. К минусам относятся: 
большое количество информации (особен-
но на раннем этапе), наличие собственной 
цели у каждого участника и отсутствие кон-
троля со стороны организаторов курса. 

Task-based MOOC – это курсы, основан-
ные на задачах. По своей организации они 
очень похожи на сMOOC. В них предпо-
лагается, что участник должен выполнить 
определенные задания. Причем он может 
выполнять их различными способами, 
и они могут иметь разные внешние выра-
жения (статья, видео, аудио). В таких кур-
сах возможно совместное решение опре-
деленных задач, создание проектов и т.д. 
Сообщество в этих курсах имеет решающее 
значение, особенно для примеров деятель-
ности и помощи. 

Отличием task-based MOOC от cMOOC 
является разнообразие разрабатываемых 
тем и тематик. Для первых важно решение 
поставленных задач, для вторых – накопле-
ние материалов по теме MOOC.

Модели взаимодействия участников 
в концепциях сMOOC и task-based MOOC 
в настоящее время активно разрабатываются 
отечественными авторами и авторами ближ-
него зарубежья (А.А. Андреева, В.Н. Куха-
ренк, К.Л. Бугайчука, И.Ю. Травкина).

хMOOC – открытые курсы больших 
международных университетов. В их ос-
нове лежит институциональная модель 
учебного процесса: разработка содержания 
курса ведется профессиональными препо-
давателями и экспертами в некой предмет-
ной области, представляется четкий график 
учебного процесса, в курсе содержатся кон-

кретные задания, предусмотрена аттеста-
ция участников. Запись на эти курсы сво-
бодна: участвовать может любой человек 
независимо от места нахождения, навыков 
работы в сети, социального статуса и воз-
раста. Обычно курс ориентирован на из-
учение технических дисциплин, где можно 
автоматизировать проверку выполненных 
заданий, наблюдателей в курсе практически 
нет, преподаватели выполняют преимуще-
ственно контролирующие роли.

Таким образом, разработчиками MOOC 
коннективистский подход реализуется по-
разному: появившиеся в хронологическом 
порядке первыми сMOOC сравнительно 
с хMOOC обладают более развитой степе-
нью коммуникаций, но низкой степенью 
координации активности участников. При 
этом сценарии и модели взаимодействия 
участников сMOOC и хMOOC редко свя-
заны с проектной деятельностью, реализу-
емой с условием дифференцирования ролей 
и функций членов проектных групп, что 
важно для междисциплинарных проектов.

Во всех вышеперечисленных подходах 
подчеркивается важность активности обу-
чающихся, конструктивной корректировки 
деятельности в зависимости от желаемых 
результатов, обратной связи [5, 10]. Разли-
чия же подходов заключаются, прежде все-
го, в роли учебного взаимодействия в кон-
цепции организации учебной деятельности: 

Рассмотрим факторы, способствую-
щие повышению мотивации и формирова-
нии устойчивого учебного взаимодействия 
в рамках МООК. 

Во-первых, учебная среда должна 
быть интуитивно-понятной, чтобы к ней 
можно было подстроиться за короткий 
срок, например, во время первой подгото-
вительной недели. 

Во-вторых, если применяется вирту-
альная среда обучения (VLE) или система 
управления обучением (LMS) (например, 
Moodlе), их необходимо усилить социаль-
ными сетями типа Web 2.0 [4].

Крайне важно не создавать виртуаль-
ную площадку, где проводятся занятия, 
размещается информация и осуществляет-
ся взаимодействие участников, напомина-
ющую школу или класс. Такая среда несет 
в себе массу ограничений, например, она не 
позволит использовать собственную Лич-
ную среду обучения (PLE), то есть возмож-
ность вести собственный блог или сайт, до-
бавлять аккаунт в Twitter/Facebook/Google+ 
и т.д. Это, с одной стороны, добавляет 
«неформальности», а с другой стороны – 
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удобство для выполнения групповых про-
ектов и публикации их результатов. 

Перечислим некоторые технологиче-
ские элементы МООК, обеспечивающие 
взаимодействие участников:

 лента активности;
 личное место для написания статей 

(блог или его аналог);
 информационная панель пользовате-

ля для объединения в одном месте своих 
публикаций или публикаций людей, за ко-
торым они следят. Собственный опублико-
ванный контент можно также объединить 
на странице профиля;

 микроблоги (подобных Twitter) или но-
вости (как в сетях «Facebook» или «Google 
plus»); если нет возможности, желательно 
зарегистрироваться как минимум в одной 
из этих сетей;

 возможность создания групп участни-
ками или организаторами курса, чтобы по-
мочь выполнить групповые задания;

 социальные связи – подписка на об-
новления (как в «Twitter»), или добавление 
в друзья (как в «Facebook»), или добавление 
в круг (как в «Google+»).

МООК отличает большое разнообразие 
участников: люди из разных культур, с раз-
ными мотивами и намерениями. Перечис-
ленные инструменты взаимодействия могут 
удачно использоваться для формирования 
учебных проектных команд, например, из 
разных стран и/ или людей разных профес-
сий. Работа в такой команде над общим за-
данием, кроме чисто дидактических целей, 
решает задачу повышения мотивации: об-
щение за гранью своего привычного круга, 
презентация своих и знакомство с идеями 
других людей, возможность увидеть про-
блему с разных сторон и многое другое.

Методики и технологии формирования 
групп в контексте образовательного про-
цесса в очной форме хорошо отработаны 
и успешно применяются много лет. Но тех-
нология групповой проектной деятельности 
является перспективной для дистанционно-
го обучения и пока не смогла быть эффек-
тивно реализована при большом количестве 
удаленных друг от друга участников, раз-
личных по уровню образования, получен-
ной или получаемой специальности, опыта 
практической и научной деятельности, ка-
честв личности [8, 9]. 

В этом отношении важно осуществить 
не просто сложный перенос групповой 
проектной детальности в дистанционную 
среду, но и предложить инновационно-пе-
дагогическую технологию, основанную на 

поддержке самоорганизации участников за 
счет воплощения идей психологическо-пе-
дагогической мысли средствами и новыми 
системами управления обучением, основан-
ными, например, с использованием методов 
искусственного интеллекта. 

В-третьих, при проектировании МООК 
следует принимать во внимание то, что все 
учащиеся разные, а жесткий, монолитный 
проект курса, который не способен учесть 
разные виды потребностей и способно-
стей студентов, приведет к тому, что боль-
шой процент обучающихся отсеется. Из-за 
весьма разных целей и степеней мотивации 
в момент зачисления на МООК участники 
могут пройти только часть курса или больше 
внимания уделить не всем, а наиболее инте-
ресным для них темам. При таких обстоя-
тельствах идея успешного обучения связана 
с ожиданиями и целями конкретного участ-
ника, и, в гораздо меньшей степени, с до-
стижением запланированных разработчика-
ми результатов обучения. В случае с МООК 
нельзя применять жесткие принципы про-
ектирования для того, чтобы заранее опреде-
лить все результаты обучения, т.е. в МООК 
должны быть предусмотрены возможности 
подстройки с учетом меняющихся в течение 
курса намерений участников. 

Таким образом, фактические результаты 
участников могут сильно отличаются меж-
ду собой и, скорее всего, будут отличаться 
от заранее спланированных разработчика-
ми результатов обучения на курсе. Поэтому 
проектирование учебного материала и от-
крытых курсов как таковое должно учиты-
вать разные группы обучающихся. То есть 
технологически, сама среда МООК должна 
отвечать принципу самоорганизации. Так, 
для разных групп участников должна быть 
предложена своя версия контента, это по-
зволит соориентировать конкретную суба-
удиторию на задачах соответствующего им 
уровня, пресечь бесполезные блуждания по 
материалам, обладающим большой степе-
нью избыточности информации (свойствен-
ным, прежде всего, сМООК). В основу всего 
этого будет положена четкая психолого-пе-
дагогическая модель требований к контен-
ту, когерентная с коннективистским под-
ходом в педагогике и сервисным подходом 
в информационных системах. Такой подход 
позволит сократить этап адаптации лично-
сти в информационно-образовательной сре-
де и осознать свою роль в ее развитии, что 
позволит повысить эффективность органи-
зации МООК и, как следствие, повысить со-
хранность контингента.
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Немаловажными остаются вопросы, 
связанные с разработкой процедуры, оцен-
кой результатов обучения на основе инте-
грации коннективистского и компетент-
ностного подходов. Это является важным 
при «встраивании» изучения МООК как 
дисциплины учебных планов, разработан-
ной на основе ФГОС 3+ (например, как дис-
циплины по выбору для разных направлений 
и укрупненных групп подготовки), целевой 
подготовки или корпоративном обучении на 
основе профессиональных стандартов, ра-
мок квалификаций и компетенций, а также 
реализации с использованием МООК со-
вместных с зарубежными и отечественны-
ми вузами образовательных инициатив. 

Таким образом, перспективными на-
правлениями совершенствования органи-
зации МООК остаются: разработка интел-
лектуальных автоматизированных систем 
поддержки процессов обучения и оценки 
результатов обучения, обеспечивающих 
большую, чем в настоящем, самоорганиза-
цию участников курсов; обеспечение тре-
бований разных сред применения МООК 
(учет прохождения одного и того же МООК 
как дисциплин в учебных планах разных 
направлений подготовки, корпоративном 
обучении, межвузовского и международно-
го взаимодействия), разработку гарантий 
и систем оценки качества МООК.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗА
 Марчук С.А.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения», 
Екатеринбург, e-mail: wish59@yandex.ru

В теории и практике вузовского профессионального образования отсутствует научно-разработанная мо-
дель формирования здоровьесберегающих (ЗС) компетенций у студентов железнодорожного вуза в процессе 
физического воспитания, в связи с чем целью исследования явилось разработать структуру и содержание ЗС 
компетенции, выявить уровень ее развития у студентов. В работе представлено экспериментальное обосно-
вание проблемы формирования ЗС компетенции у студентов железнодорожного вуза. Предложена модель 
формирования ЗС компетенции в процессе физического воспитания, представлен компонентный состав зна-
ний, умений и личностных качеств выполнения ЗС деятельности, определены основные условия повышения 
эффективности процесса физического воспитания. Материал исследования может использоваться в лекци-
онных и практических занятиях, в теоретических и методических разработках к дисциплине физическая 
культура, в дальнейших исследованиях в области здоровья и здоровьесбережения. 

Ключевые слова: железнодорожный вуз, физическое воспитание, здоровье, здоровьесберегающая компетенция, 
здоровьесберегающая деятельность
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In theory and practice of high school vocational education is not scientifi c and health-developed model of 
formation (AP) competences for students of railway high school in the course of physical training, in connection with 
which the aim of the study was to determine the structure and content of the AP of competence, to identify the level 
of development of the students. The paper presents an experimental study problems of formation of the competence 
of the AP students of railway high school. The model of formation of AP competence in the course of physical 
education, presented the component structure of knowledge and skills, personal qualities found necessary to carry 
out the activities of the AP, the basic conditions of increase of effi ciency of process of physical education. Subjects 
can be used in lectures and methodical and practical training in the theoretical and methodological developments in 
the discipline of physical education.
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Актуальность проблемы формирования 
здоровьесберегающей компетенции у сту-
дентов обусловлена потребностями обще-
ства в высококвалифицированных специа-
листах с достаточным уровнем физического 
и психоэмоционального здоровья.

Сохранение и укрепление здоровья 
студента напрямую зависит от уровня раз-
вития у него здоровьесберегающей компе-
тентности, которая является совокупностью 
ценностных ориентаций, здоровьесохраня-
ющих знаний, умений и навыков, личност-
ных качеств [1]. 

Система образования на основе уста-
ревших традиционных положений не обе-
спечивает необходимый и достаточный 
уровень формирования здоровьесберега-
ющей компетенции у студентов в период 
их профессиональной подготовки. Несмо-
тря на большое количество исследований 
в области здоровья и здоровьесбережения 
в теории и практике профессионального об-

разования недостаточно уделяется внима-
ния формированию здоровьесберегающей 
компетенции студентов железнодорожного 
вуза, в связи с чем целью настоящего иссле-
дования явилась разработка структуры и со-
держания исследуемой компетенции в про-
цессе физического воспитания.

Профессиональная деятельность специ-
алистов-железнодорожников предъявляет 
повышенные требования к их психофизи-
ческим и личностным качествам: способ-
ность выдерживать высокие информаци-
онные нагрузки; монотоноустойчивость; 
готовность к экстренным действиям; повы-
шенное внимание; эмоциональная устойчи-
вость; общая и специальная выносливость; 
функциональная устойчивость организма 
к неблагоприятным воздействиям внешней 
и производственной среды. Особенности 
труда и разнообразные функции железно-
дорожника требуют от него не только физи-
ческих, но и больших психоэмоциональных 
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усилий, которые могут стать причиной ряда 
заболеваний: нарушения осанки, зрения, 
органов дыхания, ухудшения кровообраще-
ния и др., все это предъявляет особые тре-
бования к состоянию здоровья и психофи-
зическим возможностям организма. 

Учитывая специфику будущей про-
фессиональной деятельности выпуск-
ника железнодорожного вуза, довольно 
серьезный подход к состоянию здоровья 
при поступлении на работу, считаем не-
обходимым уделить особое внимание за-
даче формирования здоровьесберегающей 
(ЗС) компетенции у студентов в процессе 
вузовской подготовки.

Здоровье студентов в период обучения 
во многом зависит от правильной органи-
зации учебной деятельности, и в том числе 
физкультурной. 

В связи с изложенной проблемой и по-
ставленной целью на этапе констатиру-
ющего эксперимента проведен анализ 
медицинских карт состояния здоровья, 
анкетирование отношения к собственно-
му здоровью и ЗОЖ, тестирование физи-
ческой, функциональной и теоретической 
подготовленности студентов Уральского 
государственного университета путей со-
общения (УрГУПС).

Проведенный анализ медицинских карт 
по заболеваемости студентов (n = 666) по-
казал, что на протяжении пяти лет наблюда-
ется отрицательная динамика в состоянии 
здоровья студентов, с переходом на стар-
шие курсы растет количество студентов, 
имеющих хронические заболевания, от-
несенных по состоянию здоровья к подго-
товительной и специальной медицинским 
группам (к примеру, на 1 курсе – 26 %, а к 4 
курсу – 33 %) [3]. На первом месте стоят 
такие заболевания, как нарушения опорно-
двигательного аппарата (21 %), на втором 
месте – сосудистые заболевания (14 %); на 
третьем месте – органы зрения (13,1 %), 
на четвертом месте – заболевания орга-
нов желудочно-кишечного тракта (11,9 %), 
остальные заболевания составили 40 %. Все 
перечисленные функциональные наруше-
ния наиболее значимы как для обеспечения 
жизнедеятельности человека, так и его про-
фессиональной деятельности [4]. 

Исследование физической и функцио-
нальной подготовленности студентов пер-
вого и второго курсов позволило получить 
более полную картину здоровья. Анализи-
руя развитие физических качеств, выявили, 
что на самом низком уровне находятся ка-
чества «быстрота» как у девушек (77,5 %), 

так и у юношей (46,5 %); «силовая вынос-
ливость мышц плечевого пояса» (подтяги-
вание на перекладине) (38 и 54 % соответ-
ственно); «общая выносливость» (35 и 43 % 
соответственно). Проведенный анализ фи-
зических показателей студентов позволяет 
констатировать, что в проявлении таких 
качеств как быстрота, общая выносливость 
и силовая выносливость мышц плечевого 
пояса стабильной динамики результатов не 
наблюдается, исключение составляют лишь 
силовые показатели мышц брюшного прес-
са у девушек. По исследованиям ряда авто-
ров данные физические качества являются 
профессионально значимыми для студентов 
железнодорожного вуза.

Анализ функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой (тест Руфье) и дыха-
тельной системы (тест Штанге) показал, 
что у студентов первого курса аэробная 
работоспособность на высоком и хорошем 
уровне находится лишь у 17,8 % студентов, 
на удовлетворительном – 35 %, на низком 
уровне – 48,2 %; резервные возможности 
дыхательной системы находятся у 64 % – 
на высоком и хорошем уровне, у 36 % – на 
среднем и низком уровне. Таким образом, 
почти 50 % студентов имеют низкие показа-
тели по функциональной и физической под-
готовленности, что в свою очередь не может 
не отразиться на их работоспособности, 
адаптационных резервах и стрессоустой-
чивости, а в итоге на здоровье и психофи-
зической готовности к профессиональной 
деятельности. 

Большое влияние на здоровье студентов 
оказывают условия протекания их учебной 
деятельности. Анкетирование студентов 
(n = 100) показало, что у многих из них на-
рушены основные элементы режима: 43 % 
студентов выполняют домашнее задание 
в поздние часы, нормальная продолжитель-
ность сна от 7–8 часов отмечается лишь 
у 19 % студентов, в определенные часы при-
нимают пищу 23 % студентов, без завтрака 
уходят на занятия 20 % студентов, 57 % сту-
дентов преимущественно питаются углево-
дами. 

Оздоровительные мероприятия в ре-
жиме дня являются важным фактором со-
хранения здоровья, однако из числа опро-
шенных выполняют регулярно утреннюю 
гимнастику 8 %, нерегулярно используют 
закаливающие процедуры – 5 %, стараются 
проводить время на свежем воздухе еже-
дневно до 2–3 часов всего 24 % опрошен-
ных, в выходные дни только 10 % студентов 
используют активный отдых.
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Низкая физическая активность является 
одним из основных факторов риска разви-
тия заболеваний и, следовательно, важной 
проблемой общественного здоровья. Опрос 
студентов и анализ посещения занятий фи-
зической культурой выявил, что самостоя-
тельно занимаются физическими упраж-
нениями и спортом всего 24 % студентов, 
систематически посещают занятия по фи-
зической культуре – 60–70 %, при этом не-
обходимо отметить, что двухразовые заня-
тия в неделю по 1,5 часа составляют всего 
12–14 % от нормы двигательной активности 
для студенческого возраста. Опрос студен-
тов первого курса показал, что большинство 
(62,5 %) посещают учебные занятия в связи 
с необходимостью получения зачета, что 
указывает на низкую мотивацию и неосоз-
нанное значение физической культуры для 
их здоровья и будущего успеха в профес-
сиональной деятельности и личной жиз-
ни. Основной причиной падения интереса 
к физической культуре является отсутствие 
занятий по интересам [5].

Специальные знания и умения в области 
физической культуры и здоровьесбереже-
ния являются главным условием активно-
го приобщения молодежи к физкультурной 
и оздоровительной деятельности. Тестиро-
вание знаний студентов показало низкий 
уровень их осведомленности об основных 
понятиях и положениях, касающихся здо-
ровья и ЗОЖ; большинство не владеют на-
выками самоконтроля за функциональным 
состоянием; не знакомы с принципами по-
строения комплекса физических упраж-
нений; затрудняются объяснить роль фи-
зической культуры в профессиональной 
подготовке специалиста.

Таким образом, анализ уровня здоро-
вья и развития здоровьесберегающей ком-
петентности студентов по некоторым по-
казателям выявил наличие низкого уровня 
здоровья, физической и функциональной 
подготовленности; отсутствие ценностно-
го отношения к здоровью и навыков веде-
ния ЗОЖ, отсутствие достаточных знаний 
и умений в области ЗС; низкий уровень 
мотивации к занятиям физической куль-
турой и ЗОЖ.

Анализ научной литературы и резуль-
таты констатирующего эксперимента под-
твердили актуальность представленной 
проблемы, в связи с чем возникает необ-
ходимость создания структурно-содержа-
тельной модели и системы педагогических 
условий формирования ЗС компетенции 
у студентов железнодорожного вуза.

Для успешного формирования ЗС ком-
петенции определены основные задачи:

– сформировать мотивационно-цен-
ностное отношение к здоровью;

– приобретение здоровьесберегающих 
знаний;

– формирование здоровьесберегающих 
умений и навыков владения знаниями;

– формирование личностных качеств 
осуществления здоровьесбережения.

Поставленные задачи позволили 
в структуре компетенций выделить следую-
щие компоненты:

Мотивационный компонент: положи-
тельное отношение к физкультурно-оздо-
ровительной деятельности как средству 
личностного и профессионального само-
развития. 

Когнитивный компонент: владение 
знаниями в сфере физической культуры 
и ЗОЖ, формирование когнитивного опы-
та студентов в сфере здоровьесбережения, 
формирование положительной мотивации 
и направленности познавательной актив-
ности в стремлении получать и перераба-
тывать информацию о здоровьесбережении. 

Деятельностный компонент: умение 
планирования и осуществления физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, вла-
дение ценностями физической культуры 
и методами сохранения здоровья. 

Личностный компонент: умение владеть 
элементами эмоциональной саморегуляции 
и самоподдержки; умение подбирать инди-
видуальные средства и методы для разви-
тия своих психофизических и личностных 
качеств [2]. 

В формировании ЗС компетенции 
система знаний выступает как основное 
условие, в связи с чем разработан компо-
нентный состав групп знаний, необходи-
мых студенту для осуществления ЗС дея-
тельности (табл. 1).

Учитывая факт, что формирование 
ЗС компетенции направлено на приобре-
тение знаний и умений, считаем необхо-
димым в компонентном составе умений 
(деятельностный аспект) для осущест-
вления ЗС деятельности выделить также 
три компонента.

На основе имеющихся ансамблей лич-
ностных качеств в литературе, а также опро-
са компетентных специалистов в области 
здоровьесбережения выделены значимые 
качества для осуществления ЗС деятельно-
сти: организованность, самостоятельность, 
коммуникативность, толерантность, эмпа-
тия, рефлексивность.
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Таблица 1
Компонентный состав знаний, необходимый 

для осуществления здоровьесберегающей деятельности

Группы 
знаний Содержание знаний

Общекуль-
турные 
знания

Понятие «здоровье», «ЗОЖ» и др.; факторы, влияющие на здоровье; знания о физио-
логических нормах и критериях здоровья; сведения об анатомии и физиологии орга-
низма человека; сведения о психических, физических и функциональных состояниях, 
методах и средствах профилактики и коррекции заболеваний; сведения о способах 
поддержания физического, психического, нравственного здоровья; знания вопросов 
безопасности жизнедеятельности человека; знания нормативно-правовых докумен-
тов в области здоровьесбережения

При-
кладные 
знания

Знания, связанные с организацией здоровьесберегающей деятельности; сведения 
о методах контроля за состоянием здоровья; сведения о новых здоровьесберегающих 
технологиях; сведения об основных методах, приемах и формах организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности

Знания для 
самообра-
зования

Знания, включающие сведения о методах работы с научной литературой; 
по написанию научно-исследовательской работы; сведения об основах 
психофизиологических механизмов управления состоянием своего здоровья; све-
дения о формах самоорганизации своего досуга; сведения об основах и методике 
закаливания организма

Таблица 2
Компонентный состав умений и навыков необходимый 
для осуществления здоровьесберегающей деятельности

Группы умений 
и навыков Содержание умений

Умения и навыки 
для использования 
в бытовой практике

Методики, направленные на сохранение и укрепление здоровья; опыт 
использования на практике простейших приемов и методов регуляции 
эмоционального состояния; опыт оказания первой медицинской помощи 
при различных видах травм; личный опыт овладения приемами форми-
рования привычек ЗОЖ

Прикладные умения 
и навыки для ис-
пользования в учеб-
ной и будущей 
профессиональной 
деятельности

Умение организовать физкультурно-оздоровительную деятельность; опыт 
использования в учебно-профессиональной деятельности различных ме-
тодик определения состояния здоровья; умения и навыки осуществления 
диагностики, профилактики и коррекции здоровья; опыт использования на 
практике здоровьесберегающих методик и технологий

Умения и навыки 
для использования 
в самообразователь-
ной деятельности

Опыт проведения исследовательской работы с целью сбора материала для 
использования его в подготовке к реферативной работе по вопросам здо-
ровья; опыт участия в мероприятиях, направленных на сохранение и укре-
пление своего собственного здоровья; опыт занятий в спортивных секциях; 
опыт работы с научной литературой; опыт по организации досуга; опыт 
применения основных приемов закаливания организма; опыт исследования 
собственного психофизического состояния и осуществление его анализа

Таким образом, комплекс личностных 
качеств, включающих систему знаний – 
когнитивный компонент; отношение к соб-
ственному здоровью – мотивационный 
компонент; система умений и навыков владе-
ния – деятельностный компонент и личност-
ный компонент в совокупности определяют 
компетенцию здоровьесбережения студента.

Эффективному формированию иссле-
дуемой компетенции будет способствовать 
выполнение следующих условий:

– определение исходного уровня разви-
тия ЗС компетенций у студентов;

– при подготовке студентов к осущест-
влению здоровьесбережения необходимо 
учитывать все структурные компоненты 
компетенции.

Основными средствами оценивания 
сформированности ЗС компетенции и ее 
компонентов должны быть двигательные 
тесты, оценивающие физическую подго-
товленность; теоретические тесты, оцени-
вающие ЗС знания; контрольные задания 
и проекты, оценивающие методические 
ЗС знания и умения; практические зада-
ния, оценивающие навыки владения ЗС 
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знаниями и умениями; мониторинг фи-
зического, функционального состояния 
и здоровья. 

Критериями формирования ЗС компе-
тенции является положительная динамика 
формирования всех ее компонентов: моти-
вационного, когнитивного, деятельностно-
го и личностного.

Сегодня неоспоримым является тот 
факт, что важным аспектом обновления 
системы физического воспитания с целью 
успешного формирования компетенций 
должны стать инновационные подходы. 
В образовательном процессе необходимо 
использование разнообразных форм пе-
дагогических технологий и системы элек-
тронного обучения: лекция-диалог, лек-
ция-конференция, лекция-консультация, где 
обсуждаются вопросы сохранения здоро-
вья и ведения ЗОЖ; проблемный семинар 
с использованием компьютерных презен-
таций, семинары и научные конференции 
с заслушиванием докладов по результатам 
исследовательских работ, проектных ра-
бот с последующим их обсуждением; физ-
культурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия, оздоровительные и развива-
ющие технологии, направленные на приоб-
ретение навыков укрепления и сохранения 
здоровья; электронные элективные курсы, 
включающие электронные учебники, ау-
диолекции, мультимедийные программы, 
автоматизированную диагностическую си-
стему контроля уровня знаний и умений, 
физического и функционального состояния 
организма студентов. 

Выводы
1. При большом количестве исследо-

ваний в области здоровья и здоровьесбе-
режения в теории и практике вузовского 
профессионального образования отсутству-
ет научно разработанная модель формиро-
вания здоровьесберегающих компетенций 

у студентов железнодорожного вуза в про-
цессе физического воспитания. 

2. Несмотря на высокие требования, 
предъявляемые к состоянию здоровья вы-
пускников железнодорожных специально-
стей, исследования показали, что у боль-
шинства студентов (более 50 %) выявлены: 
низкий уровень состояния здоровья, физи-
ческой подготовленности, отсутствие на-
выков ведения ЗОЖ, недостаточные знания 
в области здоровья и здоровьесбережения. 

3. Разработанная структура и содер-
жание ЗС компетенции, выявленные ус-
ловия ее формирования и дальнейшее их 
внедрение в процесс физического воспи-
тания позволят вызвать больший интерес 
у студентов к изучаемому материалу, акти-
визировать познавательную деятельность; 
способствовать систематизации самосто-
ятельной работы, воспитанию личност-
но-профессиональных качеств, позволят 
успешнее решать задачу формирования 
общекультурных и ЗС компетенций у сту-
дентов в период обучения в вузе.
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В РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
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ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
Институт культуры и искусств, Москва, e-mail: med-elya@yandex.ru 

В современных сложных и противоречивых социокультурных условиях существенно трансформиру-
ются цели и задачи воспитания в России молодежи. Новые подходы к воспитанию подрастающего поко-
ления сформулированы в «Целевой федеральной программе «Культура России» на 2012–2018 гг.» В этом 
документе подчеркивается необходимость в решении задач воспитания подрастающего поколения в духе 
правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свобо-
де творчества; развитие творческого потенциала нации и обеспечение широкого доступа всех социальных 
слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. В статье рассматриваются возможности музыкаль-
ных фестивалей для развития художественно-творческой деятельности молодежи. Авторы рассматривают 
музыкальные фестивали как многообразный процесс формирования эстетической культуры и повышения 
восприятия культурной жизни общества, как возможность огромного количества участников общаться, зна-
комиться с искусством друг друга, узнавать о культуре и искусстве разных стран. Комплекс таких мер по-
зволит перейти от осознания российским обществом необходимости существенного повышения внимания 
к воспитанию молодежи с учетом сложившихся социально-культурных условий к конкретным эффективным 
действиям по реализации культурной политики России. 

Ключевые слова: фестиваль, фестивальное движение, музыкальный фестиваль, эстетическая культура, 
музыкальная культура, художественно-творческая деятельность, социально-культурная 
деятельность

MUSIC FESTIVALS IN THE IMPLEMENTATION 
OF CULTURAL POLICY OF RUSSIA

Medved E.I., Kiseleva O.I., Portnikov V.I.
Moscow City Pedagogical University, Institute of Culture and Arts, 

Moscow, e-mail: med-elya@yandex.ru

In today’s complex and contradictory socio-cultural conditions signifi cantly transformirovalsya goals and 
objectives of education in the Russian youth. New approaches to the education of the younger generation formulated 
in the «Federal Target program «Culture of Russia» for 2012–2018» In this document emphasizes the need for 
solving the problems of education of rising generation in the spirit of legal democracy, citizenship and patriotism, 
involvement in innovative culture and freedom of creativity; the development of the creative potential of the nation 
and to ensure broad access of all social strata the values of national and world culture. The article discusses the 
possibilities of music festivals for the development of artistic and creative activity of youth. The authors consider 
music festivals as diverse the process of formation of aesthetic culture and improve the perception of the cultural 
life of the community, as the possibility of huge quantity of participants to communicate, meet each other, learn 
about culture and art of different countries. The complex of such measures will allow to pass from the awareness 
of the Russian society of the need for signifi cant increased attention to education of youth taking into account the 
prevailing socio-cultural conditions, to concrete and effective action to implement the cultural policy of Russia. 

Keywords: festival, festival movement, music festival, aesthetic culture, musical culture, art and creativity,
socio-cultural activities 

В современном российском обществе 
большое внимание уделяется возрождению 
и сохранению отечественной культуры. По-
этому важнейшей общественно-государ-
ственной проблемой является организация 
досуга, который является неотъемлемой 
частью повседневной жизни человека. 
Творческая досуговая деятельность должна 
решать задачи социализации и воспитания 
подрастающего поколения. 

В Целевой федеральной программе 
«Культура России» на 2012–2018 гг. сказано:  
«…Приоритетом государственной политики 
в области культуры является решение следу-
ющих задач: воспитание подрастающего по-

коления в духе правовой демократии, граж-
данственности и патриотизма, причастности 
к инновационной культуре и свободе творче-
ства; развитие творческого потенциала на-
ции, обеспечение широкого доступа всех со-
циальных слоев к ценностям отечественной 
и мировой культуры…».

Выдающийся деятель отечественной 
науки Д.С. Лихачев говорил, что культура – 
огромное целостное явление. Она делает 
людей народом, нацией. 

В.В. Путин на заседании Совета по 
культуре в г. Пскове (03.02.2014) сказал сле-
дующее: «…культура наряду с образовани-
ем, просвещением формирует человеческий 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 12, 2016

167ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

капитал нашей страны… И потому госу-
дарственная культурная политика должна 
охватывать все стороны жизни, способство-
вать сохранению традиционных ценностей, 
укреплению духовных связей с родной 
страной…». 

Теоретические основы формирования 
музыкально-эстетической культуры не-
возможны без изучения наследия прошло-
го, которое накопилось на разных этапах 
исторического развития общества, бога-
тейшего опыта во всей культурной циви-
лизации, в культурологии и педагогике. 
В настоящее время культура является пер-
вичной в деятельности и системе характе-
ристик современного человека. В Законе 
Российской Федерации «Об образовании» 
(2012 г.) выдвинуты наиважнейшие по-
стулаты образовательной политики. Это 
воспитание гражданина, его трудолюбия 
и уважения к правам и свободам чело-
века, его любви к окружающей природе, 
к Отечеству, семье. И что не маловажно, 
отмечается единство культурного и обра-
зовательного пространства. 

Теоретические аспекты культуро-
творческого досуга в целом и музыкаль-
но-эстетического воспитания молодежи 
рассматривались в трудах многих ученых, 
представителей педагогики, социально-
культурной деятельности: М.А. Ариарский, 
А.Д. Жарков, Э.И. Медведь, Е.Ю. Стрель-
цова, Ю.А. Стрельцов и др. [3, 6, 8, 11, 12].

Богатый опыт совершенствования фор-
мирования музыкально-эстетической куль-
туры личности представлен в исследова-
ниях философских и педагогических наук. 
Музыкально-эстетическое воспитание – это 
вид эстетической деятельности и музы-
кальной деятельности, который выражается 
в целенаправленном и целостном воспита-
нии чувства. Помогает привить уважение, 
понимание богатств и ценностей мировой 
культуры. Это обучение культуре воспри-
ятия прекрасного в многообразии его про-
явлений. Формирование компетенций в об-
ласти музыкально-эстетической культуры 
является завершающей целью процесса 
эстетического воспитания. Каждая истори-
ческая эпоха выдвигает свой эстетический 
идеал, свою систему воспитания. Социаль-
но-экономические условия развития кон-
кретного общества формируют музыкаль-
но-эстетическую культуру, сложившуюся 
в определенный исторический период, фор-
мируя средства и методы воспитания и об-
разования, которые соответствуют опреде-
ленному культурному развитию, которые 

сложились в эти исторические периоды. 
Как известно из исторических документов, 
люди всегда задумывались о том, что силь-
нее всего влияет на формирование эстети-
ческого мира человека. И в настоящее вре-
мя этот вопрос продолжает будоражить умы 
ученых и педагогов. 

Музыкально-эстетическое воспитание 
в процессе своего развития формирует ин-
дивидуальные эстетические и музыкально-
творческие способности личности. И только 
целенаправленное эстетико-воспитательное 
вовлечение в музыкально-творческую дея-
тельность, которая тесно связана с требова-
ниями воспитания личности, способно раз-
вить музыкальные понятия, способности 
восприятия подлинного музыкального ис-
кусства, красоты действительности и эсте-
тического творчества [11]. 

Досуг в воспитании молодежи имеет 
приоритетное значение. Досуг по формам 
и видам классификации может быть мас-
совым, групповым и индивидуальным. Фе-
стиваль всегда является массовой формой 
досуга. Это массовое празднество (фран-
цуз. «festival» от лат. «festivus» – празднич-
ный). На творческих фестивалях осущест-
вляется показ или смотр многообразных 
достижений музыкального, театрального, 
эстрадного, циркового, киноискусства и др. 
Это форма досуга, в которой представле-
но своеобразное кульминационное звено 
в единой системе личностного воспитания. 
Творческая фестивальная форма досуга 
удовлетворяет потребности людей в соци-
альном общении, в смене многообразного 
эстетического творчества, в самовыраже-
нии и саморазвитии, в приобщении к соци-
ально значимым целям, в психолого-эмоци-
ональной разрядке, а также в развлечении 
и радостном общении с творческими едино-
мышленниками. Фестиваль ставит человека 
в активную творческую позицию, повыша-
ет активность и самодеятельность масс, при 
этом органически соединяет логические 
и эмоциональные средства воздействия. 
Личность при этом позволяет утвердить 
себя в роли участника праздничного дей-
ства как исполнителя, а также зрителя и не-
посредственного организатора досуга.

Фестивальное движение, будучи мас-
совой формой эстетическо-творческой де-
ятельности, дает возможность объединить 
людей разных возрастных групп в общность, 
которая способна удовлетворить личност-
ные и групповые творческие интересы лю-
дей, стремящихся выступать не только по-
требителями духовных ценностей, но и их 
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создателями. И чем шире возможности фе-
стиваля для художественно-творческой де-
ятельности, тем выше становится уровень 
восприятия культурной жизни в социуме. 

Эта форма эстетическо-эмоционального 
воздействия на зрителей по своей всеобщей 
праздничной атмосфере, по массовости 
весьма действенна и эффективна. Анализи-
руя природу фестиваля, можно давать ему 
оценку с позиции философии, культуроло-
гии, социологии, истории, социальной пси-
хологии и педагогики, искусствоведения, 
технологии и т.д. Фестиваль в сфере соци-
ально-культурной деятельности является 
многообразным процессом формирования 
эстетической культуры многочисленной 
группы людей. В сфере культурно-досуго-
вой деятельности музыкальный фестиваль 
также может актуализировать появление 
новых моделей их проведения, которые не-
сут в себе воспитательно-педагогический 
характер [6]. 

За последние десятилетия в культурной 
политике определились устойчивые органи-
зационно-творческие формы организации 
фестивалей разных уровней: международ-
ные, региональные, городские, финанси-
рующиеся из многообразных источников. 
В разнообразных художественно-творче-
ских направлениях и тематике фестивалей 
произошло приобретение огромного опыта.

Как массовая форма творческой куль-
турно-досуговой деятельности, музыкаль-
ный фестиваль несет в себе воспитательно-
педагогический потенциал, направленный 
на всестороннее развитие человека. Науч-
ное исследование организационно-педа-
гогических основ проведения фестивалей 
проведено многими учеными социально-
культурной деятельности: А.Д. Жарковым, 
Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильниковым, 
Э.И. Медведь, В.М. Чижиковым, Н.Н. Яро-
шенко и др. 

Мы рассматриваем музыкальную куль-
туру как систему, которая раскрывает 
различные виды и жанры музыкального 
искусства, композиторское и исполнитель-
ское творчество, концертные, театральные 
и музыкально-образовательные учрежде-
ния, музыкальные общества, клубы, круж-
ки, а также ценности, накопленные во мно-
гих странах на протяжении длительного 
времени. И каждый музыкальный фести-
валь или конкурс дает возможность огром-
ному количеству людей общаться, знако-
миться с творчеством друг друга, через 
музыкальное творчество узнавать о куль-
туре и искусстве разных стран.

В последние десятилетия музыкальная 
культура стала ресурсом для сохранения 
духовного потенциала российского обще-
ства. Музыкально-творческие фестивали 
являются одной из самых демократичных 
форм объединения людей. Они могут иметь 
самые разнообразные формы организации. 
Это могут быть творческие музыкальные 
соревнования, конкурсы, на которых опре-
деляется лучший исполнитель. Или же ор-
ганизаторами предлагаются к исполнению 
произведения национальных композиторов 
для культурного просвещения националь-
ной музыки или популяризации различных 
национальных танцев.

В настоящее время мировое культур-
ное пространство охвачено всеобъемлю-
щим развитием фестивального движения, 
которое выступает способом осуществле-
ния взаимодействия и культурного диалога 
между людьми. Фестивальные принципы 
общения на музыкальном языке проника-
ют в самые различные области культурного 
творчества. И в этом смысле можно гово-
рить не просто о фестивальном движении 
(т.е. неоднократной повторяемости подоб-
ных проектов), а и о том, что музыкальный 
фестиваль выступает как способ культурно-
го и художественно-творческого обмена. 

Развитие фестивалей музыкального 
творчества, уходящее корнями в историко-
культурное наследие античности, в мистерии 
и карнавалы средневековья, в зрелищные 
развлечения эпохи Ренессанса, произошло 
на рубеже XIX и XX столетий. Это было 
связано с появлением новой городской куль-
туры, развитие которой дали появившиеся 
в этот исторический и социально-экономи-
ческий период средства массовой коммуни-
кации:  газеты, журналы, радио, звукозапись, 
кино. А в послевоенные годы ХХ века – бур-
ное развитие телевидения. Новые информа-
ционные технологии радикальным образом 
отразились на организационных формах фе-
стивального движения [6, с. 83].

Анализ музыкально-творческих фе-
стивалей как организационно-художе-
ственной формы функционирования ис-
полнительского искусства – чрезвычайно 
сложная задача. За последние пятидесяти-
летия сформировались устойчивые художе-
ственно-организационные формы проведе-
ния музыкальных фестивалей, появились 
многообразные источники финансирова-
ния, накоплен опыт новой репертуарной, 
многожанровой и маркетинговой политики, 
определились важнейшие механизмы вза-
имодействия с органами государственного 
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и местного управления, корпоративны-
ми спонсорами, средствами массовой ин-
формации [3, с. 93].

Изучение зарубежного опыта уже став-
ших популярными музыкальных фестива-
лей в формировании репертуарной поли-
тики (например, один из таких известных 
рок-фестивалей в Вудстоке, США), опыта 
использования комплексной системы меро-
приятий маркетинга и фандрейзинга позво-
ляет организаторам фестивалей внедрять 
лучшие достижения в этой области в фе-
стивальную деятельность в России для до-
стижения максимального художественного 
эффекта и общественного резонанса.

В культурной политике России большое 
значение имеют музыкальные фестивали, 
получившие в последние 50 лет широкое 
распространение в социально-культурном 
пространстве страны. 

В культурологическом аспекте они рас-
сматриваются в значении специфической 
формы художественного творчества. Их 
социально-культурная актуализация опре-
деляется как практическая художественная 
модель в современном диалоге культуры, 
что обусловлено содержательной, смыс-
ловой и технологичной неоднородностью 
культуры XXI века. 

Как организационно-художественная 
форма, музыкальные фестивали могут 
представлять собой серию музыкальных 
концертов, пронизанных сквозной художе-
ственной идеей или концепцией, локализо-
ванной в ограниченном временном периоде 
в определенном региональном и культур-
ном пространстве. Как правило, это куль-
турные акции, которые посвящаются раз-
личным юбилеям выдающихся деятелей 
искусств или историческим датам. Так, во 
многих странах мира неоднократно прово-
дились фестивали музыки П.И. Чайковско-
го, С. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича. 

Можно выделить различные организа-
ционные формы музыкальных фестивалей: 
международные, национальные и регио-
нальные. Различия могут носить достаточ-
но условный характер, так как в любом из 
них может принимать участие международ-
ный состав исполнителей.

Современный исторический период 
стал в целом временем новых творческих 
открытий и свершений и для композиторов, 
произведения которых исполняют творче-
ские любительские коллективы. Это, не-
сомненно, обогащает музыкальную жизнь 
России новыми произведениями, отража-
ющими стремление идти в ногу с эпохой, 

желание сохранить и приумножить нацио-
нальные культурные традиции. Учрежде-
ния культуры играют существенную роль 
в организации музыкальных фестивалей. 
Немаловажное участие в фестивальном 
движении принимают творческие союзы 
композиторов и профессиональные испол-
нители, которые в силу своей творческой 
и просветительской деятельности могут 
оказывать культурное воздействие на со-
вершенствование репертуарной политики 
музыкальных фестивалей, их тематическую 
направленность с учетом культурно-вос-
питательных и образовательных аспектов 
в содержании музыкальных произведений, 
педагогической ориентации на различные 
возрастные категории участников творче-
ских коллективов. 

Приоритетное значение в музыкаль-
ных фестивалях уделяется воспитанию 
молодежи. К таким фестивалям относит-
ся региональный многожанровый фести-
валь студенческого творчества «Фестос», 
участниками которого являются студенты 
практически всех столичных вузов. Му-
зыкально-педагогические задачи, которые 
выполняют организаторы этого фестиваля, 
направлены, прежде всего, на воспитание 
студенчества столицы в духе гражданского 
патриотизма, уважения к истории, традици-
ям и культуре своей страны, на культурное 
и гуманитарное воспитание студенчества, 
популяризацию студенческого творчества; 
развитие творческой активности студентов, 
привлечение студентов высших учебных за-
ведений г. Москвы к занятиям всеми вида-
ми творчества, формирование у студентов 
чувства интернационализма, укрепление 
имиджа Москвы как центра студенческого 
самодеятельного творчества [6, с. 30].

Особое место в фестивальном движе-
нии, направленном на воспитание и раз-
витие личности, завоевали ставшие уже 
традиционными фестивали детского и юно-
шеского творчества: «Эстафета искусств», 
которая проходит под патронажем Департа-
мента образования города Москвы; X Меж-
дународный Фестиваль-Конкурс Детского 
и Юношеского Творчества «Творческие от-
крытия» (г. Санкт-Петербург). И, конечно, 
надо отметить, что важнейшее место в пере-
численных фестивалях занимает музыкаль-
ное творчество детей и молодежи. Подобных 
фестивалей в России множество, их сложно 
все перечислить в данной работе.

Таким образом, главным в развитии фе-
стивалей музыкального творчества являет-
ся то, что они обеспечивают равный доступ 
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к культурному национальному богатству 
и многообразным возможностям совершен-
ствования музыкального творческого по-
тенциала в сфере культуры и искусства для 
всех граждан России. 
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ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОСНОВ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», 
Оренбург, e-mail: lictor-z@yandex.ru

В статье рассматривается проблема формирования основ православной культуры как культурно-исто-
рического наследия Родины в дошкольном возрасте. Авторы раскрывают ценностно-смысловой контекст 
произведений православной культуры в его историческом развитии, определяют роль педагога дошкольного 
образования в формировании основ православной культуры дошкольника. Психолого-педагогическое со-
провождение введения дошкольников в православную культуру описывается через принципиальные поло-
жения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: обеспечение 
условий для полноценного проживания каждым ребенком всех этапов детства; построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечение активного участия 
в выборе содержания собственного образования; содействие и сотрудничество всех субъектов образователь-
ных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество педагоги-
ческого коллектива и семьи; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства; соответствие содержания, условий и методов образовательной деятельности возрастным 
особенностям; учет этнокультурной ситуации развития ребенка.

Ключевые слова: православная культура, формирование основ православной культуры, дошкольник, 
психолого-педагогическое сопровождение

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL MAINTENANCE OF CREATIVE 
DEVELOPMENT OF ORTHODOX CULTURE BY CHILDREN IN KINDERGARTEN 

Muratova A.A., Kolisnichenko T.N.
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: lictor-z@yandex.ru

In article the problem of forming of bases of orthodox culture as cultural and historical heritage of the Homeland 
at preschool age is considered. Authors open a valuable and semantic context of works of orthodox culture in its 
historical development, determine a role of the preschool teacher in forming of bases of orthodox culture of the 
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Сохранение связей между поколения-
ми, прогрессивное развитие человечества 
зависят от того, насколько глубоко изучен 
и осмысленно использован опыт осознания, 
что культура, накопленная веками, является 
корнями, питающими будущие поколения. 
Народ, лишенный истоков, забывший свое 
прошлое, теряет необходимые для каждого 
человека качества, позволяющие ориенти-
роваться в мире добра и зла, выращивать 
в себе Человека.

Обязанностью каждого живущего на 
этой планете человека является принятие 
красоты окружающего его мира, понима-
ние нравственных ценностей, посильное 
участие в сохранении культурно-историче-

ского наследия родного края, своей страны 
и всего мира.

Значительным пластом любого культур-
но-исторического наследия является рели-
гиозная культура как часть духовной культу-
ры, включающая элементы художественного 
творчества и нормы морали. Это делает воз-
можным и необходимым включение ее в об-
разование подрастающего поколения, прежде 
всего как пласт мировой культуры и средото-
чие нравственных основ жизни общества.

Одной из основных религиозных куль-
тур России является православная, имею-
щая многовековую историю, за которую 
был накоплен уникальный воспитательный 
потенциал. 
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В Древней Руси ценностно-смысловой 
контекст произведений православной куль-
туры был доступен каждому человеку: от 
крестьянина до представителя правящего 
дома. Сегодня в российском обществе ин-
терес к православной культуре возрожда-
ется, но этот интерес велик настолько же, 
насколько велики трудности осмысления 
образцов этой культуры. Общая культура 
позволяет увидеть в наследии православ-
ной культуры (литературном, живописном, 
музыкальном) непреходящую ценность, но 
не понять ее душой и сердцем. Обращаясь 
к древнерусской живописи, необходимо от-
метить ее важную роль в жизни общества 
христианской Руси, эта роль не соотносится 
с ролью современной живописи для совре-
менного общества. Самым сложным в ситу-
ации приятия православной культуры явля-
ется иконописный текст. Это связано с тем, 
что с принятием крещения от Византии Ру-
сью унаследованы идеи о «воплощении сло-
ва» средствами живописи, т.е. воплощении 
христианского вероучения в образах. Иначе 
говоря, икона не является произведением 
вполне самостоятельным, поскольку отра-
жает описанный в Священном Писании сю-
жет, подчинена содержанию повествования. 
Именно это является особенностью древне-
русской живописи – в ее основе лежит ве-
ликое христианское «слово». Прежде всего, 
это книги, созданные по вдохновению Свя-
того Духа (Священное писание, Библия), 
причисляемые к православной литературе 
древние повести (апокрифы), многочислен-
ные жития святых 1, с. 5]. 

Византийское православное искусство 
разрешает задачу приобщения к вероучению, 
создав художественную систему, которая по-
зволила необычайно полно и ясно воплотить 
христианское слово в живописный образ.

По мнению Н.А. Барской, образом, во-
плотившим «слово», т.е. иконой в широком 
смысле, является все созданное в рамках 
художественной системы, несущей христи-
анские истины: 

– самостоятельные изображения, напи-
санные на доске и широко представленные

– в живописи византийского мира;
– изображения, неотделимые от здания 

храма (фрески и мозаики);
– миниатюрные изображения на страни-

цах рукописных книг.
В течение веков древнерусская живо-

пись, основанная на византийских канонах, 
несла духовные истины христианства, не-
обычайно полно и ярко воплощая их в об-
разы. Судьба христианского православного 

искусства драматична. Сначала под нати-
ском турецких завоевателей пала Визан-
тийская империя, потом древнерусскую 
культуру и искусство в России постигли 
разорение и забвение в годы царствования 
Петра I. Культурному наследию Древней 
Руси передовым обществом того времени 
было отказано в приоритетности перед за-
падной культурой. Самобытная живопись, 
истоками которой являются византийские 
традиции, заменена была живописью запад-
ноевропейского типа.

При этом следует отметить, что западно-
европейская живопись имеет те же христи-
анские корни, из которых исходит и древ-
нерусская живопись. Не меньшее значение, 
чем для православного искусства, для нее 
имеет и христианское слово: сюжеты Би-
блии и Евангелия питают творческие за-
мыслы художников. Однако пути развития 
православного и западноевропейского ис-
кусства кардинально отличаются. Западно-
европейская живопись не созидает священ-
ный образ, ее целью является приблизить 
и образы, и события Священного писания 
к обыденности, привычному для обыч-
ных людей облику и поведению. Именно 
в приближении к повседневной реальности 
и «натуральности» видят западноевропей-
ские художники «единственный путь к под-
линной правде». В изображении реальности 
и в натурализме образов западноевропей-
ские мастера достигли виртуозности, выра-
ботали особые художественные принципы. 
При этом священный образ в живописи не 
созидается, возвышение средствами искус-
ства к святости, «образу и подобию божье-
му» отсутствует, но устремление к матери-
альному, плотскому преобладает.

Российское европеизированное обще-
ство почтительно относится к иконе, но 
не видит в ней уникального произведе-
ния древнерусской живописи, находя 
лишь свидетельства «русской отстало-
сти» и «варварства». Древняя художе-
ственная система Византии сохраняется 
в упрощенном виде в нескольких селах – 
Пáлех, Мстёра и Хόлуй, которые стано-
вятся в России центрами «крестьянского 
иконописания» 1, с. 6]. 

Возвращение российского общества 
к допетровской культуре происходит после 
Отечественной войны 1812 года: в просве-
щенных кругах все чаще высказываются 
против духовного подражания Европе, за-
рождается противостояние «насаждению» 
европейской культуры, европеизации дру-
гих народов. Становлению национального 
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самосознания россиян способствует мно-
готомное издание «Истории Государства 
Российского» Н.М. Карамзина [3]. «Все, 
даже светские женщины, бросились чи-
тать историю своего отечества, дотоле им 
неизвестную. Древняя Россия, казалось, 
найдена Карамзиным, как Америка Ко-
лумбом» – писал А.С. Пушкин. Открытие 
древней России историками повлекло за 
собой обращение к фольклору, к народной 
жизни, где сохранялись некоторые особен-
ности древнерусского быта и традиций. Со 
времен А.С. Пушкина творчество русских 
писателей питает древнее литературное 
творчество со страниц древних рукописей. 
Привлекает исследователей и общество 
музыкальное наследие: древние церковные 
песнопения, народные песни.

У Н.М. Карамзина в «Истории госу-
дарства Российского» упоминаются лето-
писные сведения о древнерусских худож-
никах и их произведениях. Иконопись, 
бережно передающая содержание древ-
них литературных источников, не могла 
ни привлечь внимание историков, и для 
науки древнерусская живопись становит-
ся предметом изучения. 

Открытие и признание наукой и обще-
ством культурной ценности древнерусской 
живописи произошло накануне Первой 
мировой войны. Позднее, по сравнению 
с открытием древнерусской словесности 
и музыки, «прозрение» объясняется осо-
бенностью иконописания. Сияющие цвета 
и оттенки природных красок древнерусские 
художники сохраняли под слоем олифы, ко-
торая со временем мутнела и чернела. Толь-
ко истинные ценители допетровской куль-
туры смогли увидеть в этой почерневшей 
живописи подлинные сокровища. Об этом 
говорит, например, утверждение Н.В. Го-
голя: «В наших древних храмах есть лики, 
и удивительные лики». В 1840 году историк 
Н.Д. Иванчин-Писарев «ценнейшим памят-
ником искусства» называет потемневшую 
от времени «Троицу» Андрея Рублева, впер-
вые увидев ее в Троице-Сергиевской лавре. 
Среди сторонников признания за иконопи-
сью и древнерусскими иконописцами права 
на ведущее место в культурном российском 
наследии был философ Е.Н. Трубецкой, ко-
торый писал, что «немая в течение веков 
икона заговорила с нами тем самым языком, 
каким говорила она с нашими предками» 
1, с. 12]. При этом остается и мнение о том, 
что древнерусская живопись не имеет ху-
дожественной ценности, но имеет большое 
историческое и археологическое значение.

В годы становления советской вла-
сти стремление к «отречению от старого 
мира», гонение православной веры при-
вели к значительным потерям в области 
православной культуры по всей России, 
разрушению подвергались святыни и на-
шего города. За времена Советской вла-
сти были уничтожены или приспособле-
ны к использованию не по назначению 
практически все храмы и монастыри. По-
добное отношение к культурно-истори-
ческому наследию, воплощенному в пра-
вославном искусстве, привело к тому, 
что современное общество несведуще ни 
в традициях, ни в Священном Писании, 
ни в церковных песнопениях; «слово», 
лежащее в основе иконы, многим из нас 
«закрыто», что не может не сказываться 
на общем культурном и духовном уровне 
жителей нашей страны.

Без сомнения, ведущая роль в фор-
мировании у детей основ православной 
культуры, как и любой другой религи-
озной культуры, принадлежит священ-
нослужителям и родителям. Участие пе-
дагогов должно определяться не только 
личными или профессиональными ин-
тересами, но интересами и потребностя-
ми детей и их родителей. Это обязывает 
быть готовыми к психолого-педагогиче-
скому сопровождению вхождения детей 
в любую из культур, в том числе в мир 
православной культуры. 

Таким образом, «открывать» право-
славную культуру последующим поко-
лениям предстоит и современным пе-
дагогам дошкольных образовательных 
организаций. О готовности к этому про-
цессу можно говорить с позиций овладе-
ния содержанием предмета и средствами 
его реализации. Безусловно, первым эта-
пом деятельности педагога в направле-
нии формирования основ православной 
культуры у дошкольников должно стать 
изучение православной культуры и опре-
деление оптимального содержания, кото-
рое будет усвоено и «присвоено» детьми, 
удовлетворит их интересы и потребно-
сти, станет жизненно необходимым, при 
этом не нарушит светский характер об-
разования, закрепленный в нормативно-
правовых документах. Это означает, что 
содержание должно быть представлено 
в определенном документе: конспекте 
занятия, сценарии утренника, образова-
тельном проекте, образовательной про-
грамме. Каждый из перечисленных до-
кументов должен отвечать требованиям 
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Федерального государственного стандар-
та дошкольного образования.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние введения дошкольников в православ-
ную культуру заключается в реализации 
принципиальных положений стандарта до-
школьного образования  [6].

Первое принципиальное положение 
стандарта декларирует обеспечение усло-
вий для полноценного проживания каждым 
ребенком всех этапов детства. Возможно-
сти православной культуры для реализации 
этого принципа достаточно широки: уча-
стие в традиционных христианских празд-
никах в значительной мере актуализирует 
представления ребенка о социальных от-
ношениях и формирует его практический 
опыт; формируются культурные практи-
ки в специфических для детей видах дея-
тельности (игра, в которой ребенок строит 
собственную картину мира и учится с ним 
взаимодействовать; чтение познавательной 
и художественной литературы; творческие 
практики, направленные на эстетизацию, 
преобразование окружающей действитель-
ности по законам красоты и гармонии; прак-
тики общения со сверстниками и взрослы-
ми, основанного на эмпатии, сочувствии 
и сопереживании).

Рассматривая принцип о построении 
образовательной деятельности на осно-
ве индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, обеспечение активного участия 
в выборе содержания собственного об-
разования, мы вправе основываться на 
содержании православной культуры при 
организации познавательно-исследователь-
ской, экскурсионной деятельности. Важно 
акцентировать внимание на региональных 
культурных объектах, обратиться к семей-
ным ценностям и традициям. Построение 
индивидуальных маршрутов, организация 
семейных образовательных проектов на 
региональном содержании позволяет вклю-
чить родителей в образовательные отноше-
ния, активизировать их участие в жизнедея-
тельности группы [4, с. 53].

Реализуя принцип содействия и сотруд-
ничества всех субъектов образовательных 
отношений (дети, родители, педагоги), мы 
сможем организовать детско-взрослое со-
общество в различных видах деятельности, 
специфических для детей и вызывающих 
у них наиболее яркий и устойчивый ин-
терес. В детских сообществах популярна 
концертная деятельность, в которой уни-
кальные способности могут продемонстри-
ровать не только дети, но и члены их семей, 

а также педагоги. Любима детьми дизай-
нерская деятельность, которая может быть 
направленна на оформление православных 
праздников. 

Разнообразная деятельность детей мо-
жет быть организована в клубах по инте-
ресам. Например, в клубе кукольников де-
ятельность детей и взрослых может быть 
представлена не только изготовлением 
театральных кукол, но и литературным 
сочинительством (сочинение пьесы или 
ее создание по литературному произве-
дению), театрализованной деятельностью 
(постановка спектакля). Удивительные 
по своей красочности праздники Рожде-
ства Христова, Пасхи, дня Святых Петра 
и Февронии и многие другие знаменатель-
ные дни в православной культуре содер-
жат познавательные моменты (в том чис-
ле исторического содержания), знакомят 
с традициями и способствуют зарожде-
нию традиций как в дошкольной образо-
вательной организации, так и в семье на 
основе человеколюбия 2, с. 11]. 

Размышляя о необходимости поддерж-
ки инициативы детей в различных видах 
деятельности, мы должны помнить, что 
инициативен ребенок лишь в ситуации пол-
ного доверия, ощущения значимости своей 
деятельности не только лично для себя, но 
и общества. При этом неоспорим тот факт, 
что любая деятельность (познавательно-ис-
следовательская, продуктивная, игровая, 
читательская) наиболее эффективна, если 
организована по инициативе ребенка.

Принцип сотрудничества педагогическо-
го коллектива и семьи требует предваритель-
ной разработки методических рекомендаций 
по организации образовательной деятельно-
сти в семье. Например, по организации из-
учения объектов культуры и истории, сбору 
информации и ее переработке совместно 
с ребенком, созданию итогового продукта 
и способам его презентации [4, с. 58]. Здесь 
важным аспектом является возможность из-
учения проблемы с точки зрения ее насущ-
ности в семье.

Следующий принцип, декларирующий 
необходимость формирования познава-
тельных интересов и познавательных дей-
ствий ребенка в различных видах деятель-
ности, обеспечивается содержательными 
аспектами православной культуры: христи-
анские таинства, христианские традиции, 
которые изучаются на культурном наследии 
родного края в специфических видах дея-
тельности детей на каждодневном «удивле-
нии» и «восхищении» окружающим миром. 
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Осуществление принципов стандарта 
должно происходить в комплексе: прин-
цип приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и го-
сударства в своей содержательной основе 
осуществим при условии реализации всех 
предыдущих принципов. За семьдесят лет 
насаждения атеизма в стране уничтожены 
или деформированы православные тра-
диции, возрождение которых происходит 
очень медленно. В дошкольном детстве 
в значительной мере это возрождение обе-
спечивается художественно-творческой де-
ятельностью (например, участие в празд-
новании Рождества Христова, Крещения, 
Пасхи и т.п.; знакомство с традициями 
и историей праздников). 

Обращаясь к принципу соответствия 
содержания, условий и методов образова-
тельной деятельности возрастным осо-
бенностям развития дошкольников, мы 
делаем акцент на педагогических техноло-
гиях, основанных на культурных практиках 
детей и способствующих расширению их 
возможностей в самосовершенствовании, 
саморазвитии, саморегуляции, самоконтро-
ле, саморефлексии. 

Культурные практики формируются 
в условиях деятельности «здесь и сейчас» 
на основе приятия какого-либо опыта от 
взрослых, старших детей или сверстников, 
и преобразования этого опыта, его присво-
ения настолько, насколько позволяют его 
возрастные и индивидуальные способности 
и возможности.

Учет этнокультурной ситуации раз-
вития ребенка, обеспечение возможности 
идентифицировать себя с культурой и тра-
дициями своего народа, своей страны, все-
го мира – следующий принцип стандарта. 
Дети живо реагируют на объекты окру-
жающей действительности, восхищаются 
и удивляются им. Например, православная 
архитектура является для них чем-то схо-
жим со сказкой, к чему необходимо особое 
отношение, которое выражается в особом 
поведении. Очень важно, чтобы родители 
ребенка организовали семейное посещение 
храма, подготовили к посещению (культура 
поведения в новой среде; информация о жи-
вописном убранстве). Необходимо предо-
ставить ребенку возможность рассмотреть 
убранство помещения в том темпе, который 
для него удобен (молчаливое сопровожде-
ние), откликаться на приглашение ребенка 
к участию в рассматривании образа, делать 
акцент на образах, дать насладиться «новым 
знанием» и продемонстрировать собствен-

ный опыт; создать условия для «созерцания 
и присвоения нового» мира, осознания соб-
ственной принадлежности к нему [5, с. 77].

Федеральный государственный стан-
дарт дошкольного образования предпо-
лагает организацию образовательного 
процесса в единой структуре, содержа-
щей разделы: целевой, содержательный, 
организационный (требования к струк-
туре образовательной программы). Даже 
при организации кратковременной обра-
зовательной деятельности ребенка (на-
пример, в дидактической игре), необхо-
димо определить смысл этого действа (с 
какой целью?); продумать его содержа-
ние (инструкция педагога и действия де-
тей в игре, игровые правила, анализ и са-
моанализ), способы организации игры 
(количество играющих, роль педагога 
в игре); обеспечить детей игровым ма-
териалом, пространством, в котором они 
будут действовать (задействованы ресур-
сы: кадровый, материально-технический, 
методический).

При разработке более крупного педаго-
гического конструкта (конспекта занятия, 
индивидуального маршрута, парциаль-
ной программы) структура, предложенная 
стандартом дошкольного образования, 
тем более важна.

Определение реальных возможностей 
осуществления принципов современно-
го дошкольного образования в процессе 
вхождения дошкольников в мир право-
славного искусства позволяет обогатить 
образовательный процесс за счет содер-
жательной, ценностно-смысловой основы 
этого искусства.
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Целью внедрения Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
была системная поддержка педагогов в во-
просах целеполагания оценки результатов 
отбора содержания и технологий профес-
сиональной педагогической деятельности 
и определения ориентиров их собственного 
профессионального самообразования [1]. 

Однако ни сам по себе ФГОС, ни про-
фессиональный стандарт педагога не мо-
гут оказать поддержку педагогу в моде-

лировании дидактической единицы его 
профессиональной деятельности, а имен-
но учебного занятия. И как показала прак-
тика, именно этот вид профессиональной 
деятельности в современных условиях 
представляет для молодых учителей труд-
ность, особенно в отношении дидактиче-
ских технологий и своей субъектности как 
педагога [3, 4].

Как показывает проведенное авторами 
исследование, молодые учителя и тренеры, 
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осознавшие эти проблемы, стремятся 
к обновлению содержания своего образо-
вания в ходе освоения программ магистра-
туры и аспирантуры. Именно поэтому не 
случаен выбор экспериментальной базы 
нашего исследования, посвященного про-
ектированию технологии дидактического 
моделирования учебно-тренировочного 
занятия, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов [3, 6].

Экспериментальная база исследова-
ния: магистратура дневного и заочного от-
делений факультета физической культуры 
и спорта ФБГОУ ВО «Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет 
им. К. Минина (Мининский унивеситет)». 
Численность – 35 человек. 

Исследование проводилось в ходе 
установочной сессии согласно расписа-
нию занятий в группах в рамках изучения 
дисциплины «Проектирование образова-
тельных технологий». В ходе апробации 
в качестве заданий для студентов было 
предоставлено двухэтапное моделиро-
вание профессиональной деятельности. 
На первом этапе студенты магистра-
туры проектировали образовательную 
технологию, позволяющую решить одну 
из выявленных ими профессиональных 
проблем, которая составит (для первого 
курса) или уже составляет (для второго 
курса) предмет их научного исследова-
ния. И это исследование будет отражено 
в магистерской диссертации.

На втором этапе студенты оценивали 
соотношение технологии и учебного заня-
тия и определили, что существуют техно-
логии, которые:

а) могут быть реализованы как компо-
нент учебного или учебно-тренировочного 
занятия (такой была, например, технология 
коллективного взаимообучения В.К. Дья-
ченко, примененная на материале изучения 
правил баскетбола воспитанниками спор-
тивной секции);

б) исчерпывают цели и содержание од-
ного учебного или учебно-тренировочного 
занятия, а также учебного события в сфере 
физкультурного образования (такой была 
нижеприведенная технология организации 
генеральной репетиции в группе воспитан-
ников с разным уровнем подготовки);

в) реализуются в цикле учебных или 
учебно-тренировочных занятий, как пред-
ставленная в данном отчете авторская тех-
нология зального многоборья в подготовке 
школьников к сдаче нормативов ГТО.

Далее студентам предлагалось осуще-
ствить дидактическое моделирование одно-
го учебного занятия, которое либо частич-
но, либо полностью посвящено реализации 
разработанной ими или выбранной, или 
адаптированной технологии, или же этапа 
этой технологии.

Приведем в качестве примеров вы-
полненную молодым педагогом – сту-
дентом магистратуры физкультурного 
профиля работу по проектированию 
технологии тренировочного многоборья 
старшеклассников (по 6 видам дисци-
плин) для подготовки сдачи норм ГТО. 
Кроме базовой дидактической техноло-
гии на ее основе магистрант спроектиро-
вал и в дальнейшем реализовал комплекс 
учебно-тренировочных занятий, пример 
одного из которых приведен в данной 
статье [2, 5].

Образовательные результаты
Предметные результаты
Демонстрирует уровень своего физиче-

ского развития при выполнении программы 
6 зальных видов многоборья согласно ком-
плексу ГТО. 

Осваивает двигательные действия в со-
ответствии с нормами ГТО, принимает уча-
стие в соревновательной деятельности на 
примере сдачи нормативов ГТО.

Метапредметные результаты
Овладевает двигательными действи-

ями для дальнейшей деятельности и раз-
вивает соответствующие двигательные, 
интеллектуальные, волевые, нравственные 
качества, анализирует результат и коррек-
тирует ошибки.

Личностные результаты
Проявляет и развивает мотивацию в ус-

ловиях предложенной деятельности, фор-
мирование позитивного отношения к сво-
ему здоровью, способен к контролю над 
эмоциями: умеет радоваться успеху и пере-
живает неудачи свои и других людей. 

 Дидактические задачи.
Способствовать развитию у обучаю-

щихся двигательных действий, которые 
являются основанием для выполнения 
программы комплекса ГТО, создать ус-
ловия для формирования у обучающихся 
двигательных действий для выполнения 
программы и сдачи нормативов ГТО, спо-
собствовать улучшению и осознанию об-
учающимися своих физических кондиций 
и прогресса своих физических развитий, 
способствовать повышению мотивации 
к сдаче нормативов ГТО.
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 Учебные задачи.
Освоение двигательных действий, ко-

торые являются основанием для выпол-
нения программы комплекса ГТО, улуч-
шение и осознание обучающимися своих 
физических кондиций и прогресса своего 
физического развития, развить мотива-
цию к сдаче нормативов ГТО в ходе учеб-
ного соревнования.

 Содержание технологий.
Ученики старших классов желают сдать 

нормативы ГТО. 
Процесс подготовки проходит в не-

сколько этапов (уроков).
1 этап. Теоретический. 
Предоставить весь необходимый мате-

риал и дать информацию для обучающихся, 
сформировать правильное понятие, для чего 
нужно сдавать нормативы ГТО, как поможет 
сдача нормативов ГТО в дальнейшей жизни.

2 этап. Практический (начальный).
Общая и специфическая разминка, осво-

ение двигательных действий согласно выпол-
нению 6 видов дисциплин комплекса ГТО.

3 этап. Практический (основной).
Для подготовки и мотивации к ЗОЖ уче-

ников выпускных (9 и 11) классов для сдачи 
нормативов комплекса ГТО учителя физ-
культуры решили провести соревнования 
по 6 видам дисциплин из комплекса ГТО. 

Соревнования проходят на специализиро-
ванном легкоатлетическом манеже. Главным 
судьёй соревнований является один из учи-
телей физической культуры, помощниками – 
второй учитель физкультуры, учитель ОБЖ. 

В выпускных классах назначаются стар-
шие (капитаны).

Для того чтобы участники могли пол-
ностью реализовать свои способности, не-
обходимо выбрать целесообразную после-
довательность проведения тестирования 
6 видов дисциплин комплекса ГТО. Она 
заключается в необходимости начать тести-
рование с наименее энергозатратных ви-
дов испытаний (тестов) и предоставлении 
участникам достаточного периода отдыха 
между выполнением 6 видов дисциплин 
комплекса ГТО. Для подготовки выполне-
ния каждого вида испытания (теста) участ-
ники выполняют физические упражнения 
(разминку) под руководством специалиста 
в области физической культуры и спорта 
или самостоятельно. 

Наиболее эффективным является следу-
ющий порядок тестирования. 

 Бег на 60 или 100 метров в зависимо-
сти от возрастных требований и ступени 
комплекса ГТО.

 Прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами, прыжок в длину с разбега.

 Упражнения на гибкость.
 Метание спортивного снаряда 500 

или 700 граммов в зависимости от поло-
вого признака.

 Подтягивания из виса лёжа на низкой пе-
рекладине и из виса на высокой перекладине.

 Поднимание туловища из положения 
лёжа на спине.

За выполнением упражнений следят не 
только специалисты в области физической 
культуры, но и врач.

После проведения соревнования опре-
деляются победители и призёры. 

4 этап. Оценочно-рефлексивный.
Адекватно оценивают свои достижения, 

осознают возникающие трудности, находят 
их причины и пути преодоления.

 Педагогические условия.
Устойчивые морально-волевые каче-

ства, умение управлять собой в любых 
ситуациях, хорошие организаторские спо-
собности, умение руководить коллективом 
и пользоваться авторитетом у своих учени-
ков, умение воспитывать у своих учеников 
стремление регулярно заниматься спортом, 
способность подготовить их к достижению 
высших результатов на соревнованиях.

 Ресурсная база.
– Специализированный лёгкоатлетиче-

ский манеж для многоборья;
– метательные снаряды;
– секундомер;
– рулетка измерительная (10 м).

Тема учебного урока: 
«Путь к здоровью через нормы ГТО»
 Образовательные результаты.
Предметные:
– понимание роли и значения ком-

плекса ГТО;
– формирование умения выполнять ком-

плекс ГТО;
– умение взаимодействовать с одно-

классниками;
– умение применять соответствующие 

понятия и термины.
Личностные: 
 владение знаниями о комплексе ГТО;
 демонстрировать результаты не ниже, 

чем средний уровень основных физических 
способностей;

 формирование коммуникативной ком-
петентности в общении и сотрудничестве 
с одноклассниками;

 владение умением оценивать ситу-
ацию и оперативно принимать решения, 
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находить адекватные способы поведения 
и взаимодействия с партнерами во время 
учебной и игровой деятельности

Метапредметные: 
 умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные воз-
можности её решения;

 умение самостоятельно планировать 
пути достижения цели;

 умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами;

 умение работать индивидуально 
и в группе.

 Дидактическая задача.
Способствовать формированию знаний 

о Комплексе ГТО, его влияние на функци-
ональные возможности организма, способ-
ствовать формированию навыков работы 
учащихся в группе и индивидуально, спо-
собствовать формированию уверенности 
учащихся в своих силах и знаниях.

 Учебные задачи.
Овладеть знаниями и техникой двига-

тельных действий из Комплекса ГТО, раз-
витие определённых качеств (волевые, 
нравственные, интеллектуальные), осоз-
нать значение Комплекса ГТО ЗОЖ.

 Учебные действия, сформированные 
у ученика на данном учебном занятии.

Личностные У.Д.
Самоопределение в вопросах ЗОЖ 

с применением шести видов дисциплин 
комплекса ГТО, формирование своего от-
ношения к комплексу ГТО и к его примене-
нию в своей личной жизни.

Регулятивные У.Д.
Планируют действия, необходимые для 

выполнения упражнения, контролируют 
процесс и результаты деятельности всех чле-
нов группы, вносят необходимые корректи-
вы, осознают возникающие трудности, нахо-
дят их причины и пути преодоления.

Технология решения дидактических и учебных задач учебного занятия по теме: 
«Путь к здоровью через нормы ГТО»

Целевое задание Мотивационная формула Деятельность 
учителя

Деятельность 
учеников

Результаты 
решения У.З.

Здравствуйте, 
ребята.
Сегодня мы 
проведем не 
совсем обычный 
урок. Урок будет 
проходить в виде 
сдачи норм ГТО

В прошлом году 
ученики вашего возраста 
показали отличные 
результаты. А давайте 
посмотрим, сможете 
ли вы повторить их 
результат или даже 
улучшить его

Рассказать 
учащимся о ходе 
конкретного 
урока

Внимательно 
выслушать 
и осознать тему 
конкретного 
урока

Обучающиеся 
готовы к выпол-
нению учебного 
задания

Ознакомимся 
с упражнениями 
Комплекса ГТО

Сегодня вы узнаете, как 
правильно выполнить 
комплекс ГТО

Словесным и на-
глядным образом 
ознакомить уча-
щихся с комплек-
сом ГТО

Вниматель-
но слушают 
и осознают

Ученики готовы 
выполнять 
упражнения из 
комплекса ГТО

А сейчас мы 
приступим 
к выполнению 
Комплекса ГТО

Эти упражнения, кроме 
здоровья, физического 
совершенствования 
и внешней привлекатель-
ности, могут принести 
вам дополнительные 
баллы при подготовке 
к ЕГЭ

При помощи бе-
седы рассказать, 
как правильно 
и в какой по-
следовательно-
сти выполнять 
комплекс ГТО

Вступают в со-
ревнователь-
ную деятель-
ность между 
учащимися, 
придержива-
ются правил 
выполнения 
комплекса ГТО

Физическое со-
вершенствова-
ние средствами 
дисциплин ГТО

Подведём итоги Давайте проверим, смог-
ли ли вы повторить или 
превзойти результаты 
ваших ровесников, ко-
торые сдавали комплекс 
ГТО в прошлом году

Озвучивает ре-
зультаты итогов 
и проведения 
соревнования

Вниматель-
но слушают 
и оценивают 
результаты 
проведённого 
соревнования

Ученики осоз-
нали свои успе-
хи и ошибки
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Познавательные У.Д.
Знакомятся с нормативами ГТО, знако-

мятся с теоретическими основами Комплек-
са ГТО, поиск и выделение необходимой 
информации, выбор наиболее эффективных 
способов решения учебной задачи в зависи-
мости от конкретных условий, понимание 
и адекватная оценка информации, оценка 
процесса и результатов деятельности.

Коммуникативные У.Д.
Взаимодействуют с учителем и друг 

с другом во фронтальной и групповой рабо-
те, планируют учебное сотрудничество. 

Постановка вопросов по теме занятия 
для повышения эффективности выполне-
ния техники 6- видов дисциплин Комплек-
са ГТО, управление поведением партнёра 
(взаимопомощь, взаимоконтроль и оценка, 
коррекция), умение с достаточной полно-
той и точностью выражать своё мнение 
в соответствии с поставленными задачами, 
вступают в соревновательный процесс с од-
ноклассниками, участвуют в общей сдаче 
нормативов, соблюдая правила выполнения 
упражнения, распределение функций уче-
ников во время работы.

Оборудование, инвентарь:
– спортивный зал;
– метательные снаряды;
– секундомер;
– рулетка измерительная (10 м).
По результатам проведенного опроса 

в результате дидактического моделирова-
ния студенты, таким образом, уточнили для 
себя рейтинг решенных учебно-профессио-
нальных задач:

1. Осуществлено усвоение требований 
ФГОС для разных уровней образования 
в части образовательных результатов.

2. Сформирована технология дидакти-
ческого моделирования учебного и учеб-
но-тренировочного занятия, и доказана 

необходимость этого вида работы для 
обеспечения успешности их профессио-
нальной деятельности.

3. Расширен спектр образовательных 
технологий, которые будут применяться 
магистрантами к их профессиональной дея-
тельности за счет общедидактических, вос-
питательных и частно-дидактических тех-
нологий и методик.

4. Сформировано метапредметное пред-
ставление о ценности и целях физической 
культуры как вида деятельности, имеющей 
социокультурное значение и направленной 
не на технику выполнения упражнений 
и даже не на освоение двигательных дей-
ствий, а на формирование конгруэнтного 
социального, психического и физического 
здоровья, а также на интеллектуальное, фи-
зическое, трудовое и иные виды воспитания 
и социализации личности детей, подрост-
ков и юношества.
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ПРОГРАММА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
С ЖЕНЩИНАМИ-ПЕДАГОГАМИ 45–55 ЛЕТ 

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Орлан А.С., Сентябрев Н.Н.
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Волгоград, e-mail: annaorlan@yandex.ru

Излагаются предпосылки и содержание программы занятий оздоровительной физической культурой 
для женщин-педагогов 45–55 лет. Предлагается программа, основанная на учете возрастных и индивиду-
альных особенностей, направленная на повышение физической работоспособности и снижении стрессо-
вой нагрузки. Для реализации поставленной цели предусмотрено сочетание физических нагрузок цикли-
ческого и ациклического характера, отличающихся несложностью освоения и малой травмоопасностью. 
В основу программы положен блочно-модульный принцип, необходимый для перехода от летнего отпуска 
к регулярным занятиям оздоровительной физической культурой и обусловленный особенностями жестко 
регламентированной профессиональной деятельности педагогов. Мощность предлагаемых нагрузок име-
ет адекватный для выделяемых категорий здоровья характер, среди желающих заниматься предлагается 
выделять 3 подгруппы. Физические нагрузки включают дозированную скандинавскую ходьбу, скоростно-
силовые нагрузки игры в волейбол по упрощенным правилам, что позволяет избегать монотонии в орга-
низации оздоровительных занятий. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, женщины-педагоги 45–55 лет, блочно модульный 
принцип построения программы 

THE PROGRAM OF IMPROVING EMPLOYMENT WITH WOMEN-TEACHERS 
OF 45–55 YEARS TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENTS 

OF PROFESSIONAL STANDARD AND FUNCTIONAL STATE
Orlan A.S., Sentyabrev N.N.

Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, e-mail: annaorlan@yandex.ru

Outlines the background and content of training programs by improving physical training for women – 
teachers 45–55 years. A program based on consideration of age and individual features aimed at improving physical 
performance and reducing the stress load. To achieve this goal provides a combination of physical activity cyclic 
and acyclic nature, distinguished by the simplicity of development and low risk of injury. The program is based 
block-modular principle, required for the transition from summer vacation to regular employment by improving 
physical training and due to the peculiarities of rigidly regulated professional work of teachers. Power offered load is 
adequate for the nature of the allocated categories of health, including those wishing to engage proposed to allocate 
3 subgroups. Physical activities include dosage Nordic walking, speed-strength load volleyball with simplifi ed rules, 
thus avoiding monotony in the organization of recreational activities.

Keywords: improving physical culture, women-teachers of 45–55 years old, block-modular design program

Широчайший круг умений, личностных 
качеств, обязанностей, который предусма-
тривается современным «Профессиональ-
ным стандартом педагога» (приказ Мини-
стерства труда и соц. Защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н) 
определяет довольно серьезные требова-
ния к профессиональным умениям рабо-
тоспособности учителя. Это требует более 
высокой работоспособности, повышения 
физических кондиций. Следовательно, воз-
никает необходимость дозированных за-
нятий физической культурой. Еще один 
фактор, делающий необходимым такие за-
нятия – широкое введение комплекса ГТО. 
Существует множество исследований, в ко-
торых для женщин разного возраста обо-
сновываются многочисленные методики 

занятий физической культурой [4, 8]. Све-
дения о связи между уровнем физической 
активности, массой тела и здоровьем, при-
веденные в обзоре [9], подтверждают необ-
ходимость разработок методов повышения 
физической подготовленности женщин. 
Их важность и актуальность подтвержда-
ется мировой и, скорее всего, аналогичной 
российской, тенденцией опережающего 
роста числа женщин, занимающихся фи-
зической культурой (11). Необходимо учи-
тывать половой аспект методик оздоровле-
ния, т.к. в настоящее время большинство 
школьных учителей составляют женщины. 
Данное обстоятельство делает необходи-
мым при самоконтроле результатов заня-
тий количественный и качественный учет 
изменений состояния здоровья, а также 
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оценку такого важного обстоятельства, как 
состояние биологического возраста. В то 
же время подчеркивается, что при обосно-
вании и разработке таких методик важными 
обстоятельствами являются учет особенно-
стей педагогической профессии [3], а также 
доступность и простота их практической 
реализации. Эти предпосылки обусловили 
задачу: разработать программу оздорови-
тельных занятий с женщинами-педагогами, 
учитывающую их возрастные и профессио-
нальные особенности. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Разработка программы в рамках ме-
тодики оздоровительных занятий с жен-
щинами – педагогами 45–55 лет с учетом 
требований профессионального стандарта 
и функционального состояния (далее – про-
грамма) включала в себя несколько этапов. 
В рамках одного из них проведен анализ 
и обобщение существующих методов, вы-
явление предпочтений и особенностей жен-
щин-учителей, желающих заниматься оз-
доровительной физической культурой. Еще 
один этап включал разработку специальной 
индивидуальной карты наблюдений за со-
стоянием здоровья. В ней в качестве одного 
из ведущих показателей было определение 
соотношения биологического и паспортно-
го возраста [6]. Все это положено в основу 
комплексной оздоровительной программы 
для женщин-педагогов 45–55 лет. 

Структура разработанной програм-
мы учитывает различия текущего уровня 
физической подготовленности женщин-
учителей. Подбор основных упражнений 
осуществлен по признакам их доступно-
сти и легкости освоения, максимальной 
травмобезопасности. Предлагаемая про-
грамма основана на учете ряда объектив-
ных факторов:

– необходимость реализации суще-
ственного расширения требований в про-
фессиональном стандарте педагога, что 
требует повышения физической работоспо-
собности и регуляции психоэмоциональных 
состояний (снижение стрессовой нагрузки);

– выполнение нормативных требований 
комплекса ГТО, предусмотренных для вы-
полнения их в данной возрастной группе 8, 
9 ступени),

– возможности физкультурно-спортив-
ной базы оздоровительного центра,

– методическое обеспечение програм-
мы оздоровительных занятий под руковод-
ством методиста, 

– самоконтроль состояния физического 
здоровья;

– показатели морфофункционального 
развития, физической подготовленности, 
психоэмоционального состояния занима-
ющихся,

– учет их половых особенностей.
Кроме этого, было обращено внимание 

на такие субъективные факторы, как необхо-
димость учета мотивационно-ценностных 
приоритетов женщин-педагогов в выборе 
двигательных систем, уровня их текущего 
психоэмоционального напряжения [6, 7]. 

Важной особенностью разработанной 
программы является обязательное сочета-
ние упражнений циклического и ацикли-
ческого характера. В качестве легко дози-
руемой по мощности физической нагрузки 
выбрана скандинавская ходьба, как доступ-
ное, не требующее значительных усилий 
для освоения циклическое упражнение [1]. 
Скандинавская ходьба дает возможность 
повысить производительность кислород-
транспортной функции, т.е. возможности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
[10]. Особенно привлекательной сканди-
навскую ходьбу делает отсутствие видимых 
медицинских противопоказаний [5]. Не 
менее значимы ее безопасность, возмож-
ность реализации в любых условиях и до-
зирования по продолжительности и мощ-
ности [2]. Наконец, данное упражнение 
является эффективным антистрессорным 
средством, уменьшающим проявления не-
гативных эмоций [12]. Близким по просто-
те освоения являются занятия волейболом 
по упрощенным правилам. Совокупность 
выбранных основных упражнений позво-
ляла решать главные задачи оздоровления. 
Использованный вариант игры в волейбол 
(мини-волейбол) являлся средством психо-
эмоциональной разгрузки, приемлемых 
скоростно-силовых нагрузок (прыжки, не-
большие ускорения, удары по мячу), по-
зволяя также избегать монотонии в органи-
зации оздоровительных занятий. В систему 
занятий были также включены элементы до-
ступных психологических тренингов. Такое 
внимание к проблемам психоэмоциональной 
разгрузки определяется особенностями про-
фессиональной деятельности и результата-
ми предварительного тестирования [6]. 

Для того, чтобы мощность предлагае-
мых нагрузок имела адекватный для каж-
дой категории здоровья характер, среди же-
лающих заниматься предлагается выделять 
3 подгруппы. Первую группу составляют 
практически здоровые женщины. Уровень 
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их физической подготовленности соответ-
ствует возрасту, у них отсутствуют жалобы 
на здоровье. Ко второй группе относят прак-
тически здоровых женщин, с существенно 
более низким уровнем физической подготов-
ленности, имеющих небольшие отклонения 
функционального характера, или начальные 
формы заболеваний. Третья группа должна 
включать лиц со слабой физической подго-
товленностью, имеющих отклонения в состо-
янии здоровья постоянного или временного 
характера. Эти индивидуальные особенности 
лежат в основе определения конкретных объ-
емов и интенсивности физических нагрузок 
для каждой категории занимающихся.

Предложенная комплексная программа 
оздоровительных занятий с женщинами-пе-
дагогами, предусматривает блочно-модуль-
ную систему распределения двигательной 
деятельности занимающихся, рассчитанную 
на 8 месяцев. Такое построение обусловлено 
особенностями жестко регламентированной 
профессиональной деятельности педагогов: 
фиксированное начало трудовой деятельно-
сти после очередного отпуска; четко опреде-
ленное время организационных мероприя-
тий, связанных с переводными и выпускными 
экзаменами школьников, постоянное время 
отпусков у педагогических работников. 

Для каждой из выделяемых подгрупп 
разработана конкретная программа заня-
тий, которая предусматривает ежедневную 
(5 раз в неделю) дозированную скандинав-
скую ходьбу; комплексы упражнений для 
развития физических качеств, использу-
емые в подготовительной (разминочной) 

части занятий; занятия мини-волейболом 
(2 раза в неделю); разгрузочные психологи-
ческие тренинги. 

Предлагаемая программа состоит из 
3 блоков:

– 1 блок (сентябрь – октябрь – ноябрь, 
12 недель);

– 2 блок (декабрь – январь – февраль, 
12 недель);

– 3 блок (март – апрель, 8 недель).
Такое блочно-модульное представле-

ние программы дает возможность оценить 
динамику оздоровительно-тренирующего 
эффекта запланированных мероприятий. 
В программе предусматриваются обяза-
тельные обследования женщин-педагогов 
после первых 12 недель и в конце третьего 
блока. Изменения состояния определяют-
ся по морфофункциональным показателям 
и степени развития физических качеств. 

Каждый блок включает в себя три модуля. 
1-й модуль носит адаптационный характер 
(А). Его основной задачей при реализации 
двигательной программы является постепен-
ное освоение использованных средств фи-
зической тренировки. 2-й модуль имеет кор-
ректирующий (К) характер. При реализации 
этого модуля в индивидуальные программы 
занимающихся могут вноситься коррективы 
и поправки в соответствии с их субъектив-
но-объективными показателями. 3-й модуль 
является стабилизационным (С). Он предус-
матривает выполнение программы в устойчи-
вом двигательном режиме длительное время.

Ниже приведен типовой вариант органи-
зации занятий для 1 (основной) подгруппы 

Таблица 1
1-я подгруппа 1-й блок (сентябрь-октябрь-ноябрь, 12 недель) 

оздоровительной программы для женщин-педагогов 1-й подгруппы

1-й модуль А (2 недели) 40 мин. 
Энерготраты до 350 к/калорий 
в день

2-й модуль К (2 недели) 
40 мин. Энерготраты до 
350 к/калорий в день

3-й модуль С (8 недель) 40 мин. 
Энерготраты до 360 к/калорий 
в день

Скандинавская дозированная ходьба (5 раз в неделю, 40 мин + комплексы упражнений 20 мин) – 
групповые занятия
Кол-во, 
шаг/мин

ЧСС, 
уд/мин 

Кол-во 
остановок

Кол-во, 
шаг/мин

ЧСС, 
уд/мин

Кол-во 
остановок

Кол-во, 
шаг/мин

Пульс, 
уд/мин

Кол-во 
остановок

до 90 до 110
4 после 
10 мин 
ходьбы

до 92 до 110
4 после 
10 мин 
ходьбы

до 94 120
3 после 
15 мин 
ходьбы

Методические указания:
1. До начала занятий ЧСС не должна превышать 80 уд/мин.
2. Ширина шага при ходьбе не более 40 см.
3. Появление одышки до начала запланированной остановки – сигнал для остановки и восстанов-
ления дыхания и заданного ЧСС
Занятия мини-волейболом (2 раза в неделю, 60 мин) – групповые занятия
Занятия по программе психологических тренингов (ежедневные, 30 мин) – индивидуальные
Рекомендуемый недельный кумулятивный двигательный режим – 7 ч
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Таблица 2
2-й блок (декабрь-январь-февраль, 12 недель) оздоровительной программы 

для женщин-педагогов 1-й подгруппы

1-й модуль А (2 недели) 45 мин. 
Энерготраты до 360 к/калорий 
в день

2-й модуль К (2 недели) 45 мин. 
Энерготраты до 360 к/калорий 
в день

3-й модуль С (8 недель) 45 мин. 
Энерготраты до 370 к/калорий 
в день

Скандинавская дозированная ходьба (5 раз в неделю, 45 мин + комплексы упражнений 20 мин) – 
групповые занятия (возможны индивидуальные)
Кол-во, 
шаг/мин

Пульс, 
уд/мин 

Кол-во 
остановок

Кол-во, 
шаг/мин

Пульс, 
уд/мин

Кол-во 
остановок

Кол-во, 
шаг/мин

Пульс, 
уд/мин

Кол-во 
остановок

до 94 до 120
3 после 
15 мин 
ходьбы

до 96 до 120
3 после 
15 мин 
ходьбы 

до 96 120 2 после 20 мин 
ходьбы 

Методические указания:
1. До начала занятий ЧСС не должна превышать 80 уд/мин.
2. Ширина шага при ходьбе не более 40 см.
3. В модуле С возможно сокращение количества остановок до 2
Занятия мини-волейболом (2 раза в неделю, 60 мин) – групповые занятия
Занятия по программе психологических тренингов (ежедневные, 30 мин); индивидуальные
Рекомендуемый недельный кумулятивный двигательный режим – 7–8 ч

Таблица 3
3-1 блок (март-апрель, 8 недель) оздоровительной программы 

для женщин-педагогов 1-й подгруппы

1-й модуль А (2 недели) 45 мин. 
Энерготраты до 370 к/калорий 
в день

2-й модуль К (2 недели) 50 мин. 
Энерготраты до 380 к/калорий 
в день

3-й модуль С (4 недели) 
50 мин. Энерготраты до 
400 к/калорий в день

Скандинавская дозированная ходьба (5 раз в неделю, 45–50 мин + комплексы упражнений 
20 мин) – групповые занятия (возможны индивидуальные)
Кол-во, шаг/мин Пульс, 

уд/ мин
Кол-во 
оста-
новок

Кол-во, 
шаг/мин

Пульс, 
уд/мин

Кол-во 
оста-
новок

Кол-во, 
шаг/мин

Пульс, 
уд/мин

Кол-во 
оста-
новок

10 мин 90 шаг/мин, 5 мин 
до 100 шаг/мин, останов-
ка и повтор

до 130 2 96 до 130 2 до 98 120 2

Методические указания:
1. До начала занятий ЧСС не должна превышать 80 уд/мин.
2. Ширина шага при ходьбе не более 40 см.
3. При появлении одышки в модуле А – снизить количество шагов до 96
Занятия мини-волейболом (2 раза в неделю, 60 мин) – групповые занятия
Занятия по программе психологических тренингов (ежедневные, 30 мин); индивидуальные
Рекомендуемый недельный кумулятивный двигательный режим – 7–8 ч

Заключение
Организация оздоровительных трени-

ровок по предложенной программе являет-
ся достаточно гибкой, она предусматривает 
возможность высокой индивидуализации, а 
следовательно, учет возрастных и профес-
сиональных особенностей. Это возможно 
благодаря предусмотренной вариабель-
ности нагрузок. Их изменение достигает-
ся изменениями объема нагрузок за счет 
длительности ходьбы, а также интенсив-
ности с помощью увеличения или умень-
шения длины или частоты шагов. Благода-

ря блочно-модульной системе организации 
осуществляется переход от состояния де-
тренированности после летнего отпуска, а 
в процессе регулярных занятий физической 
культурой возможен перевод женщин из од-
ной группы в другую. Это может осущест-
вляться при значительных изменениях их 
текущего состояния (повышение адапти-
рованности либо ее временное снижение 
из-за заболеваний простудного и иного ха-
рактера). Динамика функционального со-
стояния возможна, т.к. реализация данной 
методики происходит на фоне постоянного 
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самоконтроля за здоровьем женщин. На-
конец, благодаря сочетанию циклических 
и ациклических нагрузок повышается эмо-
циональный фон занятий, следовательно, 
растет их эффективность. Данное обстоя-
тельство, наряду с психологическими тре-
нингами, направлено на снижение теку-
щего психоэмоционального напряжения, 
стрессовой нагрузки на педагога. Таким 
образом, применение данной методики 
решает задачу улучшения состояния дви-
гательной функции, систем энергообе-
спечения, оптимизации их психоэмоци-
онального состояния. Все это повышает 
потенциальные возможности эффективной 
профессиональной деятельности педа-
гогов, следовательно, позволяет им реа-
лизовывать широкий круг обязанностей, 
предусмотренных действующим профес-
сиональным стандартом.
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тельские умения школьников и подготавливая их к осуществлению исследовательской деятельности. 
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Задачи с параметрами уверенно во-
шли в материалы государственной итого-
вой аттестации и единого государственно-
го экзамена по математике. Их решение 
вызывает немалые трудности у учащихся, 
которые могут быть объяснены отсутстви-
ем в ныне действующих учебниках четких 
методических указаний по решению задач 
данного класса.

Психологов всегда интересовал про-
цесс усвоения знаний и умений учащими-
ся. Как правильно организовать работу по 
усвоению знаний и умений учащимися? 
Ответить на этот вопрос позволила теория 
поэтапного формирования умственных дей-
ствий П.Я. Гальперина.

Классно-урочная форма обучения, 
на наш взгляд, позволяет организовы-
вать следующие этапы данной теории: 
ориентировка школьников в материале 
и способах работы с ним; осуществле-

ние пошагового контроля за усвоением 
каждого действия каждым школьником 
в ходе решения задачи; переход от поша-
гового контроля школьников к их само-
контролю [4]. 

Приведем примеры разработанных 
нами систем заданий по теме «Квадратные 
уравнения с параметрами» [2]. При их со-
ставлении мы руководствовались тем, что: 

– число задач, входящих в систему, 
должно быть достаточным для организации 
каждого из этапов теории;

– сложность задач в системе должна на-
растать постепенно;

– последовательность задач должна 
способствовать активному участию школь-
ников в моделировании ориентировочно й 
основы формируемого действия.

Изучение данной темы необходимо на-
чать с рассмотрения неполных квадратных 
уравнений с параметрами. 
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Задание 1. При всех значениях пара-
метра а решить уравнения:

1) ax2 = 0;
2) (a – 2)(x – 1)2 = 0;

3) 

4) 
Далее переходим к решению приведен-

ных квадратных уравнений, числовое зна-
чение дискриминанта которых представля-
ет собой квадрат целого числа. 

Задание 2. При всех значениях пара-
метра а решить уравнение

x2 + 5ax = 14a2.

x2 + 5ax – 14a2 = 0;    D = 25a2 + 56a2 = 81a2;

   

Ответ: при всех действительных зна-
чениях параметра а уравнение имеет корни 
x = –7a и x = 2a.

Задание 3. При всех значениях пара-
метра а решить уравнения:

1) x2 = –6ax – 8a2;
2) x2 – 18a2 = 3ax;
3) x2 + 8ax + 7a2 = 0;
4) x2 – 15a2 = 2ax.
Следующим этапом решения квадрат-

ных уравнений с параметром является ре-
шение уравнений, дискриминант которых 
есть полный квадрат некоторого двучлена.

Задание 4. При всех значениях пара-
метра а решить уравнение

x2 + (4 – 2a)x = 8a.

x2 + (4 – 2a)x – 8a = 0;

x2 + 2(2 – a)x – 8a = 0;

   

Ответ: при всех действительных зна-
чениях параметра а уравнение имеет корни 
x = 2a и x = –4.

Решение вышепредставленных уравне-
ний позволяет составить ориентировочную 
основу действий (ООД) для решения квадрат-
ных уравнений с параметрами данного типа.

ООД решения квадратных уравнений 
с параметрами

 Привести уравнение к стандартно-
му виду.

 Найти дискриминант квадратного 
уравнения.

 Найти контрольное значение параме-
тра, исследуя дискриминант.

 Найти корни уравнения при контроль-
ном значении параметра.

 Найти корни уравнения при осталь-
ных значениях параметра.

 Заполнить развертку по параметру 
и записать ответ.

Развертка по параметру позволяет си-
стематизировать, обобщить и интерпрети-
ровать полученные результаты [3]. Далее 
учащиеся должны познакомиться с новым 
для них приемом решения квадратных 
уравнений – понижения степени. Овладе-
вая им, учащиеся начинают понимать, что 
при определенных значениях параметра, 
квадратное уравнение приобретает статус 
линейного, решение которых учащимся из-
вестно [5, 6].

Задание 5. При всех значениях пара-
метра а решить уравнение 

(2a – 3)x2 + a + 1 = (3a – 2)x.
Для решения данного уравнения вос-

пользуемся приемом понижения степени. 
Приравняем к нулю коэффициент при x2 
и найдем значение параметра а, при кото-
ром квадратное уравнение превращается 
в линейное: 

2a – 3 = 0;  a = 1,5.
При a = 1,5 исходное уравнение прини-

мает вид 
–(3∙1,5 – 2)x + 1,5 + 1 = 0, 

откуда x = 1. 
Найдем корни уравнения

(2a – 3)x2 – (3a – 2)x + a + 1 = 0
для всех a ≠ 0:

D = (3a – 2)2 – 4(2a – 3)(a + 1); 
D = a2 – 8a + 16; D = (a – 4)2;
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Анализируя значения дискриминанта, 
получаем контрольное значение параметра 
a = 4. Для a = 4 исходное уравнение имеет 
корень четной кратности x = 1.

Если a ≠ 1,5 и a ≠ 4, то 

Ответ: a = 1,5;  a = 4: x = 1; 

a ≠ 1,5   a ≠ 4:   x = 1,   

Если при решении задания 5 дискри-
минант представлял собой полный квадрат 
двучлена, то уравнение задания 6 не обла-
дает данным преимуществом. Поэтому при 
его решении необходимо провести полное 
исследование дискриминанта (квадратного 
трехчлена).

Задание 6. При всех значениях пара-
метра а решить уравнение

(a – 2)x2 – 2ax = 3 – 2a.
Преобразуем уравнение к стандарт-

ному виду 
(a – 2)x2 – 2ax + 2a – 3 = 0

и применим к нему прием понижения 
степени.

Если a – 2 = 0, то a = 2, и уравнение при-
нимает вид –4x + 1 = 0, откуда x = 0,25.

Если a ≠ 2, то

Исследуем дискриминант:
1. Если 

то уравнение имеет два корня. Получили 
два новых контрольных значения пара-
метра а: и 

Если a = 1, то уравнение принимает вид
x2 + 2x + 1 = 0, 

откуда x = –1.
Если a = 6, то уравнение принимает вид

4x2 – 12x + 5 = 0, 
откуда x = 1,5.

Если 1 < a < 6, то 

2. Если 
(a – 1)(a – 6) > 0,

то уравнение не имеет корней.
Ответы:  a = 1: x = –1; a = 2: x = 0,25; 

a = 6: x = 1,5; 

1 < a < 2 и 2 < a < 6:

 

a < 1 и a > 6: решений нет.
Овладение новым приемом решения 

квадратных уравнений ставит вопрос о кор-
ректировке ООД решения квадратных урав-
нений с параметрами.

ООД решения квадратных уравнений 
с параметрами

 Привести уравнение к стандартно-
му виду.

 Найти контрольные значения параме-
тра, используя прием понижения степени 
уравнения.

 Найти корни уравнения при этом зна-
чении параметра.

 Найти дискриминант квадратного 
уравнения.

 Найти контрольное значение параме-
тра, исследуя дискриминант.

 Найти корни уравнения при новых 
контрольных значениях параметра.

 Найти корни уравнения при осталь-
ных значениях параметра.

 Заполнить развертку по параметру 
и записать ответ.

Усвоить ориентировочную основу ре-
шения полных квадратных уравнений с па-
раметрами можно при помощи уравнений 
задания 7.

Задание 7. При всех значениях пара-
метра а решить уравнения:

1) ax2 + (a + 1)x + 1 = 0;
2) (a – 1)x2 + 1 = 2x + a;
3) (b – 2)x2 + 3b +2 = 4bx;
4) ax2 = (a + 1)x + 1 + 2a.
Далее переходим к рассмотрению дроб-

но-рациональных уравнений с параметрами, 
решение которых сводится к решению ква-
дратных уравнений. При решении уравнений 
данного вида необходимо с самого начала 
указывать значения параметра и перемен-
ной, при которых уравнение имеет смысл. 
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Знание области допустимых значений пере-
менной и параметра позволяет в дальней-
шем исследовать корни уравнения.

Изучение дробно-рациональных урав-
нений начинаем с уравнений, числитель 
которых представляет собой квадратный 
трехчлен в самом «хорошем случае» – его 
дискриминант является полным квадратом.

Задание 8. При всех значениях пара-
метра а решить уравнение

Укажем область допустимых значений 
переменной х: x ≠ –1.

Преобразуем уравнение к стандартно-
му виду

x2 – 6ax + 5a2 – 4a – 1 = 0 
и найдем его корни:

Найденные корни должны быть отлич-
ны от нуля, то есть 5a + 1 ≠–1 или a – 1 ≠ –1. 
Откуда a ≠ –0,4, a ≠ 0.

Найденные значения параметра а пред-
ставляют собой его контрольные значения. 
При них исходное уравнение имеет один ко-
рень x = 1 или x = –1,4.

Ответ:
a ≠ –0,4:   x = –1,4;

a ≠ 0:   x = 1;

a ≠ –0,4, a ≠ 0:   x = 5a + 1; x = a – 1.

Задание 9. При всех значениях пара-
метра а решить уравнение

Решение данного уравнения требует 
ограничений на параметр: a ≠ 0. При этом 
условии исходное уравнение равносильно 
уравнению

x2 – (2a – 3)x – 6a = 0. 
Решая его, находим, что x = 3 или 

x = –2a. Записываем ответ.
Ответ:

a = 0: решений нет;
a ≠ 0:    x = 3;   x = –2a.

Далее знакомим учащихся с решением 
дробно-рациональных уравнений, реше-
ние которых сводится к квадратному урав-
нению с дискриминантом, не являющимся 
полным квадратом. Учащиеся понимают, 
что в этом случае корень из дискриминанта 
не извлекается, и они сталкиваются с необ-
ходимостью решать иррациональные урав-
нения, что довольно трудоемко, особенно 
для детей, которые по возрастным показа-
телям еще не владеют техникой их реше-
ния. В этом случае на помощь может прий-
ти прием, ведущий к цели более коротким 
и технически простым путем.

Задание 10. При всех значениях пара-
метра а решить уравнение

Запишем ограничения на значения пере-
менной x: x ≠ ±5. После необходимых пре-
образований, перейдем к системе, равно-
сильной исходному уравнению: 

Дискриминант квадратного трехчлена, 
стоящего в левой части уравнения, равен 
D = 36 + 12a + a2 – 4(5a + 14) = a2 – 8a – 20.

Так что для того, чтобы уравнение 
имело корни, необходимо, чтобы a2 – 8a – 
20 ≥ 0. Последнее неравенство выполняется 
для a ≤ –2 или a ≥ 10.

При остальных значениях параметра 
а квадратное уравнение решений не имеет 
и, тем более, не имеет решений исходное 
уравнение.

Итак, при a ≤ –2 или a ≥ 10 квадратное 
уравнение имеет два корня

Исключим посторонние корни. Для это-
го найдем значения параметра а, при кото-
рых х будет равняться 5 или –5:

Выполнение данных условий требует ре-
шения четырех иррациональных уравнений.
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Выйти из затруднительного положения 
позволяет следующее рассуждение: каждое 
значение параметра задает свое, соответ-
ствующее только этому значению параме-
тру, уравнение. Естественно, что каждое 
уравнение, в свою очередь, предполагает 
свой «набор» корней. Значит, справедливо 
и обратное: определенному значению пере-
менной х соответствует «свое» значение па-
раметра а.

Поэтому вычислим значения квадратно-
го трехчлена в «запрещенных» точках: 

Тогда

Итак, если a = –6,9, то

Но x = 5 не является корнем, следова-
тельно, остается корень x = –4,1.

Для завершения решения, найдем кор-
ни уравнения в контрольных точках a = –2 
и a = 10: если a = –2, то x = –2; если a = 10, 
то x = –8.

Ответ:
a = –6,9: x = –4,1;

a = –2: x = –2;
a = 10: x = –8;

–2 < a < 10: решений нет;

a < –6,9; –6,9 < a < –2; a > 10: 

В свете рассмотренных дробно-рацио-
нальных уравнений с параметрами внесем 
дополнения в ориентировочную основу ре-
шения уравнений, сводимых к квадратным.

ООД решения дробно-рациональных 
уравнений с параметрами

 Найти области допустимых значений 
переменной и параметра. 

 Привести уравнение к стандартно-
му виду.

 Найти контрольное значение параме-
тра, используя прием понижения степени 
уравнения.

 Найти корни уравнения при этом зна-
чении параметра.

 Найти дискриминант квадратного 
уравнения.

 Найти контрольные значения параме-
тра, исследуя дискриминант.

 Найти корни уравнения при новых 
контрольных значениях параметра.

 Найти контрольные значения пара-
метра по области допустимых значений 
переменной, используя прием подстановки 
«запрещенных» значений переменной в фор-
мулу корней квадратного уравнения.

 Найти корни уравнения при осталь-
ных значениях параметра.

 Заполнить развертку по параметру 
и записать ответ.

Составленная ориентировочная основа 
решения квадратных уравнений и уравне-
ний, к ним сводимых, позволяет выделить 
приемы нахождения контрольных значе-
ний параметра, от знания которых зависит 
решение уравнения:

1. Нахождение области допустимых зна-
чений параметра.

2. Использование приема понижения 
степени уравнения.

3. Исследование дискриминанта.
4. Исключение посторонних корней 

уравнения по области допустимых значе-
ний переменной (прием подстановки «за-
прещенных» значений переменной в фор-
мулу корней квадратного уравнения).

Рассмотрим решение дробно-рацио-
нального уравнения с параметром, сво-
димого к квадратному, которое сочетает 
в себе использование всех выделенных 
приемов нахождения контрольных значе-
ний параметра.

Задание 11. При всех значениях пара-
метра а решить уравнение

Областью допустимых значений пере-
менной являются все x ≠ 2, параметра – все 
a ≠ –1.

При a = –1 уравнение не имеет смысла, 
а значит, не имеет решений.

Преобразуем уравнение к виду
x2 + 2ax + 4 – 3a = 0 
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и найдем его корни, отличные от 2. Дискри-
минант квадратного трехчлена, стоящего 
в левой части уравнения, равен

   

Естественно, для того чтобы уравне-
ние имело решения, дискриминант должен 
быть неотрицательным:

a2 + 3a – 4 ≥ 0,
откуда 

Получили новые контрольные значения 
параметра а: a = –4 и a = 1.

Если a = –4, то x = 4. Если a = 1, то 
x = –1.

Составим уравнение, позволяющее най-
ти те значения параметра а, при которых 
переменная х принимает значение 2:

 

Видим, что для нахождения контроль-
ных значений параметра а, при которых 
корни уравнения принимают статус «запре-
щенных», необходимо решить два иррацио-
нальных уравнения. Чтобы избежать этого, 
воспользуемся рассмотренным выше прие-
мом и найдем новые контрольные значения 
параметра а, подставив в уравнение

x2 + 2ax + 4 – 3a = 0, 
«запрещенные» значения переменной x:

22 + 2a∙2 + 4 – 3a = 0,
откуда a = –8. Систематизируем получен-
ные решения и запишем ответ.

Ответ:
a = –8: x = 14;

a = –4: x = 4;

a = 1: x = –1;

–4 < a < 1, a ≠ –1: решений нет;

a ≠ –8, –4 < a, a > 1:   
Предлагаемая методика построения 

ООД позволяет обучить школьников реше-
нию целого класса задач с параметрами, 
а совместное выделение приема нахожде-
ния контрольных значений готовит уча-
щихся к осуществлению исследовательской 
деятельности, освоению профессионально 
значимых умений [1].
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(Мининский университет), Нижний Новгород, e-mail: ivansedof@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию влияния содержания управленческих решений в сфере 
профориентационной деятельности на градообразующем предприятии в отношении образовательных орга-
низаций общего образования на продуктивность кадровой политики современного производства и развитие 
человеческого потенциала этого производства. В данной статье рассматривается обеспечение эффективно-
сти управленческой деятельности организатора по работе с молодежью на современном промышленном 
предприятии в ходе реализации основных закономерностей менеджмента на примере профориентационной 
деятельности. Указано, что специфика градообразующего промышленного предприятия, реализуемая в том 
числе и в социальной сфере в условиях общего и дополнительного образования продуцирует особенности 
управления, в частности, в отношении реализации закономерностей менеджмента на все направления разви-
тия человеческого потенциала. Доказано, что приведенные закономерности педагогического менеджмента 
могут быть успешно реализованы в профориентационной деятельности специалстов по работе с молодежью 
на примере объединения «Норильский никель».

Ключевые слова: педагогический менеджмент, профориентационная деятельность, человеческий потенциал, 
закономерности управления

REGULARITIES OF MANAGEMENT OF CHELOVECHESKGO’S DEVELOPMENT 
OF POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF MODERN PRODUCTION
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The present article is devoted to a research of infl uence of contents of administrative decisions in the sphere 
of professional orientation activity at the city-forming enterprise in the relation of the educational organizations 
of the general education on effi ciency of personnel policy of modern production and human development of this 
production. In this article ensuring effi ciency of administrative activities of the organizer for work with youth at 
the enterprise modern industrially is considered during realization of the main regularities of management on the 
example of professional orientation activity. It is specifi ed that the specifi cs of the city-forming industrial enterprise 
realized including, and in the social sphere in the conditions of the general and additional education produce features 
of management in particular in the relation of realization of regularities of management on all directions of human 
development. It is proved that the given regularities of pedagogical management can be successfully realized in 
professional orientation activities of spetsialst for work with youth on the example of an obedineniye Norilsk Nickel. 

Кeywords: pedagogical management, professional orientation activity, human potential, regularities of management

Актуальность темы. Человеческий 
потенциал представляет собой совокуп-
ность трудового и кадрового потенциала 
[1, 3, 4]. Первый представляет собой спо-
собность личности коллектива выполнять 
на практике новые и привычные трудовые 
обязанности, применяя и обогащая теоре-
тические знания [3, 5]. Это чаще относится 
к тем, кто является сотрудником промыш-
ленного предприятия, имеет профессио-
нальное образование и опыт трудовой де-
ятельности в этой отрасли. Кадровый же 
потенциал – характеризует те возможности 
к профессиональному самоопределению 
и карьерному росту, которые проявляют-
ся как у сотрудников производства, так и 
у школьников, стоящих на пороге выбора 
профессионального пути. Таким образом, 

профориентационная деятельность может 
быть направлена как на первичную про-
фориентацию школьников, так и «вторич-
ную» профориентацию сотрудников с тем, 
чтобы развить трудовой и кадровый потен-
циал современного производства [6].

Целью нашей работы является форми-
рование и апробация программы профори-
ентационной деятельности организатора 
работы с молодежью в условиях современ-
ного промышленного предприятия на при-
мере ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель» 
с учетом результатов мониторинга моти-
вационно-потребностной сферы молодых 
сотрудников на основании использования 
закономерностей управления человеческим 
потенциалом, представленных в педагоги-
ческом менеджменте.
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Закономерность управления представ-
ляет собой отражение наиболее прочных, 
существенных, общих, необходимых, по-
вторяющихся объективных связей и от-
ношений, возникающих и проявляющих-
ся в ходе осуществления управленческой 
практики [2].

В основе управления личностью и кол-
лективом лежат следующие закономерности. 

Гуманистичность управления. Отра-
жает собой отношение сотрудничества на 
основе уважения и доверия между сотруд-
никами равного статуса, между начальством 
и подчиненными, это и доверие педагога 
к ученику, наставников к воспитанникам.

Чем выше уровень сотрудничества 
внутри аппарата управления, между 
администрацией и сотрудниками, тем 
устойчивее будет гуманизация отношений 
и темпы развития трудового потенциала 
работников. К трудовому коллективу не-
обходимо применять гуманистическую 
закономерность, так как на фоне данной 
закономерности легко увидеть как по-
требности, так и воможности работников, 
определить склонности и способности 
учеников и сотрудников к выполнению 
определенного вида профессиональных 
обязанностей. Кроме того, уважение и до-
верие благоприятно влияет на результаты 
работы, на положительный настрой их 
в отношении новых трудовых поручений.

Демократичность управления. Пред-
ставляет собой активное и инициативное 
включение в процесс развития производ-
ства сотрудников предприятия, учителей 
и учащихся (имеется в виду производствен-
ное и ученическое самоуправление) при 
максимальном расширении горизонталь-
ных и сокращении вертикальных связей.

Относительная самостоятельность эле-
ментов и подсистем должна реализовываться 
в демократизации управления с усилени-
ем самодеятельности, самостоятельности 
и творческой инициативы элементов [2, 5]. 
Опора на эту закономерность обязательно 
требует создания парисипативного стиля 
управления, который в условиях промыш-
ленного предприятия выражается в соз-
дании такой постоянной ситуации, когда 
администрация, а также нынешние и даже 
будущие сотрудники, будут принимать по-
сильное, но активное участие в решении 
проблем, возникающих в производствен-
ной деятельности и в социальных вопро-
сах прозодства.

Аналитичность управления. Заклю-
чается в выполнении поставленных задач, 

связанных с формированием мотивов ны-
нешних и будущих сотрудников к макси-
мально эффективному выполнению своих 
трудовых обязанностей, к своему неуклон-
ному профессиональному образованию 
и непрерывному карьерному росту.

Один из основоположников менед-
жмента писал: «Проблема управления сво-
дится к практическому применению двух 
основных умственных процессов. Какими 
бы целями мы ни задавались – будем ли мы 
руководить военными действиями армии 
или производством того или иного продукта 
обрабатывающей промышленности, – рабо-
та наша все равно сведется к этим двум про-
цессам, а именно к анализу и синтезу» [3]. 

Там, где отсутствует глубокое анали-
тическое проникновение руководителя 
в сущность социального явления, в пе-
дагогический процесс, там всегда на по-
верхность всплывает субъективизм, а он 
обязательно связан с авторитаризмом: «Я 
считаю», «Я сказал», «Я требую». Пита-
тельной почвой авторитаризма является 
некомпетентность руководителя, а она 
основывается, кроме всего прочего, на не-
умении анализировать.

Формирование отношений сотрудни-
чества требует глубокого анализа состоя-
ния формальных и неформальных связей 
в коллективе, а поддержание этих отно-
шений требует постоянного оперативного 
анализа обстановки в коллективе. Таким 
образом, только используя эту закономер-
ность, можно переориентировать менед-
жмент на Человека. 

Целенаправленность управления. Эта 
закономерность целиком и полностью за-
висит от уровня аналитического процесса 
управления. Ее формулировка может выгля-
деть следующим образом: чем выше уровень 
целесообразности управленческой деятель-
ности руководителя современного промыш-
ленного предпрития, тем эффективнее ре-
зультат процесса управления. «Управление 
есть целенаправленное воздействие. И если 
цель определена неточно, нереалистично, 
то, как подсказывает практика, ее органи-
зующее влияние и сама организаторская 
работа бывают менее эффективными, чем 
могли бы быть» [4]. Целесообразность про-
цесса управления сохраняет его как целост-
ную систему. Цели подчиняется «структура 
и поведение» процесса управления. Цель, 
декомпозированная на подцели, доведен-
ные до непосредственных исполнителей, 
повышает коэффициент полезного действия 
управления на несколько порядков [3].
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Далее рассмотрим, каким образом зако-
номерности управления можно применить 
к развитию человеческого потенциала гра-
дообразующего промышленного предпри-
ятия и рассмотреть на примере профориен-
тационной деятельности.

Профориентационная деятельность – 
это форма деятельности человека или кол-
лектива, направленная на создание моти-
вации к профессиональной деятельности 
на основании выявленных склонностей 
и способностей [4]. Исходя из данного 
определения, такая деятельность может 
быть осуществлена как по отношению 
к ученикам школ, так и к студентам, а так-
же к сотрудникам предприятия. Стиму-
лом к труловой деятельности служит со-
циальная проблемная ситуация, которую 
невозможно разрешить традиционными 
способами без привлечения трудового 
процесса. Оригинальный продукт про-
фессиональной деятельности, который 
получается в результате трудового про-
цесса или профессиональных проб также 
является стимулом к выбору той или иной 
профессии или пути профессионального 
совершенствования сотрудников. 

Предпосылками к такой деятельности 
являются гибкость мышления, критич-
ность, способность к сближению понятий, 
цельность восприятия. Задатки творческой 
деятельности также должны быть присущи 
человеку, осуществляющему подобную де-
ятельность не в образовательной организа-
ции, а в трудовом коллективе. Обязательно 
также владение им основами менеджмен-
та. Так выглядит портрет специалиста по 
работе с молодежью на промышленном 
предприятии. 

Чтобы осуществлять профориентацио-
ную работу с учениками школ и сотрудни-
ками предприятия, необходимо конструи-
ровать специальные социальные ситуации, 
требующие и создающие условия для твор-
ческого решения. Возможность конструи-
рования таких ситуаций обусловлена тем, 
что пути формирования управленческих 
решений с применением закономерностей 
педагогического менеджмента и творческой 
деятельности разработаны рядом ученых. 
Поэтому применительно к процессу разви-
тия человеческого потенциала профориен-
тационую деятельность следует определить 
как форму деятельности человека, направ-
ленную на созидание качественно новых 
для него ценностей, имеющих обществен-
ное значение, т.е. важных для формирова-
ния личности как общественного субъекта.

В нашем исследовании принимали уча-
стие молодые специалисты в возрасте до 
30 лет, имеющие стаж работы от 1 года до 
2 лет на современных промышленных пред-
приятиях Заполярного филиала ОАО ГМК 
«Норильский никель» Красноярского края 
г. Норильск в количестве 33 человек, из них 
2 специалиста и 31 сотрудник рабочих спе-
циальностей. Также в ней приняли участие 
более ста учеников школ трех призаводских 
школ г. Норильска.

Полученные результаты исследования 
социальных параметров коллектива рудни-
ка «Октябрьский» можно охарактеризовать 
следующим образом:

 Коллектив в основном удовлетворен 
значимостью, престижностью профессии 
и видом трудовой деятельности.

 Достаточно высоко оценивает органи-
зацию труда и отношение администрации 
к труду, отдыху и быту работников.

 Взаимоотношения с коллегами добро-
желательные.

 Полностью удовлетворяет размер за-
работной платы и санитарно-гигиенические 
условия. Это является позитивным показа-
телем, однако существуют отрицательные 
показателями:

 На низком уровне возможность реали-
зовать свои индивидуальные особенности, 
проявить творчество в процессе работыю

 Повышение квалификации сотрудни-
ков находится на очень низком уровне.

Исследуемые подразделения на удов-
летворенность трудом в целом оценивают 
на 25 баллов из 50 возможных. По мнению 
респондентов, главными недостатками про-
фориентационной деятельности являются: 
низкий уровень возможности реализовать 
свои творческие способности и повысить 
квалификацию. Это можно объяснить тем, 
что переподготовкой молодых специали-
стов занимаются специалисты отдела по ра-
боте с персоналом предприятия, а не специ-
алист по работе с молодежью.

Таким образом, выбор группы респон-
дентов для коррекции профориентацион-
ной деятельности организатора по работе 
с молодежью подтвержден.

В программу профориентационной ра-
боты включены уже существующие методы 
деятельности специалиста по работе с мо-
лодежью, основанные на реализации пред-
ставленных закономерностей управления 
личностью и коллективом, а также разрабо-
таны новые формы работы.

Профориентационная работа под-
разделения рудника «Октябрьский» ЗФ 
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ОАО ГМК «Норильский никель» должна 
централизоваться посредством системной 
деятельности по профессиональному ори-
ентированию, представленной двумя кор-
поративными проектами.

1. Клуб «Профвзаимодействие».
2. Клуб «Профмотиватор». 
Клуб «Профмотиватор». Целью явля-

ется формирование кадрового резерва руд-
ника «Комсомольский» из числа молодых 
специалистов и старшеклассников и усо-
вершенствование практики организатора 
работы с молодежью на основе применения 
закономерностей менеджмента.

Организатор по работе с молодежью 
должен осуществлять свою деятельность по 
пяти направлениям:

1. Агитация. Специалист по работе 
с молодежью привлекает новых сотрудни-
ков на свое предприятие совместно с Отде-
лом по работе с персоналом посредством 
информации о Корпоративной культуре на 
предприятии, досуге молодежи, а также 
положительной информации о возможно-
сти сотрудников повышать свою квали-
фикацию. Данное направление актуально 
в общеобразовательных школах, вузах. 
Совместно с Отделом кадров организатор 
по работе с молодежью должен иметь воз-
можность направляться в командировки 
в другие города. 

2. Спортивная сфера деятельности. 
Организатор по работе с молодежью прово-
дит турниры по разным видам спорта, либо 
открывает кружки по интересам, установив 
дни и часы работы. Это могут быть трени-
ровки по боксу, баскетболу, шахматам. Дан-
ная деятельность должна осуществляться 
с поддержкой инструкторов по спорту. При-
влечение к участию в спортивных меропри-
ятиях: здоровая личность – надежное звено 
в слаженной работе коллектива.

3. Адаптация. Молодых работников 
в целях повышения их активности в ос-
воении профессиональной деятельности, 
квалифицированного и культурного роста 
необходимо привлекать к различной дея-
тельности на предприятии. Это позволит 
выявить у них способность к рационализа-
торской и изобретательской деятельности, 
содействовать развитию творческой ини-
циативы, повышению деловой квалифи-
кации. Организатор работы с молодежью 
должен проводить тренинги личностного 
роста, для умения действовать в команде 
в экстренных ситуациях. 

4. Инициативы (социально-культурная 
деятельность). Организатор по работе с мо-

лодежью должен соблюдать универсальную 
общечеловеческую ценность. Поддерживать 
и стараться реализовывать проекты и идеи 
молодых специалистов на своем предпри-
ятии, а также выдвигать и свои проекты. 
Это могут быть проекты, направленные на 
улучшение качества работы на рудниках (в 
шахтах). Проекты, связанные с благоустрой-
ством города, например, восстановление 
памятных знаков, озеленение территории, 
возможность оказания помощи инвалидам. 
Данные проекты должны осуществляться 
с поддержкой Администрации города, Со-
циальной защиты населения, Руководством 
предприятия. Это поможет завести нефор-
мальное общение с участниками данных 
мероприятий, а также обмен информацией 
по различным вопросам касающимся рабо-
ты, сплочению данной группы. Включение 
молодых работников для выполнения про-
екта позволит мотивировать не только дру-
гих участников делиться своим опытом, но 
и самих новичков стараться выглядеть соот-
ветственно доверенной задаче.

5. Творчество. Организатор по работе 
с молодежью проводит на своем предпри-
ятии театральные постановки, конкурсы, 
выставки прикладного творчества, про-
водит мини-поздравления на праздники, 
оформляет стенды с фотографиями, на ко-
торых запечатлены молодые специалисты, 
занимающиеся совместной деятельностью.

6. Поощрения. Организатор работы с мо-
лодежью поощряет сотрудников, которые 
принимают активное участие в жизни дея-
тельности коллектива предприятия. Он может 
подавать списки с фамилиями на поощрения.

Клуб «Профвзаимодействия». Основная 
цель проекта – популяризация профессий 
предприятий «Норильский никель», повы-
шение имиджа градообразующего пред-
приятия, ориентация выпускников муници-
пальных образовательных учреждений на 
построение модели своей будущей профес-
сиональной карьеры в конкретном предпри-
ятии Компании. 

Деятельность корпоративного проекта 
Клуб «Профвзаимодействие» осуществля-
ется по следующим направлениям:

– ознакомление обучающихся образова-
тельных учреждений со структурой, исто-
рией, перспективами развития, профессия-
ми Компании;

– организация профориентационных 
конкурсов;

– организация летней занятости старше-
классников, временное трудоустройство на 
рудник «Октябрьский»;



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 12, 2016

196 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

– оказание поддержки общеобразова-
тельным учреждениям в материально-тех-
ническом и информационно-методическом 
оснащении профориентационного процесса;

– деятельность с обучающимися, моти-
вированными на получение специальностей, 
востребованных на руднике «Октябрьский».

Вышеуказанные направления деятель-
ности в 2014–2016 годах были успешно ре-
ализованы через комплекс следующих про-
фориентационных мероприятий.

Обе указанные программы решаются 
либо в коллективе рудника «Октябрьский», 
либо с привлечением контингентов учащих-
ся школ города Норильска в рамках меро-
приятий, примеры которых приведены ниже:

– Профориентационные экскурсии были 
организованы для обучающихся 7–9 клас-
сов школ МО города Норильска с целью 
ознакомления с основными переделами 
рудника «Октябрьский». Методическое со-
провождение экскурсионной программы 
до пункта назначения и обратно, во время 
которой школьников ознакомили с общей 
информацией о «Норильском никеле», осу-
ществлялось специалистами НОУ КУ «Но-
рильский никель». 

– Агитбригада знакомила школьников 
с особыми историческими моментами раз-
вития производства рудника «Октябрь-
ский», современными особенностями мо-
дернизации предприятия. Интерактивные 
программы, разработанные с учетом воз-
растных особенностей школьников, были 
проведены для обучающихся 10 образова-
тельных учреждений с 1 по 11 классы. Для 
школьников младшего и среднего звеньев 
были проведены театрализованные игровые 
программы о профессиях и производстве 
рудника «Октябрьский», для старшекласс-
ников – интерактивная конкурсная про-
грамма «В городе N». 

Конкурс «Я б в рабочие пошел!» позво-
лил актуализировать внимание школьников 
к рабочим профессиям, востребованным 
на предприятии. Этапы Конкурса, объеди-
нившего в себе учащихся школ и студентов 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, позволили участ-
никам в достаточной степени познакомить-
ся и с переделами рудника «Октябрьский», 
и с учреждениями профессионального об-
разования, которые на территории МО го-

рода Норильска готовят для предприятий 
Группы «Норильский никель» востребован-
ных специалистов. 

Корпоративный конкурс детского твор-
чества «Дорога в завтра» предоставляет 
возможность через творчество молодежи 
в возрасте от 14 до 17 лет прививать интерес 
к профессиям, востребованным на предпри-
ятии рудника «Октябрьский» ЗФ ОАО ГМК 
«Норильский никель», узнавать больше 
о родном городе и крае. 

Особым направлением деятельности 
клубов является формирование трудолюбия 
у молодого поколения с целью их комфорт-
ной дальнейшей адаптации к професси-
ональной деятельности. Примером такой 
формы работы являются

трудовые отряды школьников (далее – 
ТОШ). Неотъемлемой частью профориен-
тационной работы является организация 
летней занятости старшеклассников школ. 
Было трудоустроено 123 старшеклассника 
в возрасте от 14 до 18 лет. 

Все приведенные мероприятия прово-
дились на основе управленческих решений, 
выработанных на основании применения 
закономерностей менеджмента и в интере-
сах развития человеческого потенциала со-
временного промышленного предприятия.
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В статье предлагается вариант организации профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена и будущих инженерно-технических кадров в условиях многоуровневой образовательной организации 
на основе принципов непрерывности и преемственности. Раскрывается механизм поэтапной разработки 
индивидуального учебного плана, определяющего последовательность и основные требования к организа-
ции учебного процесса по освоению образовательных программ высшего образования в более короткие 
сроки. Особо отмечается, что исключение дублирования формируемых при профессиональной подготовке 
компетенций по разработанным интегрированным программам среднего и высшего профессионального об-
разования в рамках образовательной вертикали способствует повышению её практико-ориентированного 
и фундаментального характера. Это усиливает социальный и экономический эффект, позволяя максимально 
учитывать потребности как личности обучающегося, так и потребности государства в качественной подго-
товке инженерно-технических кадров в условиях многоуровневой образовательной организации.

Ключевые слова: индивидуальный учебный план, профессиональная подготовка, непрерывность 
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Реформирование современного средне-
го профессионального (СПО) и высшего 
(ВО) образования в России нацеливает на 
сохранение непрерывности и развитие пре-
емственности на всех уровнях его реализа-
ции. Одним из вариантов успешного осу-
ществления этого процесса может выступать 
профессиональная подготовка специалистов 
среднего звена и будущих инженерно-техни-
ческих кадров в условиях многоуровневой 
образовательной организации. 

Особую актуальность эта проблема при-
обретает в техническом вузе как многоуров-
невой образовательной организации, где ре-
ализуются вариативные схемы подготовки 
обучающихся по учебным планам, содер-
жание которых разрабатывается на основе 
преемственности со средним профессио-
нальным образованием [4].

Среди таких вариативных схем следующие: 
– по образовательным программам ВО, 

интегрированным (параллельным) с про-
граммами СПО по родственным специаль-
ностям и направлениям подготовки;

– по образовательным программам ВО 
в сокращенные сроки для обучающихся, по-
лучивших среднее профессиональное обра-
зование соответствующего профиля [1; 2; 3].

С вступлением в силу Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(29.12.2012 г.) произошли изменения 
в работе с обучающимися, окончивши-
ми организации СПО. Так, в документе 
указывается на предоставление им ака-
демических прав на обучение по индиви-
дуальному учебному плану (в том числе 
ускоренному обучению) в пределах ос-
ваиваемой образовательной программы 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 12, 2016

198 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.

Более подробно процесс перехода об-
учающихся на ускоренное обучение по 
индивидуальным учебным планам пред-
ставлен в Приказе Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам ма-
гистратуры» от 19.12.2013 г. № 1367.

На основе вышеназванных документов 
в Пензенском государственном технологи-
ческом университете (ПензГТУ) было раз-
работано Положение об ускоренном обуче-
нии по индивидуальному учебному плану, 
которое определяет последовательность 
и основные требования к организации учеб-
ного процесса по освоению образователь-
ных программ ВО в более короткие сроки. 
В соответствии с Положением в вузе были 
разработаны индивидуальные учебные пла-
ны для выпускников, получивших профиль-
ное среднее профессиональное образование 
в ПензГТУ как многоуровневой образова-
тельной организации [3; 5; 6]. Разработан-
ные индивидуальные учебные планы стали 
инструментом создания единого образова-
тельного пространства, интегрирующего 
элементы СПО и ВО. 

Основными путями интеграции содержа-
ния образовательных программ выступили:

– анализ государственных требований 
к минимуму содержания и уровню подго-
товки выпускников СПО и ВО по родствен-
ным специальностям;

– сравнительный анализ перечня специ-
альностей СПО и соответствующих им на-
правлений подготовки ВО;

– моделирование преемственности компе-
тенций в рамках компетентностного подхода; 

– сравнительный анализ тематической 
направленности практик;

– формирование набора дисциплин для 
построения, интегрированного (индивиду-
ального) учебного плана с учетом ранее из-
ученных дисциплин в организациях СПО.

Так, первоначально проводилось из-
учение требований ФГОС СПО и ВО на 
предмет формирования перечней специаль-
ностей СПО, на основе которых возможно 
построение интегрированных образова-
тельных программ. 

В результате сравнительного анали-
за был представлен перечень профильных 
специальностей (СПО) в таблице.

Для установления преемственности со-
держания образования далее был осущест-
влен анализ требований государства к ми-
нимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по соответствующим направ-
лениям в системе ВО, а также требований 
государства к обязательному минимуму со-
держания образования и уровню подготов-
ки выпускников по профильным специаль-
ностям СПО. 

Перечень профильных специальностей СПО 
соответствующих направлениям подготовки ВО

Специальности среднего профессионального 
образования Направления подготовки высшего образования

19.02.01 Биохимическое производство 19.03.01 Биотехнология
15.02.08 Технология машиностроения 151900 Конструкторско-технологическое обе-

спечение машиностроительных производств
15.02.07 Автоматизация технологических про-
цессов и производств (по отраслям)

15.03.04 Автоматизация технологических про-
цессов и производств

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.02 Компьютерные сети

09.03.01 Информатика и вычислительная тех-
ника

27.02.02 Техническое регулирование и управле-
ние качеством

27.03.02 Управление качеством

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий
19.02.05 Технология бродильных производств 
и виноделие
19.02.07 Технология молока и молочных про-
дуктов

19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.03.02 Менеджмент
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Учитывая сложность и важность срав-
нительного анализа, связанного с отбором 
содержания дисциплин, были изучены обра-
зовательные стандарты специальностей, по 
которым в вузе осуществляется профессио-
нальная подготовка. Так, во всех образова-
тельных стандартах СПО представлен общий 
набор в 9–12 общих компетенций (ОК) и 10–
15 профессиональных (ПК). В общие компе-
тенции для всех специальностей входят:

– компетенции, относящиеся к взаи-
моотношениям в коллективе, положению 
в социуме («Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес», «Ра-
ботать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, коллегами и соци-
альными партнерами»);

– компетенции, связанные с навыками 
организации и самоорганизации («Органи-
зовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество», «Самостоя-
тельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации»);

– компетенции, связанные с инновация-
ми («Осуществлять профессиональную де-
ятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий») [1].

Все профессиональные компетенции 
(ПК) ФГОС СПО являются узкопрофессио-
нальными. Так, например, профессиональные 
компетенции выпускников специальности 
19.02.01 – «Биохимическое производство» 
ограничиваются процессами биохимического 
производства, а также участием специалиста 
в разработке новых технологий и реконструк-
ции биохимических производств.

ФГОС ВПО также имеют общие для всех 
стандартов общекультурные компетенции: 
способность использовать основы философ-
ских знаний, анализировать главные этапы 
и закономерности исторического развития 
для осознания социальной значимости сво-
ей деятельности; способность использовать 
основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности 
в различных сферах деятельности; способ-
ность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия; спо-
собность работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия; 
способность к самоорганизации и само-
образованию; способность использовать 

общеправовые знания в различных сферах 
деятельности; способность поддерживать 
должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности; 
готовность пользоваться основными мето-
дами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий.

Следующая группа компетенций – об-
щепрофессиональные. Они являются об-
щими только для профилей в рамках со-
ответствующего направления подготовки. 
Профессиональные компетенции подразде-
ляются на подгруппы по видам деятельно-
сти. Так, например, ФГОС по направлению 
подготовки 19.03.01 – «Биотехнология» 
(уровень бакалавриата) включает в себя 
профессиональные компетенции в произ-
водственно-технологической, организаци-
онно-управленческой, научно-исследова-
тельской и проектной деятельностях. Все 
компетенции основываются на следующей 
структуре: «знать», «уметь» и «владеть».

Иными словами, в отличие от ФГОС 
СПО, профессиональные компетенции ВО 
включают в себя более широкий набор тре-
буемых компетенций. В этой связи выпуск-
ник вуза в большей мере ориентирован на 
получение такого запаса знаний, который 
обеспечит ему возможность осуществле-
ния научных исследований в рамках про-
филя подготовки. Одновременно он ориен-
тирован и на осуществление руководства 
и управления практической деятельностью 
производственного коллектива.

Особое место в интегрированном учеб-
ном плане занимают различные виды прак-
тик. Практико-ориентированное обучение 
стимулирует приобретение реальных про-
фессиональных компетенций в соответ-
ствии с профилем подготовки. Соотношение 
теоретического и практического обучения 
увеличивается в сторону практики, которая 
обеспечивает преемственность и непрерыв-
ность профессионального образования. 

В учебном плане формирование практик 
осуществляется с учетом сравнительного 
анализа их тематической направленности по 
специальностям СПО и направлениям под-
готовки ВО. В логике компетентностного 
подхода в индивидуальном учебном плане 
построение практик осуществляется с уче-
том пожелания обучающихся. Они имеют 
возможность мобилизовать приобретаемые 
знания и опыт в решении конкретных задач 
в соответствии с профилем профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, на вы-
пускающих кафедрах по направлениям под-
готовки, при прохождении обучающимися 
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различных видов практик решаются задачи, 
направленные на:

– развитие взаимовыгодных долгосроч-
ных отношений с предприятиями и органи-
зациями согласно профилю подготовки;

– организацию практик (учебной, про-
изводственной и преддипломной), наце-
ленных на приобретение обучающимися 
реальных профессиональных компетенций 
в соответствии с профилем их подготовки;

– внедрение современных практико-
ориентированных образовательных тех-
нологий, способствующих формированию 
у обучающихся социально и профессио-
нально значимых качеств личности, а также 
знаний, умений и опыта деятельности, обе-
спечивающих успешное выполнение про-
фессиональных обязанностей;

– разработку для обучающихся заданий 
на практиках по сквозным творческим про-
ектам, которые составят основу для их вы-
пускных квалификационных работ;

– участие обучающихся в выполнении 
научно-практических проектов и опытно-
производственных работ, согласно профи-
лю обучения;

– совершенствование профессиональ-
ной компетенции педагогов в отношении 
развития современного производства.

На следующем этапе были выделены 
критерии, по которым может проводиться 
переаттестация дисциплин. В качестве та-
ких критериев выступили непрерывность 
обучения (дальнейшее развитие обучаю-
щегося с учетом приобретенных знаний 
и практического опыта в СПО); набор ди-
дактических единиц (определяет качествен-
ное содержание дисциплины как на уровне 
СПО, так и ВО); количество учебных часов 
(определяет полноту и подробность инфор-
мации, которую получает обучающийся во 
время прохождения курса обучения).

На этой основе были сформированы 
дисциплины, по которым может прово-
диться зачет в высшей школе (в форме пе-
реаттестации) – это дисциплины базовой 
части «История», «Информатика», «Без-
опасность жизнедеятельности», «Право-
ведение», а также отдельные разделы 
дисциплин «Иностранный язык» и «Мате-
матика». Дисциплины вариативной части 
«Русский язык», «Социология». 

Очередным этапом работы стала актуа-
лизация нормативно-методического обеспе-
чения учебного процесса по разработанным 
интегрированным образовательным програм-
мам. В целом, цель такой интеграции – это 
выполнение социального заказа конкретного 
работодателя, за счет уменьшения сроков не-
прерывного обучения и обеспечения повыше-

ния качества обучения, в соответствии с за-
просом регионального рынка труда. 

Так, согласно учебно-нормативной до-
кументации, уменьшение сроков обучения 
возможно, если:

– непрерывность профессиональной под-
готовки осуществляется в условиях одной 
многоуровневой образовательной организации, 
имеющей лицензию на проведение обучения 
как по образовательным программам СПО, так 
и по образовательным программам ВО;

– использовать ресурсы (кадровые, ма-
териально-технические и другие) вуза как 
многоуровневой образовательной организа-
ции для реализации интегрированной про-
фессиональной подготовки обучающихся 
по индивидуальным учебным планам.

Таким образом, исключение дублирова-
ния при профессиональной подготовке по 
интегрированным программам СПО и ВО, 
в рамках образовательной вертикали, спо-
собствует повышению практико-ориенти-
рованного и фундаментального характера 
данной подготовки, тем самым повышая со-
циальный и экономический эффект. Единое 
образовательное пространство, интегри-
рующее элементы СПО и ВО посредством 
использования разработанных индивиду-
альных программ, позволяет максимально 
учесть потребности как личности обучаю-
щегося, так и потребности государства в ка-
чественной подготовке кадров технического 
профиля в условиях многоуровневой обра-
зовательной организации. 

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 16-16-58004.
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СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ «ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» КАК ЧАСТЬ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО МОДУЛЯМ «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА» 

И «ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Соколова Е.А., Шуплецова Ю.А.

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», 
Шадринск, e-mail: yasok.sokolova@yandex.ru, 5ok@bk.ru

В свете внедрения стандарта высшего образования проектная деятельность представляет собой си-
стемный процесс, напрямую направленный на формирование установленных стандартом компетенций. Она 
представляет собой интеллектуальную деятельность обучающихся и имеет своей целью отработку практи-
ческих навыков, предваряющих профессиональную деятельность студентов в основной образовательной 
школе. Междисциплинарный подход является обязательным условием организации проектной деятельно-
сти в высшей школе, которая может быть рассмотрена в качестве основы формирования фонда оценочных 
средств. В данной работе как часть ФОС специальных дисциплин по профилю «Литература» представлен 
итоговый индивидуальный проект. На основе эмпирических исследований предложена авторская модель 
синхронизирующего задания по двум модулям профессионального обучения будущих учителей литерату-
ры – «История зарубежной литературы (античной)» и «История русской литературы (18 век)». Рассматрива-
емые дисциплины изучаются студентами параллельно, что дает возможность оценить благодаря итоговому 
проекту уровень формируемых компетенций в свете литературно-исторических причинно-следственных 
связей и влияний. В статье изложен опыт реализации проектной деятельности студентов-филологов педа-
гогического университета в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования как условие формирования профессиональных и специальных компетенций.

Ключевые слова: фонд оценочных средств, междисциплинарный подход, проектная деятельность 

THE SYNC TASK «FINAL INDIVIDUAL PROJECT» AS PART 
OF A FUND ASSESSMENT TOOLS FOR THE MODULES «HISTORY OF RUSSIAN 

LITERATURE 18TH CENTURY» AND «HISTORY OF ANCIENT LITERATURE»
Sokolova E.A., Shupletsova Yu.A.

Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, e-mail: yasok.sokolova@yandex.ru, 5ok@bk.ru

Within frameworks of the implementation of the standard of higher education project activity is a system 
process that is directly aimed at the formation of a set standard of competencies. It represents the intellectual activity 
of students and has as its objective the development of practical skills, pre-professional activity of students in the 
basic education school. An interdisciplinary approach is a prerequisite for the organization of project activities in 
high school, which can be considered as a basis for the formation of the Fund of assessment tools. In this work as 
part of FAT of special course in the sphere of «Literature» is presented a fi nal individual project. Based on empirical 
research the author suggests a model for synchronization of tasks on two modules of professional training of future 
teachers of literature – «History of foreign literature (ancient)» and «History of Russian literature (18th century)». 
This discipline studied by students in parallel, that gives the possibility to estimate the level of formed competencies 
through fi nal draft within frameworks of literary-historical causal relationships and infl uences. The article describes 
the experience of implementation of project activities of students-philologists in pedagogical University in the 
framework of implementation of Federal state educational standard of higher education as a condition of formation 
of professional and special competences.

Keywords: fund of assessment tools, interdisciplinary approach, project activities

Частью планируемых результатов осво-
ения образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС ВО выступают компетен-
ции обучающихся: 

1) прописанные образовательным стан-
дартом;

2) установленные организацией допол-
нительно к компетенциям, закрепленным 
стандартом, с учетом направленности (про-
филя) образовательной программы. 

В свою очередь, планируемые результа-
ты обучения по каждой дисциплине (моду-
лю) являются условиями сформированности 
компетенций и необходимы для проектиро-

вания образовательной программы, сопря-
жения «компетенция – содержание образова-
ния» и промежуточных этапов оценки.

В свете внедрения ФГОС ВО проектная 
деятельность студента представляет собой 
системный процесс, впрямую направлен-
ный на формирование заданных компетен-
ций. Это интеллектуальная деятельность 
студента, имеющая целью отработать прак-
тические навыки, предваряющие его про-
фессиональную деятельность в школе. Так, 
А.А. Хагуров и Т.А. Хагуров описали логи-
ку социокультурного проектирования, ко-
торая, по их мнению, должна содержаться 
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в алгоритме человеческой деятельности 
во взаимосвязи: идея – концепция – про-
грамма – механизм реализации – дея-
тельность. «Идея есть сущностное выра-
жение замысла будущей деятельности. 
Концепция – это содержательное развер-
тывание идеи. В свою очередь концепция 
развертывается в программе. Если мы за-
интересованы в реализации программы, 
то должны предложить механизм ее ре-
ализации. В результате проектирование 
предваряет практическую деятельность 
без дальнейших научно-технических раз-
работок. Оно непосредственно вверя-
ет проект управления в виде доктрины. 
Принятая к реализации доктрина стано-
вится планом деятельности» [15, с. 5].

В более конкретном русле професси-
ональной подготовки студента высшей 
школы видит проектную деятельность 
О.В. Темняткина: «Проект как метод 
оценки профессиональных компетенций 
используется при усложнении профес-
сиональной деятельности, возрастании 
роли внутренней (интеллектуальной) 
деятельности или долгосрочной деятель-
ности ..., включает в качестве составно-
го компонента самостоятельный поиск 
и обработку профессионально значимой 
информации и презентацию проектных 
результатов… Особенности разработки 
проектного задания состоят в составле-
нии перечня профессиональных компе-
тенций, подлежащих оценке с использо-
ванием данного инструмента, разработке 
содержания проектного задания, соот-
ветствующего компетенциям» [12].

Сегодня практика применения про-
ектной деятельности в вузе является од-
ной из актуальных и плодотворных тем 
для исследований, что отмечено в ра-
ботах Л.А. Бокова [2], В.В. Гладиловой 
[3], Н.М. Журавлевой [4], Т.А. Зерщико-
вой [5], М.Ю. Катаева [2], Ю.А. Ковален-
ко [6], В.С. Кузнецова [8], Л.Л. Никти-
ной [6], А.В. Ничагиной [9], А.Ф. Позде-
евой [2], Т.П. Романенко [10], М.Г. Фида-
ровой [14] и др.

Кроме того, одно из серьезных тре-
бований ФГОС – это метапредметность, 
междисциплинарный подход. Как отме-
чает И.В. Колинько, это количественно-
качественная, многокритериальная про-
блема, решаемая на основе сочетания 
общенаучных и междисциплинарных 
подходов [7]. Метапредметные проек-
ты расширяют кругозор будущих учите-
лей-словесников, помогают осмысливать 

историко-литературные явления и теоре-
тические выкладки в системе филологи-
ческого знания. Именно метапредметный 
индивидуальный научный проект явля-
ется основным способом формирования 
профессиональных компетенций. Он 
включает в себя и учебную, и научную, 
и практическую составляющие. Подго-
тавливая проект, студент осваивает ли-
тературоведческие, филологические зна-
ния, публично защищая проект, студент 
оттачивает педагогические навыки. Тем 
более, что начальная и средняя школа 
давно внедрила индивидуальный ито-
говый проект в свою образовательную 
деятельность. Поэтому закладка мета-
предметных проектных заданий, форми-
рующих профессиональные компетен-
ции, в базу оценочных средств (ФОС) 
Основной профессиональной образова-
тельной программы представляется не-
обходимой. 

Подготовка студента-словесника дает 
возможность устанавливать как горизон-
тальные, так и вертикальные метапред-
метные связи. Вертикальные – в преде-
лах блоков одной дисциплины в течение 
всех семестров (античная, средневековая, 
ренессансная, 17 в. и т.д.) Горизонталь-
ные – в пределах одного семестра между 
параллельно читаемыми блоками дис-
циплин «История русской литературы» 
и «История зарубежной литературы». 
В сущности, это давняя традиция фило-
логического образования. Существу-
ет третий тип установления метапред-
метности – перекрестный, вбирающий 
в себя черты и вертикального, и гори-
зонтального типов. Он обусловлен тем, 
что мировой литературный процесс, из-
учаемый студентами все пять лет обуче-
ния, построен на продолжительных вза-
имовлияниях и взаимообусловленности. 
В данной статье говорится именно об 
этом типе метапредметности: знания по 
античной литературе, усвоенные студен-
тами на 1 курсе, востребованы на 2 курсе 
уже в ходе изучения русской литературы 
18 века (более, чем полтора тысячелетия 
спустя расцвета античной литературы). 

Как показывает опыт работы, про-
ектная деятельность – один из эффек-
тивных приемов реализации дисциплин 
по профилю «Литература» в высшей 
педагогической школе. В данной работе 
он рассматривается с учетом результа-
тов внедрения в практику преподавания 
индивидуальных проектов по модулю 
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«История зарубежной литературы (ан-
тичная)» в его связке с модулем «Исто-
рия русской литературы (18 век)», изуча-
емым студентами параллельно согласно 
рабочему учебному плану.

Античная литература – это важный 
этап формирования компетенций, на 
котором реализуется одна из состав-
ляющих модульного обучения. В банк 
оценочных средств включен перечень 
заданий, синхронизирующих знания, 
умения и навыки по античной и русской 
литературе 18 века в свете литературно-
исторических причинно-следственных 
связей и влияний, а именно – итоговый 
индивидуальный проект. Его выполнение 
призвано формировать общепрофессио-
нальные, профессиональные и специаль-
ные компетенции в рамках аудиторной 
и внеаудиторной работы, а именно: 

 владение основами профессиональ-
ной этики и речевой культуры (ОПК-5) 
[13] формируется во время прослушива-
ния лекций, конспектирования научных 
статей, заучивания наизусть художе-
ственных текстов, подготовки индиви-
дуального итогового проекта. Результат: 
умение вести научную дискуссию и гра-
мотная литературная речь у студента, 
защищающего индивидуальный ито-
говый проект;

 способность использовать возмож-
ности образовательной среды для до-
стижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса средствами препода-
ваемых дисциплин (ПК-4) [13] формиру-
ется на протяжении освоения студентом 
дисциплины. Особую роль в формиро-
вании этого навыка играет подготов-
ка индивидуального итогового проек-
та, предполагающего ситуацию, когда 
студент привлекает знания, получен-
ные в ходе изучения других дисциплин 
и чтения дополнительной литературы. 
Результат: успешное написание проекта 
и его защита;

 готовность к анализу мирового лите-
ратурного процесса в контексте истории 
с учетом основных методологических на-
правлений (СК-8) [13] формируется на се-
минарских занятиях, в ходе выполнения 
индивидуального итогового проекта. Ре-
зультат: студент показывает умение ана-
лизировать художественное произведе-
ние с позиций разных методологических 
подходов (сравнительно-исторический, 

мифологический, структурно-семантиче-
ский – по выбору студента) по предостав-
ленному преподавателем плану в итого-
вом индивидуальном проекте.

Исходя из этого, индивидуальный 
итоговый проект является обязательной 
формой самостоятельной работы сту-
дентов по изучению курса зарубежной 
и русской литературы. С одной стороны, 
подготовка проекта углубляет знания сту-
дента, с другой – является вкладом в пе-
дагогическое портфолио будущего учи-
теля, поскольку проектная деятельность 
в образовательной организации предус-
мотрена федеральным стандартом.

В основу учебного проекта положена 
идея, направленная на решение какой-
либо проблемы. Организация проектно-
исследовательской деятельности имеет 
следующую структуру: мотив, проблема, 
цель, задачи, методы и способы, план, 
действия, результаты, рефлексия. Необ-
ходимо через различные формы органи-
зации: урок, элективный курс предпро-
фильного уровня, профильное обучение, 
групповую, индивидуальную, парную 
формы работы формировать у учащихся 
навыки проектно-исследовательской дея-
тельности. 

При подготовке проекта студенты ис-
пользуют знания, умения и навыки, как 
сформированные в ходе изучения дис-
циплин «Введение в литературоведение» 
и «История русской литературы (древне-
русская)», так и формируемые в процес-
се освоения «Истории зарубежной лите-
ратуры (античная)» и «Истории русской 
литературы (18 века)», становясь тем 
самым основой для дальнейшего форми-
рования указанных компетенций в дис-
циплинах вариативной части, а также на 
производственной практике.

В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте подчеркивает-
ся, что нужно «понимать литературу как 
вид искусства в соотношении взаимос-
вязи с другими видами искусства (му-
зыкой, театром, живописью, кино) по-
могают опыт анализа и интерпретации 
художественного произведения как худо-
жественного целого, концептуальное ос-
мысление его в этой целостности и взаи-
мосвязях с культурной средой, взгляд на 
его поэтику, как на воплощение своеобра-
зия авторской личности и художествен-
ных тенденций эпохи» [1, с. 355]. В ходе 
выполнения междисциплинарного проек-
та в рамках формирования специальных 
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компетенций у студента вырабатывается уме-
ние анализировать художественный текст, 
выделять позицию автора, видеть, в чем 
состоит художественная специфика про-
изведения и художественное мастерство 
классика, установка на профессиональное 
внимание к особенностям слога, стиля, ор-
ганизации образа, композиции, жанра, сво-
еобразию стиха и рифмы и другим особен-
ностям художественного произведения.

Античная литература оказала сильное 
влияние на развитие последующих евро-
пейских литератур, в том числе – рус-
ской. Студентам полезно самостоятельно 
разбираться в тонкостях использования 
последующими литературами античных 
образов и сюжетов, поэтому на инди-
видуальные итоговые проекты плани-
руются именно темы, предполагающие 
использование приемов сравнительно-
исторического подхода на практике сопо-
ставительного анализа текстов [11, с. 6].

При подготовке проектов студен-
ты должны опираться на методические 
и учебные указания преподавателя из-
учаемого предмета, выполнять учебные 
задания по составленному индивиду-
альному или групповому плану, чтобы 
грамотно осуществить работу на всех 
этапах проектной деятельности: поиско-
вом (до формулировки проблемы); ана-
литическом (до составления плана дея-
тельности включительно); практическом 
(реализация плана деятельности); пре-
зентационном (презентация продуктов 
самообразования); контрольном (непо-
средственный результат, выражающийся 
во владении студентами определенным 
набором способов деятельности ходе 
разработки и реализации образователь-
ного проекта (компетентность). Формами 
предъявления выполненного задания или 
отчетности могут быть презентация, га-
зета, сценарий мероприятия, праздника, 
театральной постановки и т. д. 

В процессе работы со студентами-
филологами в педагогическом вузе была 
выработана наиболее оптимальная схема 
работы по составлению и осуществле-
нию проекта:

 Выбор темы проекта, его типа, опре-
деление количества участников.

 Рассмотрение вариантов проблем, 
которые важно исследовать в рамках на-
меченной тематики. 

 Обсуждение возможных методов 
исследования, поиска информации, твор-
ческих решений.

 Распределение творческих задач 
между участниками проекта.

 Промежуточные обсуждения по-
лученных данных в группах (на уроках 
или на занятиях в научном обществе, 
в групповой работе в библиотеке, ме-
диатеке, пр.).

 Проработка структуры проекта, ко-
торая должна включать в себя: титуль-
ный лист, паспорт (с указанием цели, 
задач, актуальности и практической 
значимости), реферативная часть (кра-
ткое изложение значимых общеизвест-
ных сведений о проблеме), аналитиче-
ская часть (самостоятельный анализ 
произведений, выполненный в русле од-
ного из литературоведческих методов: 
сравнительно-историческом, мифоло-
гическом, биографическом и т.п.), спи-
сок использованной литературы, при-
ложения.

 Защита проектов, оппонирование.
 Коллективное обсуждение, экс-

пертиза, выставление оценки. Если сту-
дентами была выбрана форма итогового 
группового проекта, то внутри группы 
оценивается работа каждого участника. 
Педагог же оценивает работу групп в це-
лом. Результативность каждого выступа-
ет как фундамент для новых исследова-
ний по темам проекта.

Поощрением работы над итоговым 
индивидуальным проектом и условием 
формирования ответственности обучаю-
щихся за качество его выполнения ста-
новится обязательная защита в форме 
выступления в рамках ежегодной моло-
дежной научно-практической конферен-
ции с возможностью первой публикации 
в сборнике проектов, признанных комис-
сией лучшими.

Проектная деятельность является 
частью фонда оценочных средств, на-
правленных на проверку уровня сфор-
мированности профессиональных ком-
петенций студента-филолога, будущего 
учителя, а также стимулирование его 
интеллектуальной, творческой и педа-
гогической инициативы в процессе об-
учения в вузе. Выполнение проектов 
является неоценимым вкладом в копил-
ку будущего учителя-словесника, это 
первая практическая работа будущего 
педагога. Таким образом, основное ус-
ловие эффективности работы студента 
по созданию и защите проекта – меж-
дисциплинарный подход и практико-
ориентированность.
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КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ «ТЕМП»
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В статье раскрываются теоретические и практические основы детского экспериментирования как ус-
ловия реализации региональной концепции «ТЕМП», акцентирующей внимание на естественно-математи-
ческое и технологическое направления в современном образовании. Рассматриваются особенности детского 
экспериментирования, выделенные Н.Н. Поддъяковым, с учетом амплификации детского развития и в соот-
ветствии с обобщенным планом исследователя А.В. Усовой: цель – схема – ход – результат. В статье раскры-
ваются психолого-педагогические условия использования педагогами на практике детского эксперименти-
рования на примере авторского занятия по развитию понятия о свете у старших дошкольников. Особенность 
данного занятия: «при минимуме протяженности – максимум информации» – при использовании одного 
и того же оборудования (доступных педагогу предметов) достигается выявление (развитие) множества су-
щественных свойств понятия о свете.

Ключевые слова: концепция «ТЕМП», познавательный интерес, детское экспериментирование, особенности 
детского экспериментирования, обобщенный план опыта, психолого-педагогические условия 
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CHILDREN’S EXPERIMENTING AS CONDITION OF IMPLEMENTATION 
OF THE REGIONAL CONCEPT «SPEED»

Stepanova N.A.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: natstep77@mail.ru

In article theoretical and practical bases of children’s experimenting as conditions of implementation of the 
regional concept «SPEED» focusing attention to the natural and mathematical and technological directions in 
modern education reveal. The features of children’s experimenting which are marked out with N.N. Poddjyakov 
taking into account amplifi cation of children’s development and according to the generalized plan of the researcher 
A.V. Usova are considered: the purpose – the scheme – the course – result. In article psychology and pedagogical 
conditions of use by teachers in practice of children’s experimenting on the example of author’s class in development 
of a concept about light at the senior preschool children reveal. Feature of this occupation: «at an extent minimum – 
information maximum» – when using the same equipment (objects available to the teacher) is reached identifi cation 
(development) of a set of essential properties of a concept about light.

Keywords: the concept «SPEED», cognitive interest, children’s experimenting, features of children’s experimenting, the 
generalized plan of experience, psychology and pedagogical conditions of use of children’s experimenting

Повышенное внимание к естествен-
но-математическому и технологическому 
образованию, продуманная политика в ре-
ализации его высокого качества является 
характерной особенностью многих про-
мышленных регионов, в том числе и в Че-
лябинской области.

В соответствии с Приказом Министер-
ства образования и науки Челябинской об-
ласти от 29.09.2014 № 01/2887 рядом авто-
ров, учеными-педагогами (В.Н. Кеспиков, 
М.И. Солодкова, Д.Ф. Ильясов) была 
разработана «Концепция развития есте-
ственно-математического и технологиче-
ского образования в Челябинской области 
«ТЕМП» [2]. Системная работа в соответ-
ствии с этой концепцией позволяет решать 
задачи, обозначенные в Стратегии разви-
тия Южного Урала до 2020 года. В Мини-
стерстве образования и науки Челябинской 
области проект «ТЕМП» схематично пред-
ставляют как «Технологии + Естествозна-

ние + Математика = Приоритеты образо-
вания». Таким образом, в образовательных 
программах дошкольных образовательных 
организаций приоритетными должны быть 
естественно-математическое и технологи-
ческое направления. 

Необходимость развития познава-
тельного интереса у дошкольника нашла 
свое отражение и в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО) [1]. 
В качестве основных принципов дошколь-
ного образования, указанных в ФГОС ДО, 
определены поддержка инициативы детей, 
формирование познавательных интересов 
и познавательных действий ребенка в раз-
личных видах деятельности. 

Естественные науки дают богатый мате-
риал для активизации познавательной дея-
тельности дошкольника, достижения раз-
вивающего эффекта процесса познания. Их 
системный, но в то же время проблемный, 
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зачастую парадоксальный, материал с боль-
шим числом новых фактов позволяет «ожи-
вить» основы этих наук, организовать эв-
ристический, эмоционально переживаемый 
поиск «моментов истины», «повторения от-
крытий» в проигрываемых и реальных об-
разовательных ситуациях.

В работах многих отечественных педаго-
гов Н.Н. Поддьякова (1995 год), А.П. Усовой, 
Е.Л. Панько говорится, что «детское экспе-
риментирование претендует на роль ведущей 
деятельности в период дошкольного разви-
тия» [3]. Выделяется основная особенность 
этой познавательной деятельности: ребенок 
познает объект в ходе практической деятель-
ности с ним, осуществляемые ребенком прак-
тические действия выполняют познаватель-
ную, ориентировочно-исследовательскую 
функцию, создавая условия, в которых рас-
крывается содержание данного объекта. 

Особенности экспериментальной де-
ятельности детей рассматриваются в ис-
следованиях Д.Б. Годовиковой, М.И. Лиси-
ной, С.Л. Новоселовой, Н.Н. Поддьякова 
и др. Значительный вклад в ознакомление 
дошкольников с физическими явления-
ми (движение, магнитизм и др.) внесли 
И.С. Фрейдкин, Т.В. Земцова, Н.Г. Ком-
ратова, работы которых направлены на 
систематизацию физических представле-
ний детей. В исследованиях Н.Н. Кондра-
тьевой, С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой, 
П.Г. Саморуковой, И.А. Хайдуровой и дру-
гих авторов представлены результаты ис-
следований по формированию различных 
природоведческих понятий (вода, воздух, 
почва и др.) у детей дошкольного возраста, 
установлению существенных связей меж-
ду отдельными понятиями.

Необходимо подчеркнуть особенности 
детского экспериментирования, выделен-
ные Н.Н. Поддъяковым:

1. Детское экспериментирование являет-
ся особой формой поисковой деятельности, 
в которой наиболее выражены процессы це-
леобразования, возникновения и развития 
новых мотивов личности, лежащих в основе 
самодвижения, саморазвития ребенка.

2. В детском экспериментировании наи-
более мощно проявляется собственная ак-
тивность детей, направленная на получение 
новых сведений, новых знаний.

3. Детское экспериментирование явля-
ется стержнем любого процесса детского 
творчества [4].

Важнейшая особенность эксперимента 
состоит в наличии возможности дошколь-
ника управлять ходом изучения явления. 

Здесь ребенок самостоятельно сравнивает, 
анализирует, обобщает имеющиеся условия, 
происходящие изменения, подходит к по-
ниманию существенных свойств предметов 
и явлений, выявляет причинно-следственные 
связи и отношения. В процессе эксперимен-
тирования дошкольник выступает субъектом 
деятельности, осваивает ориентировочную 
основу поисковой деятельности. 

Экспериментальная деятельность активно 
включает в работу эмоциональную сферу лич-
ности детей, обеспечивающую внутренний 
психологический механизм связи мышления 
с чувственно-предметной деятельностью, ме-
ханизм смыслообразования. Это позволяет 
учесть специфику детского мышления, в кото-
ром доминируют эмоционально-чувственные, 
интуитивные, образные процессы познания.

Так, авторское занятие по развитию по-
нятия о свете в процессе детского экспери-
ментирования ставит своей целью:

1. Выявление и закрепление свойств 
света: прямолинейное распространение 
света; преломление света; отражение света; 
рассеяние света. 

2. Закрепление свойства растворимо-
сти воды.

3. Воспитание бережного отношения 
к животному миру аквариума [5].

Особенности данного занятия, представ-
ленного в таблице: «при минимуме протя-
женности – максимум информации» – при 
использовании одного и того же оборудо-
вания (доступных педагогу предметов) до-
стигается выявление (развитие) множества 
существенных свойств понятия о свете.

Необходимо отметить, что содержание 
опытов в данном занятии развернуто в соот-
ветствии с обобщенным планом А.В. Усовой: 
цель – схема – ход – результат [5]. Кроме того, 
необходимо подчеркнуть психолого-педаго-
гические условия использования педагогами 
на практике детского экспериментирования. 
Так, изложение хода опыта сопровождается 
проблемными вопросами для детей («Откуда 
берется свет?», «По какой дорожке обычно 
«ходит» Лучик?»), содержание которых мо-
жет варьироваться в зависимости от уровня 
развития у них понятия об исследуемом пред-
мете или явлении. Педагог помогает ребенку 
использовать известные способы действия, 
перенося их в незнакомые условия. Неред-
ко для получения ответа требуется открытие 
нового способа; в этом случае ребенок может 
идти путем опытных проб. Искусство педаго-
га заключается в умении правильно оценить 
как верные, так и неверные ответы, направляя 
поисковую деятельность детей.
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Занятие по экспериментальной деятельности старших дошкольников 
«Удивительные приключения Лучика» (разработано Н.А. Степановой)

Деятельность педагога (родителя) Деятельность детей
1 2

1. Цель.
Предлагает детям отгадать загадку:

В дверь, в окно 
Стучать не будет,
А зайдет – и всех разбудит.

Ребята, сегодня к нам в гости пожаловал сам Лучик. (Показывает 
макет луча). Да не обыкновенный, а Волшебный. Потому что 
умеет показывать разные фокусы – да в том случае, если ребята 
ему в этом помогают: отвечают на все его хитрые вопросы. 

2. Ход. Предлагает детям следующие вопросы:
– Откуда берется свет?

А для того, чтобы узнать, откуда появился наш Волшебный Луч, 
надо отгадать загадку:

Дом – железный пузырек,
А живет в нем огонек.
Днем он спит, а как проснется,
Ярким пламенем зажжется.

(Достает ярко светящийся лазерный фонарик). 

– По какой дорожке обычно «ходит» Лучик?
Ой, ребята, наш Лучик как-то тревожно подмигивает. Не нравят-
ся ему ваши ответы. Как же найти правильный ответ? 

Демонстрация опыта № 1 с прямолинейным распростране-
нием света в аквариум. Затемнить помещение. Приготовить 
аквариум с водой, окрашенной хвойным концентратом. Напра-
вить луч лазерного фонарика на стенку, параллельную стенке, 
загороженной картоном. Луч должен проходить через водное 
пространство.

– Так по какой же дорожке «ходит» свет?
(фонарик вновь ярко светится)

– Как появляется солнечный зайчик?
И опять наш Лучик встревожен. Что будем делать?

– А может ли Лучик ломаться?
(Фонарь снова замигал). Будем проверять.

Проводит опыт № 2 с преломлением света.
Затемнить помещение. Приготовить аквариум с водой, окрашен-
ной хвойным концентратом. Направить через водное простран-
ство под углом луч фонарика на поверхность воды. Луч, сопри-
коснувшись с неоднородной воздушной средой, преломится 
и отразится на противоположную стенку аквариума.
– А почему Луч неожиданно сломался?
Правильно. Вода, в которой передвигался Лучик, вдруг встрети-
лась с Воздухом. Лучик его испугался и вновь нырнул в Воду. 

Предлагает провести опыт № 2 кому-нибудь из детей.
Обращает внимание детей на стоящие рядом баночки с надпися-
ми «сахар», «соль», «сливки». Просит детей прочитать.
– Ребята, а все ли эти вещества растворяются водой?
(фонарик мигает). Что будем делать?

Отвечают: – Солнечный Луч.

– Из солнышка; лампочки; 
луны

– Фонарь.

– По пешеходной; извилистой.

– Надо проверить. Надо по-
ставить опыт.

Дети (1–2 ч) тоже подключа-
ются к опыту № 1

– По прямой.

– Из зеркальца; из солнышка.
– А надо сделать солнечного 
зайчика. 
Дети пускают «зайчиков».
– Нет, он же «ходит» только 
прямо.

– Ему воздух помешал.

Проводят опыт № 2.

– Все.
– Будем проверять.
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1 2
Демонстрация опыта № 3 со свойством растворимости воды. 
Засыпает по очереди: соль, сахар.
– Куда они исчезли?

Заливает в аквариум сливки. – Что случилось с водой?

– Почему? Из чего состоят сливки?
– А жир растворяется водой?

Демонстрация опыта № 4 с рассеянием света. Затемнить по-
мещение. Приготовить аквариум с водой, окрашенной хвойным 
концентратом. Направить луч лазерного фонарика на стенку, 
параллельную стенке, загороженной картоном. Луч должен про-
ходить через водное пространство. Капнуть из заранее приготов-
ленного стакана немного сливок (или молока). В воде образуется 
«молочное облачко», рассеивающее прямо направленный поток 
света.

– Куда исчезает лучик? Что сейчас ему мешает двигаться по 
прямой дорожке?
Частицы молока оседают на дно аквариума. Вновь запускает 
лучик прямолинейно.

– Почему лучик снова «пошел» по прямой «дорожке»?
Фонарик светит ярким лучом. А затем постепенно гаснет.

– Ребята, а как вы считаете, почему в этом аквариуме (где 
лучик путешествовал) совсем нет рыбок? Может запустим их 
в этот аквариум?

1) Ай да молодцы наши ребята! Не станут обижать безобидных 
обитателей водного мира.
А фонарик-то как вам радуется!

3. Результат.
– Ребята, наш Лучик уже устал так долго путешествовать. Пусть 
он немного отдохнет. А вы попробуйте сочинить сказку о нем – 
о Лучике.
– В какие сказочные приключения сегодня попадал наш Лучик? 
Попробуйте составить рассказ «Путешествие Лучика».
Проводит физкультминутку: подвижная игра «Солнечные зай-
чики».
Предлагает зарисовать схему «путешествия» Лучика.

– Растворились.

Сливки превратились в об-
лачко.
– Из жира.
– Нет.

– Он теряется в молоке. Моло-
ко преграждает путь Лучику.

– Молоко спустилось вниз. 
И лучик снова может ходить 
прямо.

– Нет, нельзя!
– Лазерный фонарик обжег бы 
рыбок. 
– Рыбки отравились бы от за-
грязненной молоком воды.

– Сначала Лучик шел по 
прямой дорожке. Потом 
он встретился с воздухом 
и сломался. А когда в воду 
попало молоко, то он и во-
все потерялся. Но молочное 
облачко спустилось на дно 
аквариума и освободило 
Лучику дорогу. И он снова 
зашагал по прямой дорожке.

Окончание таблицы

Особое внимание при решении про-
блемных задач педагог уделяет неправиль-
ным ответам. Анализируя вместе с детьми 
путь решения и вывод, который был сделан, 
взрослый помогает им понять ошибочность 
решения и подводит к поиску нового спо-
соба. Прежде всего, должна поощряться 
познавательная активность ребенка; очень 
важен эмоциональный настрой, поддержи-
вающий интерес к заданию. Доброжела-

тельная оценка педагога, тактичный анализ 
причин, приведших к ошибке, совместная 
заинтересованная деятельность позволяют 
детям правильно реагировать на неудачу, не 
бояться высказывать свое мнение. Атмос-
фера эмоционального творческого подъема 
создает ощущение радости познания. Все 
это позволяет придерживаться определен-
ной логики в организации эксперименталь-
ной работы с дошкольниками.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 12, 2016

210 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Следует особенно подчеркнуть, что 
содержание и последовательность органи-
зации опытно-экспериментальной работы 
будут зависеть от уровня развития позна-
вательных способностей детей, их предше-
ствующего опыта, имеющейся у них поня-
тийной базы и т.д.

Таким образом, использование детско-
го экспериментирования в педагогической 
практике работы с дошкольниками являет-
ся эффективным и необходимым условием 
развития у детей исследовательской дея-
тельности, познавательного интереса, поня-
тий об окружающей их действительности, 
что в полной мере соответствует требова-
ниям концепции «ТЕМП».
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Рассматривается проблема формирования эмоционального интеллекта старших дошкольников. Обо-
снована актуальность формирования исследуемого феномена. Предложен диагностический инструмента-
рий изучения эмоционального интеллекта. Проанализированы результаты применения диагностических 
методик. Представлена сущность системной работы со старшими дошкольниками по формированию эмо-
ционального интеллекта: способности к пониманию (осмыслению) эмоций; способности к различению 
и выражению эмоций; способности сочувствовать, сопереживать и оказывать содействие; способности 
осуществлять первичный эмоциональный самоконтроль. При разработке методики формирования эмоци-
онального интеллекта старших дошкольников отмечается необходимость активного участия в педагогов 
и родителей. В связи с этим процесс формирования исследуемого феномена реализуется в трех направле-
ниях: взаимодействие с родителями; взаимодействие с педагогами; взаимодействие с детьми. Рассмотрены 
формы, методы деятельности, направленные на повышение уровня сформированности эмоционального ин-
теллекта старших дошкольников.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, старший дошкольник, способность к пониманию эмоций, 
способность к выражению эмоций, способность сочувствовать, сопереживать, содействовать
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The problem of formation of emotional intelligence of the senior preschool children is considered. Relevance 
of formation of the studied phenomenon is proved. Diagnostic tools of studying of emotional intelligence are offered. 
Results of application of diagnostic techniques are analysed. The essence of system work with the senior preschool 
children on formation of emotional intelligence is presented: abilities to understanding (judgment) of emotions; 
abilities to distinction and expression of emotions; abilities to sympathize, empathize and render assistance; abilities 
to carry out primary emotional self-testing. When developing a technique of formation of emotional intelligence 
of the senior preschool children need of active participation in teachers and parents is noted. In this regard process 
of formation of the studied phenomenon is implemented in three directions: interaction with parents; interaction 
with teachers; interaction with children. Forms, the activity methods directed to increase in level of formation of 
emotional intelligence of the senior preschool children are considered.

Keywords: emotional intelligence, the senior preschool child, ability to understanding of emotions, ability to expression 
of emotions, ability to sympathize, empathize, promote

Модернизационные процессы, проис-
ходящие в настоящее время в образовании, 
обусловливают необходимость решения ак-
туальных задач, обозначенных в Федераль-
ном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования. Проблема 
обеспечения эмоционального благополучия 
детей дошкольного возраста является одной 
из приоритетных. Это объясняется тем, что 
эмоциональное благополучие дошкольни-
ка – значимый фактор его успешной соци-
ализации и развития личности, оказываю-
щий существенное воздействие на уровень 
психологического здоровья ребенка.

У современных детей отмечается множе-
ство эмоциональных проблем, обусловлива-
ющих состояние неблагополучия вследствие 

отсутствия чувства защищенности, недо-
статочной опоры в ближайшем окружении 
и потому растерянности. Для таких детей ха-
рактерна ранимость, повышенная чувстви-
тельность к возможной обиде, обостренное 
реагирование на мнение окружающих. Это 
приводит к обогащению негативного эмоци-
онального опыта, постоянно увеличивающе-
гося и находящего свое отражение в стойком 
переживании тревоги, связанного с недо-
статочным удовлетворением значимых по-
требностей возрастного развития. В связи 
с возрастающим эмоциональным неблаго-
получием современных детей одной из ве-
дущих задач развития личности становится 
достаточно высокий уровень сформирован-
ности эмоционального интеллекта. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 12, 2016

212 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Именно дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным периодом для 
формирования эмоционального интеллек-
та. Период дошкольного детства – период 
формирования психических процессов, 
новообразований и существенных преоб-
разований в развитии личности. Эмоцио-
нальный интеллект менее всего обуслов-
лен генетическими факторами, в связи 
с этим необходимо отметить важность до-
школьного образования на этом этапе воз-
растного развития.

Однако в процессе подготовки детей до-
школьного возраста к школе и их обучении 
существенную роль играет познаватель-
ное развитие. Формирование эмоциональ-
ной сферы дошкольника и, в частности, 
эмоционального интеллекта, зачастую 
вынесено за пределы организованного 
образовательного процесса. Программы 
формирования эмоционального интеллек-
та для детей дошкольного возраста долж-
ны иметь соответствующий возрастному 
развитию и ведущей деятельности харак-
тер. Педагогические работники дошколь-
ного образования не всегда достаточно 
готовы к деятельности по формированию 
эмоционального интеллекта старших до-
школьников. В связи с этим формирование 
эмоционального интеллекта заменяется 
формированием стереотипного поведения 
и негативным опытом понимания своих 
переживаний. Как следствие, затрудняет-
ся процесс реализации взаимодействия 
с окружающими людьми у детей старшего 
дошкольного возраста, число нарушений 
эмоциональной сферы увеличивается. 

Цель исследования: изучить особен-
ности сформированности эмоционального 
интеллекта старших дошкольников.

Теоретическую основу исследования 
составили работы отечественных авто-
ров о взаимосвязи аффекта и интеллекта 
(Л.С. Выготский [1], А.Н. Леонтьев [2], 
С.Л. Рубинштейн [4]), а также зарубеж-
ных авторов о сущности эмоционального 
интеллекта (Д. Мейер [5], М. Нгуен [3], 
П. Сэловей [5]). Анализ различных точек 
зрения по вопросам формирования рас-
сматриваемого феномена позволяет выде-
лить структуру эмоционального интеллек-
та старших дошкольников: способность 
к пониманию (осмыслению) эмоций; 
способности к различению и выражению 
эмоций; способность сочувствовать, со-
переживать и оказывать содействие; спо-
собность осуществлять первичный эмо-
циональный самоконтроль.

Однако, несмотря на имеющиеся ис-
следования, проблема формирования эмо-
ционального интеллекта подрастающего 
поколения в целом, и ребенка дошкольного 
возраста в частности, остается недостаточ-
но изученной. 

С целью изучения уровня сформирован-
ности эмоционального интеллекта старших 
дошкольников мы провели диагностиче-
ское исследование на базе дошкольной об-
разовательной организации г. Оренбурга. 
В исследовании приняли участие 20 детей: 
8 девочек и 12 мальчиков; 5 педагогов; 
20 родителей старших дошкольников.

Были использованы следующие мето-
ды: наблюдение, анкетирование, проектив-
ный метод тестирования, беседа. Диагно-
стический инструментарий включал в себя 
анкету для педагогов; анкету для родителей; 
диагностическую методику «Дорисовыва-
ние: мир вещей – мир людей – мир эмоций» 
(М.А. Нгуен [3]); диагностическую методи-
ку «Три желания» (М.А. Нгуен [3]); диагно-
стическую методику «Что – почему – как» 
(М.А. Нгуен [3]).

Кратко представим сущность обозна-
ченных анкет и диагностических методик.

Анкеты для родителей и педагогов
Родителям и педагогам, работающим 

с детьми, предлагается ответить на 10 во-
просов, ответы на которые позволят сделать 
вывод о следующих показателях эмоцио-
нального интеллекта старших дошкольни-
ков: способность к пониманию (осмысле-
нию) эмоций; способности к различению 
и выражению эмоций; способность сочув-
ствовать, сопереживать и оказывать содей-
ствие; способность осуществлять первич-
ный эмоциональный самоконтроль.

Методика «Дорисовывание: мир вещей – 
мир людей – мир эмоций» (М.А. Нгуен [3]) 

Детям предлагается за пятнадцать ми-
нут завершить геометрические фигуры 
(круг, овал, треугольник) так, чтобы рисун-
ки обрели смысл. В зависимости от того, 
что добавил ребенок (предмет, животное, 
лицо человека и т.д.), делается вывод о низ-
ком, среднем, высоком уровне сформиро-
ванности эмоционального интеллекта.

Методика «Три желания» (М.А. Нгуен [3])
Детям предлагается представить, что зо-

лотой рыбкой могут быть выполнены три 
любых желания, далее нарисовать жела-
ния. В зависимости от того, с чем связан 
рисунок – с личностью самого ребенка, 
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с другими людьми, делается вывод о низ-
ком, среднем, высоком уровне сформиро-
ванности эмоционального интеллекта.

Методика «Что – почему – как» 
(М.А. Нгуен [3])

Педагог предлагает прослушать рассказ, 
затем дать ответ на поставленные вопросы. 
Отвечая на вопросы, дети решают проблем-
ную ситуацию, которая связана со взаимоот-
ношениями между детьми, оценкой ситуации 
и пониманием эмоций окружающих людей. 
В зависимости от содержания ответов детей 
делается вывод об уровне сформированно-
сти эмоционального интеллекта детей.

Информация, полученная от родителей 
старших дошкольников, не всегда носила 
точный характер, отмечались противоречи-
вость и затруднения в ответах. Как отмеча-
ют сами родители в процессе бесед, не всег-
да есть время или желание задумываться 
о вопросах формирования эмоциональной 
сферы ребенка. В связи с этим отмечаем не-
обходимость проведения дополнительной 
работы с родителями по психолого-педа-
гогическому просвещению в рамках рас-
сматриваемой проблемы. Сопоставление 
полученной информации с результатами 
анкетирования педагогов позволило сделать 
вывод о сформированности эмоционально-
го интеллекта обследуемых детей: 20 % – 
высокий уровень; 50 % – средний уровень; 
30 % – низкий уровень.

Аналогичные данные были получе-
ны в процессе наблюдения и применения 
диагностических методик. Так, по резуль-
татам методики «Дорисовывание: мир ве-
щей – мир людей – мир эмоций» необхо-
димо отметить, что 30 % детей в процессе 
дорисовывания изображают предметы или 
животных (низкий уровень эмоциональ-
ного интеллекта); 50 % детей рисуют лицо 
человека (средний уровень); 20 % дошколь-
ников изображают человека с выражением 
эмоционального состояния, либо человек 
представлен в движении (высокий уровень)

Данные, полученные в ходе применения 
методики «Три желания», также подтверж-
дают полученные результаты. Рисунки от-
сутствуют у 30 % детей (низкий уровень 
эмоционального интеллекта), 50 % рисуют 
желания, которые связаны с собственной 
личностью (средний уровень); у 20 % до-
школьников отмечаются желания, которые 
связаны с желаниями «для других». По ито-
гам проведения методики проводилась бе-
седа, в ходе которой выявлены одинаковые 
желания данной возрастной группы детей: 

«Хорошо учиться в школе», «Чтобы купи-
ли…» (указываются различные предметы).

Результаты применения методики 
«Что – почему – как» также позволили 
сделать аналогичные выводы об уровне 
сформированности эмоционального ин-
теллекта старших дошкольников. Кон-
структивные варианты решения ситуации 
дают лишь 20 % детей. Так, например, 
дети просят оставить старшего брата (се-
стру), в противном случае они расскажут 
взрослым; старший брат (сестра) стара-
ется объяснить детям, что так поступать 
нехорошо; объясняют проблему младшего 
брата (сестры) и просят прекратить смех. 
Не дают ответа или предлагают не совсем 
конструктивные варианты – 30 и 50 % до-
школьников соответственно. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о не-
обходимости системной работы со стар-
шими дошкольниками по формированию 
эмоционального интеллекта: способно-
сти к пониманию (осмыслению) эмоций; 
способности к различению и выражению 
эмоций; способности сочувствовать, со-
переживать и оказывать содействие; спо-
собности осуществлять первичный эмо-
циональный самоконтроль.

При разработке методики формирова-
ния эмоционального интеллекта старших 
дошкольников мы исходили из необходимо-
сти активного участия педагогов и родите-
лей. В связи с этим процесс формирования 
исследуемого феномена реализуется в трех 
направлениях: 

1) взаимодействие с родителями; 
2) взаимодействие с педагогами; 
3) взаимодействие с детьми.

Первое направление – взаимодействие 
с родителями

Данное направление ориентировано 
прежде всего на индивидуальную работу. 
В процессе индивидуальных консультаций 
происходило информирование родителей 
об особенностях формирования эмоцио-
нального интеллекта их ребенка; осущест-
вление психолого-педагогической под-
держки в принятии дошкольника. Далее 
осуществлялась выработка единого подхода 
при формировании эмоционального интел-
лекта. Также использовались следующие 
виды занятий: групповые консультации: 
собрания, посвященные развитию эмоцио-
нальной сферы дошкольника; информация 
в «уголках родителей» о методах формиро-
вания эмоционального интеллекта; органи-
зация совместной деятельности родителей 
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и детей: коммуникативные игры, способ-
ствующие осознанию значимости сферы 
общения.

При организации взаимодействия с роди-
телями старших дошкольников учитывался 
их различный уровень психолого-педагогиче-
ской компетентности. Запланирован тренинг 
родительской эффективности «Работа с соб-
ственным эмоциональным состоянием».

Второе направление – взаимодействие 
с педагогами

Содержание деятельности направлено на 
информирование педагогов об особенностях 
и закономерностях формирования эмоцио-
нальной сферы старших дошкольников; обу-
чение адекватным способам взаимодействия 
с детьми, имеющими особенности эмоцио-
нальной сферы; обеспечение условий благо-
приятного эмоционального климата в группе.

Были использованы следующие формы 
работы:

– индивидуальные консультации;
– семинары-практикумы, тренинги.
Наиболее актуальными признаны сле-

дующие темы: 
– «Возрастные и индивидуальные осо-

бенности развития эмоций и чувств»;
– «Особенности взаимодействия пе-

дагогов с детьми с нарушениями развития 
эмоциональной сферы»; 

– «Влияние отношения взрослого на 
эмоциональное развитие старшего до-
школьника»;

– «Эмоциональное благополучие детей 
старшего дошкольного возраста»;

– «Развитие навыков эмоциональной са-
морегуляции».

В процессе занятий систематически 
проводились релаксационные упражнения 
для снижения эмоционального напряжения; 
применялись различные приемы ауторе-
лаксации; медитации – визуализации. По 
отзывам педагогов, данные занятия способ-
ствуют повышению чувства эмоционально-
го благополучия, что опосредованно влияет 
и на повышение данного чувства у детей. 
Также осуществлялся совместный подбор 
игр и упражнений, которые направлены на 
формирование эмоционального интеллекта 
старших дошкольников, оказывалась по-
мощь в их проведении.

Третье направление – взаимодействие 
с детьми

Данное направление реализовывалось 
в форме специально организованных кор-
рекционно-развивающих занятий.

Цель: коррекция негативных тенденций 
формирования эмоционального интеллекта 
старших дошкольников.

Задачи:
– формировать представления о «языке 

чувств»;
– формировать способность к понима-

нию (осмыслению) эмоций;
– формировать способности к различе-

нию и выражению эмоций;
– воспитывать способность сочувство-

вать, сопереживать и оказывать содействие; 
– формировать способность осущест-

влять эмоциональный самоконтроль.
Принципы деятельности:
1. Принцип признания ценности эмо-

ций. Эмоция является ценностью, опреде-
ляющей благополучие ребенка. Реализация 
принципа предполагает направленность ре-
бенка на другого.

2. Принцип активности и свободы само-
выражения. Ребенок становится в позицию 
самоконтроля и саморегуляции.

3. Принцип участия. Взрослый оказы-
вает поддержку и организует ее со стороны 
сверстников.

Отбор детей производился на основе 
диагностического обследования. В заняти-
ях принимали участие все дети. С отдель-
ными дошкольниками, показавшими при 
обследовании низкие результаты сформи-
рованности эмоционального интеллекта, 
дополнительно проводилась индивидуаль-
ная работа. Данное направление реализо-
вывалось в три этапа: диагностический; 
коррекционно-развивающий; контрольный. 
Условно мы выделили три модуля: «Я знаю 
и понимаю эмоции»; «Я сочувствую, со-
переживаю и содействую»; «Я управляю 
эмоциями». Методы, используемые в про-
цессе занятий: игры; проигрывание этюдов 
на выражение и передачу различных чувств 
и эмоций; рисование (тематическое и сво-
бодное); беседы, направленные на знаком-
ство с различными эмоциями и чувствами; 
проблемные ситуации.

В особых игровых условиях старшие 
дошкольники имели возможность моде-
лировать систему социальных отношений 
в наглядно-действенной форме. Происхо-
дило последовательное преодоление по-
знавательного и личностного эгоцентризма, 
в связи с чем развивалось самосознание 
детей, приобретался опыт разрешения про-
блемных ситуаций. На основе осознания 
и вербализации внутренних переживаний 
старшие дошкольники получили возмож-
ность для осознания смысла эмоционально 
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значимых ситуаций и изменения отноше-
ний к ним.

Сенсорные игры активизировали ме-
ханизмы эмоционального отклика детей, 
опосредованно приводили в действие эмо-
циональную сферу в целом. Реализация 
эмоционально-экспрессивных игр была на-
правлена на развитие мимической, панто-
мимической, речевой моторики, жестикуля-
ционной выразительности – то есть «языка 
эмоций»; создавали благоприятный фон для 
развития эмоциональной чуткости. Также, 
в процессе формирования исследуемого фе-
номена, нами использовались произведения 
детских авторов, фольклор. Сказки, расска-
зы, потешки, являясь особой формой ос-
мысления окружающего мира, способство-
вали обогащению словаря эмоциональной 
лексики, развивали отзывчивость детей. 
Особое значение придавалось проведению 
психогимнастики, при которой старшие до-
школьники проявляли себя и общались без 
помощи слов. Применение данного метода 
позволило обучать детей языку движений, 
языку мимики; снижать эмоциональное на-
пряжение; скорректировать эмоциональные 
состояния; обучать ауторелаксации.

Реализуемое в процессе формирования 
эмоционального интеллекта старших до-
школьников проективное или свободное 
рисование требовало от детей взаимодей-
ствия разнообразных психических функ-
ций, развивало чувственно-двигательную 
координацию; выступало способом по-
знания себя и окружающего мира; явилось 
способом выражения различных эмоций. 
Рисунки старших дошкольников представ-
ляют для нас интерес, прежде всего, как 
проекция личности ребенка. В связи с этим 
в процессе деятельности дифференцирова-
лись особенности рисунка, которые связа-
ны с уровнем овладения ребенком графиче-
скими умениями, и особенностями рисунка, 
отражающих личностные особенности до-
школьника, в частности, эмоциональной 
сферы. Не менее важным был анализ актив-
ности ребенка. В процессе реализации за-
нятий по формированию эмоционального 
интеллекта старших дошкольников мы на-
чинали с индивидуальных рисунков, затем 
использовалось рисование в парах, под-
группах, группах.

Метод беседы в работе с дошкольни-
ками использовался в комплексе с дру-
гими методами в связи с возрастными 
особенностями детей (недостаточно 
сформированные способности к верба-
лизации внутреннего мира, особенности 
мышления и речи). Но, тем не менее, 
проблемные ситуации, позволяли детям 
найти решение самому, услышать мнения 
других детей по различным вопросам.

В процессе применения обозначен-
ных методов происходило повышение 
способности старших дошкольников 
к саморегуляции и контролю. Дети учи-
лись произвольно направлять свое вни-
мание на собственные эмоциональные 
ощущения; различали и сравнивали эмо-
ции, определяли их характер (приятно, 
неприятно, страшно и т.д.); одновремен-
но направляли свое внимание на мы-
шечные ощущения и на экспрессивные 
движения, сопровождающие эмоции; 
произвольно и подражательно воспроиз-
водили или демонстрировали эмоции по 
заданному образцу.

Таким образом, рассмотрены некото-
рые аспекты формирования эмоциональ-
ного интеллекта старших дошкольников. 
Представлено содержание деятельности 
направлений формирования исследуе-
мого феномена во взаимодействии с ро-
дителями детей, педагогами, самими 
дошкольниками. Рассмотрены формы, 
методы, способствующие повышению 
уровня сформированности эмоциональ-
ного интеллекта детей. Дальнейшая реа-
лизация процесса формирования эмоци-
онального интеллекта требует изучения 
результативности деятельности.
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Формирование в системе высшего об-
разования высокого уровня информацион-
ной компетентности является необходимым 
требованием обеспечения продуктивности 
профессиональной деятельности будущего 
экономиста. Это требует целенаправлен-
ного формирования информационной ком-
петенции как ценности у обучающихся, 
способствующей осмысленному осущест-
влению и управлению деятельностью в об-
ласти информационно-коммуникационных 
технологий. 

Проблема формирования информа-
ционной культуры и информационной 
компетенции экономистов отражена во 
многих психолого-педагогических иссле-
дованиях (В.Е. Евдокимова, О.В. Ибраги-

мова, Г.В. Нагорнова, Н.В. Никаноркина), 
информатизация процесса обучения буду-
щих специалистов экономического направ-
ления достаточно глубоко проанализирована 
в работах О.С. Корневой, Е.В. Могилевской, 
В.К. Сафина, И.Л. Савостьяновой. Вслед за 
О.С. Корневой под информационной ком-
петентностью экономиста будем понимать 
«уровень образованности личности, который 
определяется степенью владения средствами 
информационных технологий и навыками 
управления информацией, характеризую-
щий глубокую осведомленность в финансо-
во-экономической деятельности и позволя-
ющий эффективно действовать в ней, чтобы 
успешно жить и трудиться в условиях ин-
формационного общества» [4, с. 143].
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Информационная компетенция, про-
являясь в знаниях, умениях и навыках 
активной самостоятельной обработки 
информации средствами современных ин-
формационных технологий, выступает ос-
новой интеллектуального потенциала буду-
щего бакалавра-экономиста в соответствии 
с профессиональными требованиями обще-
ства. Отмечая особую значимость форми-
рования информационной компетенции 
будущего экономиста, И.Л. Савостьянова 
подчеркивает, что российские работодатели 
в перечне «базовых компетенций» на пер-
вое место ставят компетенции, связанные 
со знанием основных методов, способов 
и средств получения, хранения, переработ-
ки информации; с наличием навыков рабо-
ты на компьютере, с современными сред-
ствами связи, в глобальных компьютерных 
сетях в рамках управления информацией 
[6]. Таким образом, можно отметить, что 
формирование информационной компетен-
ции будущих бакалавров экономики высту-
пает как необходимое условие получения 
качественного профессионального высшего 
образования. 

Учет тенденций развития системы выс-
шего образования, требований Федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению 38.03.01 – Экономика [9], ква-
лификационных требований к специалисту 
по финансам и экономике [3] делает очевид-
ной значимость формирования информаци-
онной компетентности студента экономиче-
ского направления. 

Между тем, учебными планами вузов 
предусматривается изучение ряда дис-
циплин информационно-компьютерного 
блока, направленных на формирование 
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3) и профессиональных (ПК-8, ПК-
10) компетенций, необходимых будуще-
му квалифицированному экономисту [8]. 
На этапе вузовского образования дисци-
плина «Информатика» является первой 
ступенью в формировании информаци-
онной компетенции будущих бакалавров 
экономики, является вузовской базовой 
частью цикла общих математических 
и естественно-научных дисциплин и вхо-
дит в состав ФГОС ВО по направлению 
38.03.01 – Экономика. Основная цель 
дисциплины – овладение студентами 
основными идеями, понятиями, метода-
ми и приложениями информатики для 
успешной будущей профессиональной 
деятельности, а также формирование на-

выков работы с компьютером как сред-
ством управления информацией. 

Для достижения этой цели требуются не 
только фундаментальные знания в области 
информационных технологий, включаю-
щие понятие информации, общую характе-
ристику процесса сбора, передачи, обработ-
ки и накопления информации; технические 
средства для реализации информационных 
процессов; системное программное обеспе-
чение; технологию подготовки текстовых 
документов средствами MS Word; техно-
логию составления электронных таблиц 
средствами MS Excel; системы управления 
базами данных, СУБД MS Access; основы 
Web-дизайна и др., но и умение применять 
эти знания на практике. 

Таким образом, у выпускников эко-
номических специальностей вуза должен 
быть сформирован достаточный уровень 
информационной компетентности с целью 
дальнейшего эффективного использова-
ния современных компьютерных средств 
для решения финансово-экономических 
и управленческих задач как в процессе об-
учения в вузе, так и в будущей профессио-
нальной деятельности.

Анализ научно-методической литера-
туры [1, 2, 5, 7] позволил сделать вывод, 
что формирование профессиональных 
компетенций у студентов университета 
наиболее целесообразно осуществлять 
посредством профессионально ориенти-
рованных заданий. Под профессионально 
ориентированным заданием понимается 
задание, в ходе выполнения которого сту-
дент не только овладевает новыми умени-
ями и навыками по предмету, но и приоб-
ретает профессиональные компетенции, 
необходимые в дальнейшей професси-
ональной деятельности. Такие специ-
ально подобранные и профессионально 
ориентированные практические задачи 
демонстрируют важность изученного 
материала в будущей профессиональной 
деятельности студента, а потому вызыва-
ют больший интерес и формируют поло-
жительную мотивацию у студентов при 
изучении дисциплины. 

Обучение информатике также должно 
быть ориентировано на профессиональную 
деятельность будущего специалиста. Уже 
на первых курсах обучения студент должен 
быть готов не только к освоению опреде-
ленных знаний по применению методов 
и средств информатики, но и к их постоян-
ному совершенствованию в будущей про-
фессиональной деятельности. 
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В связи с этим с целью формирования 
ключевых информационных компетенций 
у студентов экономических специально-
стей на базе Оренбургского государствен-
ного университета был разработан и вне-
дрен в процесс обучения профессионально 
ориентированный компьютерный практи-
кум [8]. Практикум представляет собой ме-
тодическое руководство для студентов и пре-
подавателей при проведении аудиторных 
занятий в компьютерном классе по дисци-
плине «Информатика» и предназначен для 
методической поддержки дисциплины при 
изучении современных компьютерных тех-
нологий работы с наиболее распространен-
ными программными продуктами (Windows, 
FarManager, WinRar, Word, Excel, Access, 
PowerPoint). Учебное пособие состоит из 
8 разделов. Каждый раздел является само-
стоятельной содержательной линией курса, 
содержит теоретическую часть, варианты 
практических индивидуальных заданий для 
выполнения на компьютере и контрольные 
вопросы, которые могут быть использованы 
как студентами для самоконтроля, так и пре-
подавателями для текущего контроля знаний 
и навыков практической работы в течение се-
местра. Варианты индивидуальных заданий, 
включенные в компьютерный практикум, не-
разрывно связаны с основной образователь-
ной программой студентов и составлены 
с учетом специфики направления подготов-
ки бакалавра экономики. 

Поскольку профессиональная деятель-
ность любого специалиста, работающего 
в экономической сфере, требует, прежде 
всего, «сочетания овладения универсальны-
ми умениями управления информационны-
ми процессами с овладением актуальными 
профессиональными программными про-
дуктами» [6], рассмотрим примеры профес-
сионально ориентированных заданий для 
формирования информационной компетен-
ции будущих экономистов, которые успеш-
но используются при обучении информа-
тике студентов направления подготовки 
38.03.01 – Экономика, в частности, разделы 
«Модели решения функциональных и вы-
числительных задач» и «Базы данных». 

Существует множество программных 
продуктов для экономистов с разной специ-
ализацией: для бухгалтеров, менеджеров, 
работников кредитных учреждений и дру-
гих профессионалов. В большинстве случа-
ев все эти программы есть не что иное, как 
хорошо модернизированные электронные 
таблицы. В связи с этим в большинстве слу-
чаев комплексное решение любых экономи-

ческих задач, расчетов, анализов дает при-
ложение Microsoft Excel.

Пример задания на тему «Оформление 
таблиц и вычисления в MS Excel»

Необходимо согласно данным, при-
веденным в таблице, выполнить следую-
щие действия: 

а) средствами Microsoft Excel составить 
таблицу и построить диаграмму, отобража-
ющую сумму процентов и сумму выплат ос-
новного долга;

б) при помощи электронной таблицы 
вычислить: 

– ежемесячную сумму погашения взно-
са при аннуитетных платежах: 

где S – первоначальная сумма кредита; P – 
процентная ставка/100 %; N – срок погаше-
ния, в годах; m – число начислений процен-
тов в течение года.;

– сумму процентов = (Sост∙Процентную 
ставку в коэффициентах)/12; 

– текущий остаток по кредиту = (текущий 
остаток по кредиту – выплата основного долга); 

– вычислить выплату основного дол-
га = ежемесячная сумма погашения взно-
са – сумма процентов;

– рассчитать общую сумму платежа по 
кредиту и переплату.

При решении предложенных задач с по-
мощью табличного процессора MS Excel 
студенты приобретают умения и навыки 
для решения конкретных производствен-
ных задач, к числу которых относятся:

– эффективная обработка данных (соз-
дание баз данных, сортировка, фильтрация, 
условное форматирование);

– построение общих моделей расчёта 
различных показателей (сложные функции, 
создание собственных уникальных функций, 
консолидация данных, создание пользова-
тельских форм, расчёта параметров и т.п.);

– планирование и прогнозирование данных;
– различные методики анализа данных 

с помощью сводных таблиц, диаграмм и др. 
Реализация финансовых и экономиче-

ских задач средствами электронных таблиц 
обогащает теоретический и практический 
опыт обучающихся, связанный с постро-
ением и исследованием экономико-мате-
матических моделей, способствует воспи-
танию устойчивого интереса к предмету 
и в результате повышает уровень информа-
ционной компетентности студента.
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Расчет платежей по кредиту

Платежи по кредиту клиента _______________ банка «Валенсия» за 2015 г.
Годовая процентная ставка 21,5 %
Кредит выдан на 2 года
Сумма кредита, руб. 100 000 

Номер
платежа

Дата
платежа

Текущий остаток 
по кредиту, руб.

Ежемесячная 
сумма погашения 

взноса, руб.
Сумма про-
центов, руб.

Сумма выплат 
основного долга, 

руб.
1 2 3 4 5 6
0 100000
1 Январь 2015    
2 Февраль 2015    
3 Март 2015    
4 Апрель 2015    
5 Май 2015    
6 Июнь 2015    
7 Июль 2015    
8 Август 2015    
9 Сентябрь 2015    

10 Октябрь 2015    
11 Ноябрь 2015    
12 Декабрь 2015    

Итого    

Профессиональная деятельность со-
временного экономиста требует кро-
потливой работы с информацией, вы-
числения экономических показателей, 
прогнозирования результатов и внесения 
предложений по повышению эффектив-
ности предприятия. В связи с этим зада-
чи, стоящие при подготовке студентов-
экономистов, определяют необходимость 
изучения системы управления базами 
данных – MS Access, предназначенной 
для ознакомления с теорией баз данных, 
приобретения навыков проектирования 
и разработки информационных систем, 
использования локальных и удаленных 
баз данных, содержащих коммерческую, 
финансовую и экономико-статистиче-
скую информацию. Изучая базовые прин-
ципы обработки массивов данных и тра-
диционные операции с базами данных, 
в частности, операции сортировки, филь-
трации, агрегирования, студенты приоб-
ретают навыки, необходимые для созда-
ния автоматизированных рабочих мест: 
бухгалтера, экономиста, менеджера.

Пример задания на тему 
«Работа с базами данных в MS Access»

1. Разработайте базу данных «Сотрудни-
ки банка «Валенсия». База данных должна 
состоять из трех таблиц (или более). Одна 

таблица должна иметь поле (поля) подста-
новок для одной из двух других таблиц.

2. Постройте таблицы базы данных. Та-
блицы создать в разных режимах. Задать 
каждой таблице уникальное ключевое поле.

3. Создайте схемы базы данных. Устано-
вить связи между таблицами.

4. Осуществите ввод данных в таблицы. 
Заполнить таблицы в режиме формы «вво-
да-вывода». Использовать «Мастер форм» 
и «Конструктор». Каждую из форм выпол-
нить одним из этих двух способов.

5. Создайте кнопочную форму. Создать 
кнопочную форму в режиме «Конструкто-
ра». Кнопочная форма должна иметь заго-
ловок – название банка – и кнопки быстрого 
запуска с названием таблиц базы данных.

6. Создайте по таблицам не менее пяти 
любых запросов различными способами.

7. Создайте отчеты по двум любым за-
просам с помощью «Мастера отчета».

8. Изготовьте надпись на фирменном 
конверте вашего банка.

Изучение в курсе информатики раздела 
«Базы данных» позволяет: 

– повысить интерес будущих эконо-
мистов к изучению соответствующего 
приложения; 

– продемонстрировать важность из-
ученного материала в будущей профессио-
нальной деятельности; 
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– активизировать необходимость озна-
комления с теорией баз данных и получе-
ния навыков их использования в деятельно-
сти квалифицированного экономиста.

Выполнение профессионально ориенти-
рованных заданий компьютерного практику-
ма способствовало самораскрытию студен-
тов, отказу от устоявшихся стереотипов при 
решении не только задач, предусмотренных 
основной образовательной программой, 
но и при разрешении проблем, связанных 
с нестандартными профессионально ориен-
тированными ситуациями. Повысилась эф-
фективность организации и проведения ла-
бораторных работ, возросла осмысленность 
полученных знаний студентами. 

Теоретические знания и практические 
навыки, полученные студентами при изуче-
нии разделов компьютерного практикума, 
могут быть использованы в процессе после-
дующей профессиональной деятельности 
при решении прикладных задач, требующих 
получения, обработки и анализа актуальной 
экономической информации, создания и ве-
дения электронных документов, информа-
ционных массивов и баз данных. 

Предложенный подход, безусловно, ока-
зал положительное влияние на формирова-
ние информационной грамотности будущих 
экономистов, а также повысил познаватель-
ную и профессиональную активность бу-
дущих специалистов в области экономики, 
управления и бизнеса.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что недостаточно просто обучать студен-
тов экономического направления работе 
с компьютером и различными прикладны-
ми программами, необходимо формировать 
информационную компетентность будуще-
го специалиста с учетом профессиональной 
направленности обучения, а также с ориен-

тацией на личность обучающегося, его ин-
тересы, склонности и способности.
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