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Рассматриваются вопросы обработки, выделения информативных параметров и механизмов распозна-
вания речи. В статье изложены основы алгоритма для практической реализации некоторых методов с учетом 
волновой природы звука (сигнала) и выделением наиболее существенных частот, воспринимаемых чело-
веком при определенной энтропии, представлены расчеты MEL-фильтра, расчеты энтропии, применяемой 
при определении границ слов, косинусоидальное преобразование, алгоритм динамической трансформации 
времени, представлена акустическая модель слов. На основе представленного алгоритма разработано кон-
сольное приложение. Приложение работает со словарем, точность распознавания зависит от размера слова-
ря. Приводятся графики зависимости MEL-шкалы от частоты, график MEL-частотных кепстральных коэф-
фициентов, результаты вычисления сведены в таблицу. Представлен результат эксперимента на определение 
качества распознавания речи при использовании данного алгоритма.

Ключевые слова: распознавание речи, кепстральный анализ, обработка речи, энтропия, mel-преобразование, 
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Questions of processing, allocation of informative parameters and mechanisms of recognition of the speech are 
considered. In article algorithm bases for practical realization of some methods taking into account the wave nature 
of a signal are stated and allocation of the most essential frequencies perceived by the person presented calculations 
of the MEL fi lter, calculations of the entropy applied at delimitation of words, cosinusoidal transformation, 
algorithm of dynamic transformation of time, the acoustic model of words is presented. On the basis of the presented 
algorithm the console application is developed. The appendix works with the dictionary, the accuracy of recognition 
depends on the dictionary size. Schedules of dependence of a MEL scale on frequency, the schedule MEL frequency 
the kepstaralnykh of coeffi cients are provided, results of calculation are tabulated. The result of experiment on 
determination of quality of recognition of the speech when using this algorithm is presented.
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При распознавании речи в первую оче-
редь необходимо разбить ее на слова. Упро-
стим задачу: пусть речь содержит в себе па-
узы (промежутки между словами), которые 
будут разделять слова. В этом случае нужно 
понять величину порога – значения, выше 
которого элемент сигнала является словом, 
а все, что ниже, – паузой между словами [2].

Энтропией будем считать меру беспо-
рядка, меру неопределенности. В нашем 
случае энтропия показывает, как сильно 
осциллирует сигнал в пределах конкрет-
ного фрейма. Фреймом является малый от-
резок, на которые мы разделяем исследуе-
мый сигнал, следует указать, что фреймы 
идут не друг за другом, а накладываются. 
Для подсчета энтропии пронормируем 
сигнал, построим график плотности рас-
пределения значений сигнала в пределах 
одного фрейма, а энтропию рассчитаем 
следующим образом:

  (1)

Для того чтобы отделить звук от тиши-
ны, её нужно с чем-то сравнивать. Опыт-
ным путем была подобрана величина поро-
га, равная (0.1).

Таким образом, на вход нашей системы 
подается звуковой сигнал. Звук делится на 
фреймы – участки по 25 мс с перекрытием 
фреймов равным 10 мс. Для обработки зву-
кового сигнала его следует преобразовать 
либо в виде спектра сигнала, либо в виде 
прологарифмированного спектра, с после-
дующим масштабированием, поскольку 
это соответствует особенностям человече-
ского восприятия звука (Mel-шкала). Затем 
сигнал представляется в виде MFCC (Мел 
кепстральные коэффициенты) путем при-
менения дискретного косинусоидального 
преобразования. MFCC обычно являет-
ся вектором из тринадцати вещественных 
чисел, он представляют собой энергию 
спектра сигнала. Данный метод учитывает 
волновую природу сигнала, mel-шкала вы-
деляет наиболее существенные частоты, 
воспринимаемые человеком, а количество 
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MFCC коэффициентов можно задать лю-
бым числом, что позволяет сжать фрейм 
и уменьшить количество обрабатываемой 
информации [3].

Рассмотрим алгоритм MFCC-преоб ра-
зования получаемого звукового сигнала. 

Получаемый звуковой сигнал дискрети-
зируется:

 x[n], 0 ≤ n < N.  (2)

Представляем его в качестве Фурье пре-
образования:

      0 ≤ k < N. (3)

Рассчитываем гребенку фильтров, ис-
пользуя окно:

 (4)

где f[m] будет равно

 (5)

В(b) – представляем наши частоты 
в виде Мел-шкалы:

  (6)

Где энергия окон будет равна

  

  0 ≤ m < M. (7)
Получаем коэффициенты MFCC [4]:

   
 0 ≤ n < M. (8)

Пусть наш фрейм представляется в виде 
дискретного вектора значения согласно 
формуле (2).

Вычислим спектр сигнала: 

      0 ≤ k < N. (9)

Обработаем сигнал окном Хэмминга, что-
бы сгладить пульсации сигнала на краях [6].

  (10)

  0 ≤ k < N.  (11)
По оси ОХ откладывается частота в Гер-

цах, по оси ОY – магнитуда, чтобы не связы-
ваться с комплексными величинами (рис. 1):

Mel представление показывает значи-
мость отдельных частот звука для человека, 
зависит и от конкретных частот звука, и от 
громкости, и от тембра человека. Mel-шкала 
вычисляется следующим образом (прямое 
и обратное преобразование):

  (12)

  (13)

Рис. 1. Представление исходного сигнала в качестве Фурье преобразования
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Рис. 2. График зависимости Мел-шкалы от частоты

График зависимости Мел-шкалы от ча-
стоты представлен на рис. 2.

Наибольшее распространение в систе-
мах распознавания речи получили именно 
эти единицы измерения, поскольку они со-
ответствуют особенностям восприятия зву-
ка человеком.

Рассмотрим пример: дан фрейм дли-
ной 256 отсчетов (выборок), частота звука 
16 кГц. Пусть человеческая речь сосредото-
чена в диапазоне частот от 300 Гц до 8 кГц. 
Наиболее часто используемое количество 
Mel-коэффициентов равно десяти, его и бу-
дем использовать.

Сначала необходимо рассчитать гребенку 
фильтров, чтобы представить спектр в фор-
мате mel-шкалы. Мел-фильтр является треу-
гольным окном, которое суммирует энергию 
на своем диапазоне частот и вычисляет mel-

коэффициенты. Поскольку мы знаем количе-
ство коэффициентов, то сможем построить 
набор из десяти фильтров (рис. 3).

В области низких частот (те частоты, ко-
торые нам наиболее интересны) количество 
окон больше, что обеспечивает высокое раз-
решение. Это позволяет существенно повы-
сить качество распознавания.

Для того чтобы найти энергию сигнала, 
перемножим вектор спектра сигнала и функ-
цию окна, в результате чего получим вектор 
коэффициентов. Если их возвести в квадрат, 
представить в виде логарифма и получить 
из них кепстральные коэффициенты, то 
получим искомые mel-коэффициенты. Кеп-
стральные коэффициенты можно получить 
как с помощью Фурье-преобразования, так 
и с помощью дискретного косинусоидаль-
ного преобразования [6].

Рис. 3. Mel-частотные кепстральные коэффициенты
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Диапазон частот составляет от 300 Гц до 8 кГц. На mel-шкале этот диапазон соответ-
ствует от 401,25 до 2834,99. Теперь строим двенадцать опорных точек для постройки деся-
ти треугольных фильтров (Мел-шкала и шкала в герцах):

  (14)

   (15)

Как мы уже говорили, длина фрейма составляет 256 отсчетов сигнала, частота 16 кГц 
(откладывается по оси ОХ). Наложим рассчитанную шкалу на спектр сигнала.

  (16)

что соответствует

  (17)

По опорным точкам построим фильтры:

  (18)

Фильтр перемножается со спектром:

  

 0 ≤ m < M. (19)
Мел-фильтры применяются к энергии 

спектра, затем полученные значения лога-
рифмируются.

Дискретное косинусоидальное преобра-
зование (ДКТ) применяется для получения 
кепстральных коэффициентов, оно сжимает 
полученные результаты, повышает вклад 
первых коэффициентов и понижает вклад 
последних.

   

 0 ≤ l < M. (20)
Получается, что у нас имеется 12 коэф-

фициентов (рис. 3):
В итоге небольшой конечный набор 

значений (например, двенадцать коэффици-

ентов в нашем случае) позволяет заменить 
использование огромного числового масси-
ва отсчетов сигнала, либо спектра сигнала, 
либо периодограммы сигнала.

Каждому слову конечной длины соот-
ветствует набор мел-частотных кепстраль-
ных коэффициентов. Затем необходимо 
найти наиболее близкую модель для опреде-
ленного набора мел-частотных кепстраль-
ных коэффициентов. Для этого мы ищем 
евклидово расстояние между вектором мел-
частотных кепстральных коэффициентов 
и вектором исследуемой модели. Искомой 
является та модель, у которой рассчитыва-
емое расстояние наименьшее.

Набор MFCC коэффициентов для од-
ного и того же слова может отличаться, 
например, в том случае, если слово про-
износится двумя разными людьми, либо 
скорость произношения отличается. Для 
этих целей используется алгоритм динами-
ческой трансформации времени. Он рас-
считывает оптимальную деформацию вре-
мени между сравниваемыми временными 
последовательностями [2]. 
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Рис. 4. Результаты расчетов

Допустим, у нас есть два числовых ряда 
(a1, a2, ..., an) и (b1, b2, ..., bm). Их длина может 
отличаться. Будем использовать Евклидово 
расстояние для расчета локальных отклоне-
ний между соответствующими элементами 
двух числовых рядов. В итоге получим ма-
трицу отклонений N×M:
            (21)

Критерий оптимизации для расчета ми-
нимального расстояния:

  (22)

где aij – min расстояние между последова-
тельностями (a1, a2, ..., an) и (b1, b2, ..., bm). 
Данный способ позволяет вычислить ми-
нимальную длину траектории движения от 
элемента а11 до элемента bnm (рис. 4).

Алгоритмы динамической трансфор-
мации времени полезны для распознава-

ния отдельно стоящих слов при наличии 
словаря. В случае проблемы распознава-
ния и обработки слитной речи гораздо 
более полезны СММ (скрытые марков-
ские модели).

На основе представленного алгоритма 
разработано консольное приложение, по-
зволяющее реализовать представленный 
алгоритм (рис. 5). 

Для запуска приложения Sound необхо-
димо вызвать командную строку при помо-
щи RUN.BAT. Далее из командной строки 
вызываем команду: Sound -h. Возможны 
следующие вызовы команд: Список всех 
доступных моделей: Sound -l; Разделение 
источника в образцы: Sound -i samples/
female1.wav -s_split; Добавление образца 
в модель: Sound -i samples/female1/1.wav 
-a odin; Распознавание образца: Sound -i 
samples/female1/1.wav -r; Модульные тесты: 
unit_tests --gtest_fi lter=MATH_MFCC.

Рис. 5. Работа разработанной программы в командной строке
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В первую очередь из main создается 
экземпляр класса Command Processor. 
Процессор создает команды, основанные 
на входных параметрах. Работа начи-
нается вывода команды input. При этом 
происходит вызов метода Audio Data 
Command::read Data. При этом происхо-
дит запись данных в структуру wavData 
и поле wavData, класса context заполня-
ется данными wavData. Данные очища-
ются от шумов, нормализуются.

Все этапы получения MFCC-ко эф фи ци-
ентов выполняются в методе MFCC::transform(). 

Таким образом, принцип работы за-
ключается в разбивке речи на слова на ос-
нове вычисления энтропии, эмпирическим 
методом было вычислено пороговое зна-
чение 0,1, затем идет разбивка на фреймы 
и вычисляются mel-коэффициенты. Затем 
идет сравнение со словарем. В качестве экс-
перимента брались записи слитной речи 
мужских и женских голосов, записанных 

в тихой комнате с отсутствующим шумом. 
Качество распознавания, показанное дан-
ным методом составило 75 %.
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 ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДАХ 
И КОНКУРСАХ ПО 3D МОДЕЛИРОВАНИЮ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень, 

e-mail: boschenko@tsogu.ru, chepur@me.com, jucov.a.a.@bk.ru

Показано, что современные, продвинутые с точки зрения автоматизации, методы при проектировании 
изделий являются основой для успешной реализации любой производственной задачи. Описаны преиму-
щества представления изделия в виде сборки, состоящей из 3D моделей деталей. Рассмотрена чрезвычайная 
важность качественной подготовки студентов инженерных специальностей для работы в программах авто-
матизированного проектирования, таких как AutoCAD, Компас 3D, Inventer|, Solid Edge, Solid Works, Revit, 
ANSYS. Установлено, что одной из наиболее эффективных форм повышения уровня компьютерной графиче-
ской подготовки студентов являются олимпиады и конкурсы по моделированию и прототипированию изделий. 
Рассмотрены этапы создания моделей сборочных единиц в программных комплексах AutoCad, Компас 3D, 
общепринятые как в проектировании на производстве, так и при обучении специалистов. Представлены 
разработанные 3D модели сборочных единиц в ходе подготовки к студенческим олимпиадам студентов 
2–5 курсов и студентов, обучающихся на 1 курсе магистратуры технических специальностей. Даны выво-
ды и рекомендации по развитию направления трехмерного проектирования в среде высшего образования.

Ключевые слова: 3D, моделирование, сборка, олимпиада, САПР, обучение, AutoCAD, Компас 3D, 
проектирование

TRAINING EXPERIENCE STUDENT TEAM TO PARTICIPATE 
IN OLYMPIADS AND COMPETITIONS ON 3D SIMULATIONS 

OF ASSEMBLY UNITS IN COMPUTER DESIGN
Boschenko T.V., Chepur P.V., Zhukov А.А.

Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, 
e-mail: boschenko@tsogu.ru, chepur@me.com, jucov.a.a.@bk.ru

It is shown that modern, advanced in terms of automation techniques for the design of products are the basis for 
success of any production problem. Presents the advantages of presenting products in an assembly consisting of 3D 
models of parts. We consider the vital importance of quality training of students of engineering specialties to work 
in computer-aided design programs, such as: AutoCad, Solid Edge, Solid Works, Revit, ANSYS. It was established 
that one of the most effective forms of raising the level of computer graphic preparation of students are competitions 
and contests on modeling and prototyping of products and assemblies. The stages of creating models and products 
in the software package AutoCad, conventional in design to the production, and in the training of specialists. The 
developed 3D models of body parts in preparation for the Student Olympiad students of 2–4 courses of technical 
specialties. Given the fi ndings and recommendations on the development direction of the three-dimensional design 
in an environment of higher education.

Keywords: 3D, simulation, assembly, Competition, CAD, training, AutoCAD, Kompas 3D, design

Стремительная автоматизация произ-
водственных процессов в приборострое-
нии, машиностроении, строительстве тре-
бует совершенствования существующих 
подходов к проектированию и конструи-
рованию. Высокотехнологические отрасли 
уже не могут существовать без повсемест-
ного использования станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ), робо-
тотехники и прочего оборудования, связан-
ного между собой программными алгорит-
мами. Очевидно, что любое производство 
начинается с проекта. Использование со-
временных, продвинутых с точки зрения ав-
томатизации, методов при проектировании 
изделия является основой для успешной ре-
ализации любой задачи.

При проектировании нового изделия 
первичной стадией является создание чер-

тежа общего вида, по которому разрабаты-
вается проектно-конструкторская докумен-
тация: для деталей – рабочие чертежи; для 
сборочных единиц – сборочные чертежи 
и спецификации. В связи с развитием но-
вых технологий, а именно 3D технологии 
построения чертежа целесообразно исполь-
зовать трехмерные модели: для изготовле-
ния по ним деталей; для разработки рабо-
чих чертежей деталей, а также использовать 
для сборки изделия. Сборочная единица со-
стоит из моделей и дает наиболее полную 
и наглядную информацию о деталях, вхо-
дящих в изделие, способах их соединения 
и последовательности сборки.

Представление изделия в виде 3D сборки, 
состоящей из моделей деталей, позволяют:

– конструировать и изменять форму де-
талей на различных стадиях разработки;
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– устанавливать способы соединения 
деталей;

– изменять элементы детали в связи со 
способами соединения;

– моделировать движение и взаимодей-
ствие деталей;

– проследить последовательность сбор-
ки и разборки изделия;

– производить прочностные, теплотех-
нические расчёты всего изделия в целом 
и процессов, воздействующих на него.

Иногда при проектировании требуется 
изменить форму или какой-либо элемент 
детали, входящей в сборочную единицу. 
Для этого применяется моделирование не-
посредственно «по месту», где можно ис-
пользовать геометрию уже имеющихся 
объектов в качестве опорных. Кроме того, 
между деталями образуется ассоциативная 
связь, которая означает, что при изменении 
геометрии одной детали остальные, связан-
ные с ней, меняют форму и размеры. Все 
эти задачи позволяют решать программные 
комплексы автоматизированного проекти-
рования, такие как AutoCAD, Компас, Solid 
Edge, Solid Works, Revit, ANSYS и т.д.

Обращаясь к вопросу подготовки ка-
дров для работы в проектно-конструктор-
ских организациях с использованием приве-
денных программных пакетов, необходимо 
отметить, что любой высококлассный спе-
циалист получает базовые технические зна-
ния в высшем учебном заведении, поэтому 
подготовка студентов на достойном уровне 
в настоящее время немыслима без внедре-
ния новых технологий в учебный процесс 
[1–3]. В Тюменском нефтегазовом уни-
верситете активно внедряются современ-
ные компьютерные технологии, в учебный 
процесс включены такие дисциплины, как 
«Компьютерная графика», «Инженерная 
и компьютерная графика», «Автоматизация 
графических работ». Основной целью курса 
является формирование у студентов эстети-
ческих и функциональных качеств предмет-
ной графической среды с использованием 
технических и программных средств ком-
пьютерной графики [4].

Одной из форм повышения эффективно-
сти компьютерной графической подготовки 
студентов являются олимпиады [6]. С 1998 
года студенты ТюмГНГУ успешно прини-
мают участие вовсероссийских и между-
народных олимпиадах по графическим ин-
формационным технологиям. В Тюменском 
государственном нефтегазовом универси-
тете ежегодно проводится внутренний тур 
студенческой олимпиады по направлению 
«Инженерная компьютерная графика». 
В апреле каждого года проводится регио-
нальный тур олимпиады «Интеллект».

В качестве программного продукта ис-
пользуются лицензионные версии пакета 
AutoCAD, Компас 3D. Участникам олимпи-
ады предлагается задание: по чертежу об-
щего вида выполнить твердотельные моде-
ли указанных деталей (обязательно корпус), 
входящих в изделие, и рабочие чертежи этих 
же деталей, иногда кроме рабочего чертежа 
предлагается выполнить сборку изделия 
используя банк блоков (трехмерных моде-
лей). Таким образом, задание основывает-
ся на знании курса компьютерной графики 
(трехмерного геометрического моделиро-
вания) и инженерной графики (проекцион-
ного и технического черчения). Подготовка 
олимпиадного задания осуществляется сто-
ронним вузом по поручению оргкомитета 
олимпиады. Подготовка задания по ком-
пьютерной графике подразумевает разра-
ботку подробных критериев оценки работ 
студентов в баллах по каждому пункту, 
так как в отличие от олимпиад по другим 
номинациям здесь должно учитываться не 
только владение теоретическими знания-
ми моделирования визуальных объектов, 
но и владение навыками быстрой работы 
с программными средствами компьютерной 
графики, а также творческий подход к вы-
полнению заданий.

Рассмотрим общепринятые (как на про-
изводстве, так и в процессе обучения) эта-
пы моделирования изделия в программной 
среде AutoCAD или Компас 3D.

На первом этапе осуществляется форми-
рование 3D модели корпусной детали, т.к. 
она заключает в себе единство баз: конструк-
торской, технологической и измерительной. 
Корпусной детали уделяется очень большое 
внимание в связи с её функциональным на-
значением, сложной формой, количеством 
присоединяемых деталей и т.п.

На втором этапе разрабатывается банк 
3D моделей деталей, входящих в изделие. 
Банк моделей представляет собой набор го-
товых блоков, как стандартных деталей, так 
и оригинальных, из которых выполняется 
дальнейшая сборка изделия в зависимости 
от способов соединения деталей. В таких 
системах проектирования, как «Компас 3D», 
нет необходимости в создании моделей стан-
дартных деталей, т.к. имеются библиотеки.

На третьем этапе осуществляется про-
цесс сборки, где сборочная единица созда-
ется с помощью соединения трехмерных 
моделей деталей, начиная с корпуса, в та-
ком порядке, чтобы каждая последующая 
деталь имела общие сопрягаемые поверх-
ности с уже вставленными моделями де-
талей, на которые накладываются сопря-
жения, ограничивающие степень свободы. 
Тем самым каждая деталь занимает свое 
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место в изделии. Иногда требуется предва-
рительное объединение нескольких деталей 
в сборочную единицу с последующим со-
пряжением с изделием.

Визуализация внутреннего содержа-
ния сборочной единицы осуществляется 
с помощью разреза, где можно увидеть: 
местоположение деталей, точность соеди-
нения, наличие зазоров и т.д., что позво-
ляет проследить правильность выполне-
ния сборки изделия и выявить коллизии, 
т.е. невозможные наложения элементов, 
неточности в соединении. 

При создании 3D сборки в модуле 
кинематических связей возможно моде-
лирование движения деталей, способов 
взаимного перемещения. Таким образом, 
трехмерное моделирование сборки по-
зволяет проанализировать процесс рабо-
ты изделия с точки зрения адекватности 
перемещений подвижных узлов изделия. 
Моделирование сборочных единиц позво-
ляет исключить ряд ошибок еще на ран-
них стадиях проектирования, например:

– неверную последовательность соеди-
нения деталей;

– несовпадение присоединительных 
размеров;

– отсутствие зазоров;
– неточность определения точки встав-

ки детали и т.д.

Опыт работы авторов статьи показал, 
что логическим развитием навыков 3D мо-
делирования является обучение специали-
зированным программам по прочностным, 
тепловым расчетам и оптимизации формы 
и функционала изделия. Ярким примером 
такого подхода являются работы [5, 7–10], 
в которых авторы решали задачи обеспече-
ния прочности и устойчивости конструкций 
вертикальных стальных резервуаров для хра-
нения нефти. Так, в данных работах сначала 
моделировалась 3D геометрическая модель 
сооружения, а затем с использованием мето-
да конечных элементов (МКЭ), выполнялся 
расчет на обеспечение условий прочности 
с учетом действующих эксплуатационных 
нагрузок, граничных и контактных условий.

На рис. 1–3 представлены разработанные 
3D модели корпусных деталей в ходе подго-
товки к студенческим олимпиадам студентов 
2–5 курсов технических специальностей.

Одним из важных результатов прове-
дения олимпиад являются рекомендации 
экспертной комиссии, состоящей из пред-
ставителей разных вузов и администрации 
Тюмени и Тюменской области, по увеличе-
нию количества направлений в программах 
ВПО по компьютерной графике с целью 
привлечения студентов не только инженер-
ных специальностей, в том числе студен-
тов-дизайнеров.

    
                    а                                                   б                                                 в

    
                     г                                                     д                                               е

Рис. 1. 3D сборка редуктора 
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Рис. 2. 3D сборка приспособления для проверки биения торца блока шестерен

       
Рис. 3. 3D сборка тисков пневматических
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Также в актуальных задачах по раз-
витию олимпиадного движения значится 
расширение направлений и привлечение 
большего количества студентов за счет 
кружковой работы:

1) моделирование сборочных единиц, 
прототипирование изделий, создание 
прототипа изделия и выполнение модели 
с соблюдением требований 3D печати;

2) графический компьютерный ди-
зайн с использованием программных 
средств CorelDraw, Adobe PhotoShop или 
3D Studio Max.
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УДК 628.35:665.6
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ АВТОМОЙКИ 

Жасандықызы М.
Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева, 

Алматы, e-mail: maral_sj@mail.ru

Настоящая статья посвящена обеспечению экологической безопасности автомоек города Алматы, 
в которых для ручной мойки автомашин пресс-насосами применяются аппараты высокого давления (АВД). 
Технологический процесс мойки автотранспорта ориентирован на нерациональны использование для про-
изводственных нужд водопроводной воды городской сети, что усложняет нефтесодержащими стоками эко-
логическую обстановку мегаполиса. Принцип работы предлагаемой установки основан на адсорбционной 
очистке стоков. Эксперименты показали ряд преимуществ данного метода. Конструкция гидравлического 
канала системы оборотного водоснабжения со сменными адсорбционными кассетами позволяет также раци-
онально использовать производственные площади. Процесс очистки воды контролируется датчиком KMN-1, 
который позволяет автоматизировать систему управления установкой оборотного водоснабжения с помо-
щью микроконтроллера LOGO!, программного обеспечения LOGO! Soft Comfort V6.0 и снизить потребле-
ние водопроводной воды в 10–15 раз.

Ключевые слова: адсорбционная очистка, нефтесодержащие сточные воды, автомойка с автоматизированным 
оборотным водоснабжением 

MANAGEMENT OF REVERSE WATER SUPPLY OF CAR WASH 
Zhasandykyzy M.

The Kazakh national research technical university after K.I. Satpaev, Almaty, e-mail: maral_sj@mail.ru

The present article is devoted to ensuring ecological safety of car washes of the city of Almaty in which to 
a manual wash of cars press pumps use the high-pressure apparatuses (HPA). Technological process of a sink of 
motor transport is focused on irrationally use for production needs of tap water of a city network that complicates 
oil-containing drains an ecological situation of the megalopolis. The principle of work of the offered installation is 
based on the adsorptive cleaning of drains. Experiments have shown on a number of advantages of this method. The 
design of the hydraulic channel of system of reverse water supply with replaceable adsorptive cartridges allows to 
use fl oor spaces also rationally. Process of water purifi cation is controlled by the KMN-1 sensor which allows to 
automate a control system of installation of reverse water supply by means of the LOGO microcontroller!, software 
of LOGO! Soft Comfort V6.0 and to reduce consumption of tap water at 10–15 times.

Keywords: adsorption treatment, oily wastewater, automated car wash with recycled water

Наличие установок оборотного водо-
снабжения для предприятий экологически 
неблагополучного города Алматы должно 
стать важнейшим критерием экологиче-
ской безопасности любого производства. 
Рост количества автомобилей и сопутству-
ющих им автосервисов привел к резко-
му увеличению нефтесодержащих стоков 
и обострению экологической обстановки 
водного бассейна мегаполиса. Вновь от-
крываемые автомойки создаются сти-
хийно, без автоматизации процесса мой-
ки машин, экологической сертификации 
и жестких параметров водопотребления 
из городской водопроводной сети. Имею-
щиеся в продаже стационарные установки 
очистки сточных вод автомоек СКАТ от-
личаются высокой стоимостью и низким 
уровнем автоматизации, импортные очист-
ные аппараты являются частью встроен-
ных систем оборотного водоснабжения 
и интегрированы со всей автоматизиро-
ванной автомоечной установкой. Поэтому 
исследование, создание и внедрение оте-
чественных автоматизированных, ком-

пактных, бюджетных и эффективных уста-
новок оборотного водоснабжения, легко 
адаптируемых в технологию большинства 
существующих в городе автомоек, являет-
ся актуальной научно-технической и эко-
логической задачей.

Материалы и методы исследования
Анализ существующих установок по очистке не-

фтесодержащих сточных вод показывает, что очист-
ные технологические аппараты можно разделить на 
два класса. Первый класс – очистные сооружения 
и установки, принцип работы которых основан на 
гравитационном отделении твердой и органической 
части от водной составляющей. Процесс осаждения 
в них протекает при очень малых скоростях и может 
быть интенсифицирован с использованием различ-
ных коагуляторов или специальных микроорганиз-
мов и биостимуляторов [4, 5, 6]. Принципиальная 
схема такого типа установок приведена на рис. 1.
Очистка воды от нефтепродуктов в них осуществля-
ется сложными и дорогостоящими методами, которые 
все же не обеспечивают более низких концентраций 
загрязнений в очищенной воде, чем 0,5–1 мг/л.

Главным недостатком таких установок является 
необходимость наличия больших производственных 
площадей для размещения компонентов аппаратуры, 
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реализующей технологический процесс оборотного 
водоснабжения, сложность механизации и автомати-
зации процесса очистки шламонакопителя и т.п. 

К тому же биологическая очистка требует 
определенного временного интервала, необхо-
димого для завершения процесса разложения 
органических и нефтесодержащих компонентов 
стоков. Поэтому эти установки получили свое 
применение на очистных сооружениях крупных 
предприятий и городов.

Для малых автопредприятий и частных город-
ских автомоек наиболее приемлемым вариантом яв-
ляются мобильные, компактные установки, принцип 
работы которых основан на фильтрации стоков через 
слой природных адсорбентов (рис. 2) [1, 2].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Физический процесс очистки протека-
ет следующим образом. Нефтесодержащие 
и органические стоки, протекая через филь-

трационную кассету, подвергаются очистке 
загруженным адсорбентом.

Конструкция представляет собой желе-
зобетонный лоток (например, стандартный 
лоток, используемый для строительства 
арычной системы) с установленными в нем 
съемными фильтрующими кассетами, ко-
торый имеет прямоугольное или трапеце-
идальное сечение. Расчет геометрических 
размеров лотка производится в зависимо-
сти от расхода производственных сточных 
вод по предлагаемой ниже технологической 
и расчетной схемам.

Кассеты – металлический короб, на 
который натянута мелкая металлическая 
сетка. Количество кассет зависит от перво-
начальной концентрации органических 
веществ и от требуемого качества техни-
ческой воды, которая определяется экспе-
риментальным путем. 

Рис. 1. Схема очистки вод, загрязненных нефтепродуктами:
1 – трубопровод замазученных и замасленных вод; 2 – приемный бак-отстойник; 

3 – нефтеловушка; 4 – промежуточный резервуар; 5 – эжектор насыщения воды воздухом; 
центробежный насос; 7 – напорный бак; 8 – флотатор; 9 – промежуточный резервуар; 

10 – ячейка коагулянта; 11–12 – механический фильтр коагулянта; 13 – бак-мерник коагулянта; 
14 – насос перекачки коагулянта; 15 – насос подачи воды на фильтр; 16 – двухслойный 

механический фильтр; 17 – угольный фильтр; 18 – резервуар очищенной воды; 19 – насос подачи 
очищенной воды; 20 – емкость сбора осадка; 21 – емкость сбора уловленных нефтепродуктов; 

22 – насос подачи уловленных нефтепродуктов на сжигание; 23 – насос подачи осадка 
в накопители; 24 – трубопровод очищенной воды на повторное использование; 25 – трубопровод 

сбора промывочных вод фильтра; 26 – трубопровод промывки фильтрующих материалов
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Рис. 2. Принципиальная схема очистной установки системы 
оборотного водоснабжения автомойки:

1 – лоток, установленный с гидравлическим уклоном; 2 – кассеты с фильтрующими элементами; 
3 – трубопроводы для закачки сточных вод и откачки очищенной воды 

в систему оборотного водоснабжения [4]

Общий вид фильтрационного канала 
и трехмерная модель сменной кассеты 
для адсорбента, который можно распо-
ложить под парковкой автомойки, пред-
ставлены на рис. 3.

Предлагаемый в работе подход имеет 
ряд преимуществ по сравнению с ранее рас-
смотренными очистными установками гра-
витационного типа. Во-первых, фильтраци-
онные процессы описываются «точными» 
математическими моделями, для практиче-
ских расчетов имеются инженерные мето-
дики определения параметров гетерогенной 
среды, такой как вода, содержащая эмуль-
сию из углеводородов.

Во-вторых, контроль качества очистки 
сточных вод необходимо рассматривать как 

систему автоматического регулирования 
(САР) с обратной связью, подобные САР 
позволяют сглаживать влияние «залповых» 
выбросов нефтеуглеводородов.

Для построения автоматизированной 
системы управления качеством очистки не-
фтесодержащих сточных вод рассмотрим 
особенности параметров расчета процесса 
адсорбции в гидравлическом канале с уста-
новленными в нем кассетами с активиро-
ванным углем. 

Исследуем процессы, протекающие 
в гидравлическом канале прямоугольного 
сечения с размерами 1,51,5 м. Натурная 
модель установки изготовлена из органи-
ческого стекла в масштабе 1:100 и приве-
дена на рис. 4.

         
Рис. 3. Трехмерная модель конструкции фильтрационного канала,
 адсорбционной кассеты и процесса очистки стоков автомойки
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Рис. 4. Экспериментальная установка очистки нефтесодержащих сточных вод 
с адсорбирующей кассетой 

В инженерных расчетах под «действи-
тельной скоростью» движения воды в порах 
загрузки называют усредненную величину:

  (1)

где Q – расход воды, движущиеся в канале.
Скорость фильтрации есть фиктивная 

(воображаемая) скорость, из предполо-
жения, что вода движется не только через 
поры, но и через живое сечение частиц за-
грузки, причем расход воды равен заданно-
му расходу:

  (2)

Зависимость между действительной 
скоростью и скоростью фильтрации можно 
найти из формулы Дарси, выражающей ос-
новной закон ламинарной фильтрации:
 u = kJ, (3)
где u – скорость фильтрации в данной точке 
фильтрационного потока; J – пьезометриче-
ский уклон в той же точке; k – коэффициент 
пропорциональности, называемый коэффи-
циентом фильтрации. Коэффициент филь-
трации, имеющий размерность скорости 
(поскольку J в формуле (3) – величина без-
размерная), представляет собой скорость 
фильтрации при уклоне J = 1. 

Экспериментально установлено, что для 
воды с заданной температурой величина k 

зависит только от свойств загрузочного ма-
териала. Теоретически k зависит и от вязко-
сти фильтрующейся через адсорбент воды, 
так как вязкость воды зависит от темпера-
туры. Из формулы (3) видно, что скорость 
фильтрации u прямо пропорциональна ве-
личине J в первой степени.

Для построения алгоритмов расчета 
и управления процессом очистки нефтесо-
держащих стоков необходимо учитывать 
существование трех различных методов 
определения коэффициента фильтрации, 
входящего в формулу Дарси:

– лабораторный метод: k определяется 
в лаборатории на специальном приборе, 
в который закладывается образец интере-
сующей нас загрузки (с ненарушенной или 
нарушенной структурой);

– расчетный метод: k определяется рас-
четом по особым эмпирическим формулам 
в зависимости от величины диаметра ча-
стиц загрузки;

– полевой метод: k определяется на ме-
сте строительства очистного путем откачки 
воды за фильтрационными кассетами. 

Все три подхода необходимо использо-
вать при проектировании и верификации 
автоматизированной системы управления.

С отфильтрованной воды потоковым 
датчиком содержания углеводородов типа 
KMN-1 снимаются показания о процент-
ном содержании загрязнения в воде [3]. 
Если качество воды не удовлетворяет тех-
ническим нормам, то открывается заслонка 
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для продолжения фильтрации через следу-
ющую кассету с адсорбентом. Алгоритм 
процесса очистки контролируется микро-
контроллером LOGO! фирмы Siemens [7] 
и длится до тех пор, пока качество воды не 
достигнет заданных параметров (рис. 5).

Заключение
Итак, использование методов ад-

сорбционной очистки нефтесодержащих 
сточных вод автомоек позволяет создать 
компактную, надежную установку очист-
ки нефтесодержащих вод для оборотно-
го водоснабжения с автоматизированной 
системой контроля качества технической 
воды. Предлагаемая технологическая схе-
ма очистки воды с углеводородами неф-
ти экологически безопасна и не требует 
больших материальных затрат, она легко 
интегрируется в существующую техноло-
гию мойки автомашин с использованием 
ручных пресс-насосов (АВД-аппаратов 

высокого давления), обеспечивает сокра-
щение потребления водопроводной воды 
в 10–15 раз. 
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Рис. 5. Функциональная схема автоматизированного управления 
с обратной связью оборотным водоснабжением автомойки на базе ПЛК Siemens LOGO! 
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УДК 531.7.08
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ НОНИУСНЫХ ПОЛОС 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 
Иванов А.Н., Киреенков В.Е., Нижегородова К.В.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург, e-mail: ian2310@rambler.ru 

Предложено для увеличения точности и чувствительности линейных измерений использовать цифро-
вые нониусные полосы, формирующиеся путем вычитания изображений зарегистрированных дифракци-
онных картин, получаемых при освещении объекта излучением с разными длинами волн. Показано, что 
коэффициент преобразования перемещения при использовании таких цифровых полос зависит от отноше-
ния длин волн используемых источников, а сами полосы удобно выделять из изображения с помощью преоб-
разования Гильберта. Проведенные расчеты и эксперименты показали, что предложенный метод позволяет 
измерять сдвиг изображения с субпиксельной погрешностью (до 1/30 пиксела) и уменьшить погрешность 
дискретизации при измерении перемещения контролируемого объекта. Предложенный метод измерения, ис-
пользующий цифровые нониусные полосы, может быть использован для создания измерителей линейных 
перемещений с погрешностью измерения порядка 0,05 %. 

Ключевые слова: измерения, дифракция, муар, цифровые нониусные полосы

USING THE DIGITAL VERNIER FRINGES FOR MEASUREMENT 
OF OBJECTS LINEAR DISPLACEMENT 

Ivanov A.N., Kireenkov V.E., Nizhegorodova K.V.
FSAEI «Saint-Petersburg State Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics», S-Petersburg, e-mail: ian2310@rambler.ru

The digital vernier fringes formed by means of subtraction of diffraction pattern images using radiation sources 
with different wavelengths are offered for increase of linear measurement sensitivity and accuracy. It is shown, that 
conversion factor of displacement for the digital fringes depends on the ratio of wavelengths and this fringes can 
be extracted from image by means of Hilbert transform. Calculations and experiment show that proposed method 
allows to measure image shift with subpixel error (to 1/30 pixel of detector) and to reduce the discretization error of 
measurement. This method using digital vernier fringes can be used for linear displacement sensor creation heaving 
measurement error to 0,05 %. 

Keywords: measurement, diffraction, moire, digital vernier fringes 

В настоящее время широкое приме-
нение для линейных измерений находят 
измерители, в основе которых лежит ис-
пользование оптических комбинационных 
полос, получаемых при оптическом сопря-
жении двух растров или дифракционных 
решеток [5]. Выделяют два типа комбина-
ционных полос – муаровые, получаемые 
сопряжением растров, развёрнутых на 
малый угол, и нониусные, получаемые со-
пряжением растров с параллельными штри-
хами и разным шагом. Муаровые полосы 
более распространены, так как они менее 
чувствительны к погрешностям изготовле-
ния растров. Применение комбинационных 
полос позволяет значительно увеличить 
точность и чувствительность измерителей 
линейных перемещений. Так, погрешность 
измерителя линейных перемещений на го-
лографических решетках Л-200 не превы-
шает 0,16 мкм в диапазоне 200 мм [6].

Недостатками таких измерителей яв-
ляются достаточно сложная конструкция 
и жесткие требования к растрам. Поэтому 

в работе [7] была сделана попытка упро-
стить конструкцию измерителя, применяя 
цифровые муаровые полосы, получаемые 
сложением изображений растра при его 
сдвигах относительно приемника. Недо-
статком предложенного метода оказалась 
сложность выделения муаровой картины 
из полученного изображения, что привело 
к большой погрешности измерения и низ-
кой скорости работы измерителя. 

Нами было предложено использовать 
нониусные полосы, получаемые вычитани-
ем изображений двух периодических струк-
тур с синусоидальным распределением ин-
тенсивности, имеющих разный период [4]. 
Разностное изображение содержит только 
две гармоники, одна из которых описывает 
нониусную систему полос, а вторая может 
быть легко устранена.

Результаты теоретических исследований
В работе [4] были проведены исследо-

вания, показавшие возможность форми-
рования цифровых нониусных полос при 
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вычитании изображений дифракционных картин, полученных от источников с разными 
длинами волн λ1 и λ2. Распределение интенсивности в разностном изображении будет

  (1)

где a – ширина щели, на которой происходит дифракция; z – расстояние от щели до при-
емника; t1 и t2 – периоды дифракционных картин. Знаменатель выражения (1) может быть 
исключен из расчетов, так как он не влияет на период дифракционной картины и может 
быть устранен на этапе цифровой обработки. Тогда выражение (1) примет вид

 . (2)

Анализ выражения (2) показывает, что 
оно содержит комбинационные полосы 
с шагом  и . 
Для выделения полос с шагом T2, которые 
являются огибающими для полос с шагом 
T1, можно воспользоваться преобразовани-
ем Гильберта. 

  (3)

Результат выделения огибающей приве-
ден на рис. 1. 

При сдвиге изображения дифракцион-
ной картины с периодом t2 на расстояние 
Δx смещение комбинационной полосы со-
ставит , откуда коэффи-
циент преобразования перемещения равен 

. Отсюда следу-
ет, что в качестве опорного (неподвижного) 
изображения следует использовать дифрак-
ционную картину от источника с большей 
длиной волны λ1 > λ2. 

Погрешность измерения сдвига изо-
бражения будет зависеть от погрешности 
дискретизации приемника, нестабильности 
длины волны излучения лазера и отноше-
ния сигнал-шум на фотоприемнике. Пре-
дельные значения частичных погрешностей 
измерения сдвига изображения, равного 
Δx = t2 = 400 мкм, при размере пиксела ПЗС 
приемника p = 3,2 мкм, отношении сигнал-
шум S/N = 50, длинах волн источников 
λ1 = 632 нм и λ2 = 532 нм и нестабильности 
излучения δλ1 = δλ2 = 0,1 нм, составят соот-
ветственно

 

 

и  

Рис. 1. Комбинационная полоса, возникающая при вычитании изображений 
дифракционных картин от источников с разными длинами волн 
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Отсюда следует, что сильное влияние на 
результат измерений оказывает нестабиль-
ность длин волн источников. Уменьшить вли-
яние данных погрешностей можно, увеличив 
значение коэффициента преобразования. 

Если смещение нониусной полосы 
превышает ее шаг T < ΔX, для устранения 
неопределённости измерения необходи-
мо определить количество целых шагов, 
соответствующих этому сдвигу. Это воз-
можно сделать, используя один из пик-
селов матричного приемника как марку, 
по которой измеряется целое количество 
периодов дифракционной картины, про-
шедших через нее. Тогда смещение изо-
бражения равно

  (4)

где m – число целых периодов дифракцион-
ной картины, прошедших через марку. Если 
погрешность измерения шага комбинаци-
онной полосы 

то погрешность измерения сдвига дифрак-
ционной картины Δx = ±5 мм (m = 12) будет 
равна 

или 0,08 % измеряемой величины. При 
применении источников излучения с раз-
ностью длин волн порядка 10 нм коэффи-
циент преобразования Г может принимать 
значения порядка 60–70, что приведет 
к уменьшению погрешности измерения до 
десятых долей микрона.

Результаты экспериментальных 
исследований

В работе [3] были предложены и экспери-
ментально апробированы метод измерения 
линейных перемещений и функциональная 
схема измерителя, его реализующего, в ос-
нове которого лежит использование прин-
ципа работы датчика Шака – Гартмана [2]. 
Было сделано заключение, что основной 
вклад в погрешность измерения переме-
щения вносит погрешность дискретизации 
приемника, приводящая к большой погреш-
ности измерения сдвига дифракционной 
картины. Для ее уменьшения было предло-
жено применить описанный выше алгоритм 
формирования цифровых нониусных полос.

Для апробаций предложенного алгорит-
ма был собран макет измерительной уста-
новки, изображённый на рис. 2. В качестве 
источников излучения были использова-
ны полупроводниковые лазеры КЛМ-532 
и КЛМ-632 мощностью 1 мВт и нестабиль-
ностью длины волны 0,5 нм. Для форми-
рования сферической волны, освещающей 
щель, использовался микрообъектив ОМ-2, 
в фокальной плоскости которого была уста-
новлена точечная диафрагма диаметром 
10 мкм. Щель шириной 0,4 мм была уста-
новлена на линейный транслятор, приво-
димый в движение микрометрическим вин-
том. Положение транслятора определялось 
с помощью датчика линейных перемеще-
ний, откалиброванного по концевым мерам 
1-го класса точности и имеющего погреш-
ность не более 0,5 мкм в пределах изме-
рительного диапазона 100 мкм. В каче-
стве приемника излучения использовалась 
ПЗС камера ToupCam с размером пиксела 
3,2 мкм и диагональю 1/2 дюйма. Рассто-
яние от точечной диафрагмы до щели со-
ставляло R = 110 мм, расстояние от щели до 
плоскости приемника z = 200 мм.

Рис. 2. Макет измерительной установки: 
1 и 2 – лазерные модули КЛМ-532 и КЛМ-632; 3 – светоделитель; 4 – микрообъектив; 

5 – точечная диафрагма; 6 – спектральная щель; 7 – линейный транслятор; 8 – измеритель 
линейных перемещений; 9 – ПЗС камера; 10 – блок регистрации и обработки данных (ПК)
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Смещение щели было связано со смеще-
нием комбинационной полосы выражением

Δx = ΔX/Γ, 

где Γ = Γ1Γ2;      

  

В ходе эксперимента щель смещалась 
в диапазоне 100 мкм с шагом 10 мкм. 
Перед началом измерений в память ПК 
записывалась опорная дифракционная 
картина от лазера КЛМ-632, из которой 
вычиталось изображение дифракционной 
картины от лазера КЛМ-532, соответству-
ющее нулевому положению щели. Перед 
вычитанием оба изображения обрабаты-
вались по алгоритму, описанному в рабо-

те [2] и включающему удаление высоко-
частотного аддитивного шума с помощью 
Фурье-преобразования, удаление фона 
изображения с помощью аналитической 
функции, построенной по минимумам 
дифракционной картины, и выравнивание 
контраста. После этого к полученному 
разностному изображению применялось 
преобразование Гильберта. 

После сдвига щели смещенное дифрак-
ционное изображение вычиталось из опор-
ного и строилась вторая система нониусных 
полос. Разность минимумов нониусных по-
лос давала величину ΔX, соответствующую 
ее смещению. Экспериментально получен-
ные цифровые полосы для нулевого поло-
жения щели и при ее смещении на 10 мкм 
приведены на рис. 3. В таблице приведены 
результаты измерения величины перемеще-
ния щели.

Рис. 3. Экспериментально полученные цифровые комбинационные полосы, 
соответствующие исходному и смещённому на 10 мкм положению щели

Результаты измерения смещения объекта

Задаваемые значения перемещения объекта в виде щели, мкм
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Экспериментально измеренные с помощью комбинационных полос перемещения объекта, мкм 
(однократное измерение)

9,35 19,73 29,78 39,24 49,91 59,76 69,68 79,67 89,59 99,48
Экспериментально измеренные непосредственно по смещению дифракционной картины 

перемещения объекта, мкм (однократное измерение) 
8,66 19,08 29,17 38,90 49,05 58,75 68,77 78,70 88,55 98,50

График погрешности функционирования макета установки приведен на рис. 4. Макси-
мальное экспериментальное значение погрешности составило 0,76 мкм. Расчетное значение 
предельной погрешности на границе измеряемого диапазона оценивалось из выражения 

 

где δΔxδдат – погрешность измерения перемещения столика транслятора; δΔxδR – погреш-
ность, обусловленная погрешностью установки щели относительно точечной диафрагмы 
(δR = ±0,5 мм); δΔxδz – погрешность, обусловленная погрешностью установки приемника 
относительно щели (δz = ±0,5 мм); δΔxδλ – погрешность, обусловленная нестабильностью 
длины волны полупроводникового лазера; δΔxδp – погрешность дискретизации приемника. 
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Рис. 4. График зависимости погрешности измерения перемещения щели 
от величины перемещения: комбинационной полосы (квадратные маркеры), 

непосредственно по дифракционной картине (треугольные маркеры) 

Заключение 
Предложенный метод измерения ли-

нейных перемещений, основанный на при-
менении цифровых нониусных полос, по-
зволяет значительно увеличить точность 
и чувствительность проводимых измере-
нийя. Проведенные расчеты и экспери-
ментальные исследования показывают, что 
при оптимальном выборе параметров из-
мерительной схемы возможно проводить 
измерения сдвига изображения с погреш-
ностью порядка 0,08–0,05 % при условии, 
что нестабильность длины волны излуче-
ния источника не превышает 0,1 нм. Ме-
тод может быть использован для создания 
интерференционных и дифракционных из-
мерителей линейных и угловых перемеще-
ний, позволяющих проводить измерения 
с субпиксельной точностью. При исполь-
зовании источников излучения с близки-
ми длинами волн, например 650 и 632 нм, 
применение цифровых комбинационных 
полос позволит оценивать сдвиг изображе-
ния на приемнике с погрешностью порядка 
1/30 размера пиксела.
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В статье представлены визуализации результатов решения задач формирования различных типов рас-
писаний – расписаний занятий, транспортных расписаний, календарных графиков мультипроектного пла-
нирования. В каждой визуализации представлено распределение одного или нескольких ресурсов системы. 
Визуализация расписания занятий ВУЗ’а представляет расписание занятий групп студентов. Для транс-
портных расписаний используются представления движения транспорта через пункты остановок и пере-
гонов между ними. Визуализация мультипроектного планирования содержит распределение всех ресурсов 
системы. Двухэтапный вычислительный процесс включает формирование начального расписания на первом 
этапе и его последующую оптимизацию на втором этапе. Представленные в визуализациях расписаний рас-
пределения ресурсов определяют оценки и критерии равномерности, используемые при оптимизации на-
чальных расписаний. В качестве последних выступают среднеквадратичные отклонения от средних значе-
ний. Рассмотрены примеры визуализаций.

Ключевые слова: когнитивная визуализация, расписание занятий, транспортное расписание, мультипроектное 
планирование, заявка, действие, среднеквадратичное отклонение, многовекторное 
ранжирование

COGNITIVE VISUALIZATION FOR TIMETABLING PROBLEMS
Klevanskiy N.N., Krasnikov А.А., Antipov M.A.

Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, Saratov, e-mail: nklevansky@yandex.ru

This paper demonstrates timetabling visualization – timetables, transport timetables, multi-project schedules. 
This visualizations present an allocation of system resources. The visualization of high-school timetable demonstrates 
a timetable of student groups. The visualization of transport timetable shows arrivals/departs across stations and 
lines. The visualization of multi-project schedule includes an allocation of system resources. The timetabling 
problems can be solved effi ciently by two-stage algorithm developed in database system. The fi rst, a set of demands 
must be developed as initial timetables. A set of local and global resources are available for carrying out the activities 
of the systems. The solutions obtained by the fi rst stage algorithm with the best resource allocation rule are used as 
a baseline to compare those obtained by the latter. The second, the initial timetables must be optimized. The basic 
criterion for optimization operations is demanded – criterion of resource equability. The latter is equal a root-mean-
square deviation from a middle value. A numerical example of timetabling visualization is given.

Keywords: cognitive visualization, timetable, transport timetable, multi-project scheduling, demand, activity, root-
mean-square deviation, multi-vectorial ranking

Задачи расписания являются задачами 
формирования и оптимизации процесса об-
служивания конечного множества требований 
(заявок) на осуществление действий (работ, 
событий, операций) в системе с ограничен-
ными ресурсами. Для каждого требования 
в качестве исходных данных указываются до-
пустимые наборы ресурсов и, при необходи-
мости, требуемые объемы каждого ресурса. 
Расписание обслуживания требований – это 
однозначное отображение, в котором каждо-
му требованию в определенный промежуток 
времени ставится действие с задаваемым или 
определяемым набором ресурсов.

Многокритериальная природа задач оп-
тимизации расписаний породила множе-
ство эвристик для своего решения [9]. Один 
из способов нахождения эвристических 
подходов связан с использованием нетриви-
альных графических представлений [1, 2]. 
Анализ этих представлений базируется на 
механизмах наглядно-образного мышле-
ния. В статье рассматриваются программ-

но формируемые изображения расписаний, 
представляющие визуальную информацию 
о распределении ресурсов системы в интер-
вале расписания.

Целью статьи является представление 
эвристических подходов к оптимизации рас-
писаний на основе анализа их визуализации.

Программное решение задач расписа-
ния использует двухэтапный подход [3] – 
формирование начального расписания и его 
последующую оптимизацию. Начальное 
расписание – любое расписание, удовлетво-
ряющее обязательные ограничения. На обо-
их этапах необходима визуализация одним 
изображением всего расписания для его ка-
чественного анализа. Изображение распи-
сания представляет распределение ресурсов 
системы во времени в пределах интервала 
расписания. Анализ визуализации началь-
ного расписания позволяет определить под-
ходы по его оптимизации, а визуализация 
получаемого расписания дает возможность 
оценки выдвинутых гипотез.
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Рис. 1. Начальное расписание занятий ВУЗ’а

Рассмотрим расписание занятий ВУЗ’а, 
в котором распределяются три вида ресур-
сов – группы студентов, преподаватели и ау-
дитории. На рис. 1 представлены результаты 
программного формирования начального рас-
писания 927 занятий для 50 групп ВУЗ’а [7].

На рис. 1 представлено распределение од-
ного из ресурсов системы – групп студентов 
в пределах двухнедельного интервала расписа-
ния. Занятия каждой группы для одной «пары» 
обеих недель расписания находятся одно под 
другим. Цветом представлены различные 
виды занятий: красный – лекционные, голу-
бой – практические, зеленый – лабораторные. 
Компактность представления позволяет охва-
тить одним взглядом получаемые результаты 
и сформировать некоторые выводы.

Главными потребителями расписания 
занятий являются студенты, поэтому на-
чальное расписание (рис. 1) для них неудоб-
но. Во-первых, количество занятий у групп 
в разные дни недели колеблется от одного 
до четырех. Во-вторых, различие во време-
нах начала первого занятия в разные дни. 
В-третьих, различие в количестве занятий 
одного и того же дня в разных неделях рас-
писания. Эти соображения позволили сфор-
мулировать оценки равномерности занятий 
групп, на основании которых формируются 
критерии равномерности занятий распи-
сания и стратегия оптимизации начально-
го расписания [4]. На рис. 2 представлены 

результаты программной оптимизации на-
чального расписания. Визуальное сопостав-
ление показывает устранение большинства 
перечисленных недостатков.

Взаимной перестановкой занятий оп-
тимизированного расписания (рис. 2) воз-
можно решение вторичных задач – удов-
летворение пожеланий преподавателей 
и эффективность использования аудиторно-
го фонда. Неоднородность ресурсов – кон-
кретность групп, преподавателей и ауди-
торий не дает возможности формирования 
интегральной оценки распределения ресур-
сов в расписании занятий ВУЗ’а.

Для транспортных систем в отличие от 
учебных заведений невозможно формирова-
ние представлений расписаний всей системы. 
Движение транспорта порождает несколько 
видов расписаний для разных видов ресурсов 
системы. Расписание движения конкретно-
го транспортного средства можно предста-
вить вектором времен прибытия/отправления 
в различных пунктах остановок. Транспорт-
ное расписание движения транспорта через 
конкретный пункт остановки, как правило, 
является табличным представлением времен 
прибытия/отправления. Необходимым яв-
ляется расписание движения транспортных 
средств между отдельными пунктами остано-
вок. Для транспортных систем формируются 
рабочие графики персонала – экипажей само-
лета, локомотивных бригад и т.п. 
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Рис. 2. Оптимизированное расписание занятий ВУЗ’а

Для расписаний пунктов остановок и пе-
регонов между ними использованы спираль-
ные представления (рис. 3), в которых спираль 
является временной осью, а ее длина равна 

интервалу расписания. Виток спирали – наи-
меньший период расписания. Пометками на 
спирали возможно представление прибытия/
отправления транспортного средства.

Рис. 3. Начальное расписание станции
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На рис. 3 представлено программно 
полученное начальное расписание пасса-
жирского транспорта через наиболее загру-
женную станцию железнодорожной сети 
тестового задания [8]. Показанное распи-
сание является недельным, а каждый ви-
ток спирали последовательно представляет 
суточные расписания. Первый внутренний 
виток представляет расписание понедель-
ника. Голубым цветом представлены при-
бытия/отправления на станцию одного по-
езда, желтым – двух поездов, одновременно 
находящихся на станции. В правом верхнем 
углу указана величина среднеквадратично-
го отклонения от среднего интервала при-
бытий/отправлений на станцию.

Анализ рис. 3 приводит к выводу о не-
обходимости обеспечения равномерного 
использования ресурсов станции. Дости-
жение равномерного использования ре-
сурсов станции возможно обеспечением 
равных интервалов прибытия поездов. 
Введением среднеквадратичного откло-
нения от среднего интервала в качестве 
оценок равномерности станции и крите-
риев равномерности поезда по всем стан-
циям маршрута возможен выбор самого 
неравномерного поезда [5]. Для этого по-
езда в пределах суток определяется время 
отправления с начальной станции с помо-
щью многовекторного ранжирования кри-
териев равномерности по всем станциям 
и перегонам маршрута. На рис. 4 пред-
ставлено программно полученное опти-

мизированное расписание с двукратным 
уменьшением отклонения.

Для представления расписания (кален-
дарного графика) в планировании проектов 
и мультипроектном планировании в большин-
стве случаев используются диаграммы Гантта, 
с помощью которых представляют временные 
последовательности выполнения проектов 
и работ отдельных проектов. В зависимости 
от предметной области применяют различные 
план-графики распределения ресурсов.

Для численных экспериментов мульти-
проектного планирования использовались 
случайно выбранные из библиотеки тесто-
вых задач PSPLib [10] 15 проектов. Про-
екты включают по 30 работ, и им необхо-
димы 4 типа ресурсов. На рис. 5 показаны 
результаты программного формирования 
начального календарного графика мульти-
проектного планирования как расписания 
для сетевых структур заявок при принятом 
интервале расписания и принятых агрега-
циях проектов [6].

В верхней части рисунка находится диа-
грамма Гантта для 15 выбранных проектов 
при принятом интервале расписания в 100 
тактов планирования. В нижней части рис. 5 
показаны диаграммы потребления (синий 
цвет) и выделения (голубой цвет) каждого 
из четырех ресурсов на каждом такте плани-
рования. Цифрами в диаграммах ресурсов 
представлены максимальные значения так-
тового потребления и выделения ресурса. 
Третья цифра показывает среднеквадратич-

Рис. 4. Оптимизированное расписание станции
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ное отклонение в % % от среднего значения, 
показанного красной линией. Выделение за-
планированных ресурсов каждому проекту 

осуществлялось в пределах их выполнения, 
что обусловило ступенчатый характер соот-
ветствующих диаграмм (рис. 5).

Рис. 5. Начальный календарный график мультипроектного планирования

Рис. 6. Оптимизированный календарный график
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Для принятия решений о стратегии оп-
тимизации начального календарного графи-
ка (рис. 5) использован факт значительной 
неравномерности потребления ресурсов 
внутри интервала расписания. Соображе-
ния экономической эффективности требуют 
необходимости достижения равномерного 
потребления ресурсов в интервале распи-
сания. Это приводит к оценкам равномер-
ности календарного графика по каждому 
из ресурсов – среднеквадратичному откло-
нению от среднего значения потребления 
ресурса в интервале расписания. Вектор из 
четырех оценок по ресурсам образует кри-
терий неравномерности календарного гра-
фика. Выявление самого неравномерного 
проекта и нахождение для него наиболее 
благоприятного времени начала в пределах 
интервала расписания путем ранжирования 
критерия равномерности – такова страте-
гия каждого цикла оптимизации. На рис. 6 
представлен оптимизированный календар-
ный график.

Заключение
Авторы считают, что новыми являются 

следующие положения и результаты:
● осуществлена визуализация различ-

ных видов расписаний;
● сформулированы общие подходы 

к оптимизации начальных расписаний;
● представлены результаты оптимизации 

начальных расписаний различных типов.
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 УДК 517.956.6
НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА 

ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С КРАТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Кумыкова С.К., Езаова А.Г., Бозиева А.А.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, 
e-mail: alena_ezaova@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию однозначной разрешимости нелокальной задачи с дробны-
ми производными в краевом условии, для уравнения смешанного типа третьего порядка с кратными характе-
ристиками. При ограничениях неравенственного типа на известные функции доказана теорема единственно-
сти. Доказательство теоремы проводится методом интегралов энергии. При доказательстве единственности 
решения задачи установлен эффект влияния коэффициента при младшей производной в уравнении на одно-
значную разрешимость поставленной краевой задачи. Для доказательства существования решения постав-
ленной задачи получены соотношения между следом искомой функции u(x, 0) = τ(x) и следом производной 
искомой функции uy(x, 0) = v(x), принесенные на линию вырождения y = 0 из гиперболической и параболи-
ческой частей смешанной области. Методом Трикоми существование решения задачи эквивалентно редуци-
рованно к интегральному уравнению Фредгольма второго рода относительно следа производной искомой 
функции, безусловная разрешимость которого следует из единственности решения поставленной задачи.

Ключевые слова: нелокальная задача, оператор дробного дифференцирования, оператор дробного 
интегрирования, задача Коши, уравнение Фредгольма 
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neravenstvennogo restrictions on the type of function known uniqueness theorem. The proof is carried out by energy 
integrals. In the proof of the uniqueness of the solution of the problem set the effect of the ratio of the lowest 
(50) derivative in the equation on the unique solvability of the boundary value problem. To prove the existence 
of a solution of the problem, obtained the relationship between the trace of the unknown function u(x, 0) = τ(x) 
and the following derivatives of the unknown function uy(x, 0) = v(x) brought to the line of degeneracy y = 0 of 
hyperbolic and parabolic part of the mixed area. The method of solving the problem of the existence of the Tricomi 
redutsirovanno equivalent to the Fredholm integral equation of the second kind (100), with respect to the following 
derivative of the unknown function , which should be unconditional solvability of the uniqueness of the solution of 
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Теория локальных и нелокальных крае-
вых задач для уравнений смешанного типа 
является одним из актуальных направлений 
уравнений в частных производных, изуче-
нию которого посвящено немало публика-
ций. Актуальность этих исследований мож-
но обосновать внутренними потребностями 
теоретического обобщения классических 
задач для уравнений математической фи-
зики, получением новых результатов в тео-

рии дробного интегро-дифференцирования, 
а также их прикладным значением. 

Цель исследования – доказать одно-
значную разрешимость задачи с дробными 
производными в краевом условии для урав-
нения смешанного типа третьего порядка 
с кратными характеристиками.

Постановка задачи
Рассматривается уравнение

  (1)

где m = const > 0, в конечной области Ω, ограниченной отрезками AA0, BB0, A0B0 прямых 
x = 0, x = 1, y = 1 соответственно, и характеристиками AC, BC равнения (1), выходящими из 
точек A(0;0), B(1;0) при y < 0. 

Пусть Ω1 = Ω∩(y > 0); Ω2 = Ω∩(y < 0), I ≡ AB – единичный интервал 0 < x < 1 
прямой y = 0.
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Задача. Требуется определить функцию u(x, y), являющуюся решением уравнения (1) 
при y ≠ 0 из класса

     

удовлетворяющую условиям 
 u(0, y) = φ1(y); u(1, y) = φ2(y), 0 ≤ y ≤ 1; (2)

 u(0, y) – ux(1, y) = φ3(y),   0 ≤ y ≤ 1,  (3)

       (4)

где        (i = 1, 2, 3);             

причём   

              

θ0(x), θ1(x) – точки пересечения характеристик уравнения (1), выходящих из точки (x, 0) 
с характеристиками AC, BC соответственно,  – операторы дробного в смысле Римана – 
Лиувилля интегро-дифференцирования [9].

Задача (1)–(4) относится к классу краевых задач со смещением А.М. Нахушева, иссле-
дованиями которых занимались многие авторы [1–8, 10]. Интерес к таким задачам обу-
словлен тем, что они существенно обобщают задачу Трикоми, содержат широкий класс 
корректных самосопряженных задач и имеют многомерные аналоги.

Теорема единственности
В области Ω не может существовать более одного решения задачи (1)–(4), если 

 2a0(x, y) – a1x(x,y) + by(x, y) – 2b(x,y)N > 0 в Ω1; (5)

 b(x, y) > ρ > 0; b(x,0) = const; (6)

  (7)
где N – некоторая постоянная, удовлетворяющая условию

а также выполняются условия

       (8)

                    (9)

Доказательство. Решение задачи Коши в области Ω2 имеет вид [1, 4]

  (10)

где τ(x) = u(x, 0); v(x) = uy(x,0), Г(α) – гамма функция Эйлера [9].
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Пользуясь решением (4), вычислим 

Последнее в терминах операторов дробного интегро-дифференцирования примет вид

Аналогично, получаем

Последнее в терминах операторов дробного интегро-дифференцирования примет вид

Подставляя значения, U[θ0(x)], U[θ1(x)] в условие (4), получим

   (11)

Преобразовав интегралы, входящие в (11), будем иметь

  (12)

где 

  

   

Докажем, что решение задачи (1)–(4) единственно при выполнении условий (5)–(9) те-

оремы. Для этого при d(x) = 0 покажем, что интеграл  не может быть от-
рицательным.

Действительно,
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Используя методику, примененную в работах [5, 7], получим при y < 0

  (13)

Очевидно I* ≥ 0, если   γ1(x) ≥ 0. Таким образом, при выполнении ус-
ловий (8)–(9) теоремы единственности I* ≥ 0.

Далее перейдём в уравнении (1) к пределу при y → +0. Будем иметь

  (14)

Выражая  из (14), находим

где 

        

Или, что то же самое

Отсюда, интегрируя по частям, нетрудно получить

При выполнении условий (5)–(7) теоремы I* ≤ 0 при условиях (8), (9) I* ≥ 0. Следова-
тельно, можно заключить, что I* = 0. Таким образом, левая часть (13) равна нулю. Посколь-
ку слагаемые справа неотрицательны, то они также равны нулю. В частности,

    

Так как t2ε–1 ≥ 0, то   для всех t  (0, ∞), в частности 

при t = 2πk, k = 0, 1, 2, …
При этих значениях t функции sin tξ, cos tξ образуют полную ортогональную систему 

функций в L2. Следовательно, v(ξ) = 0 почти всюду, а так как ν(x) непрерывно по условию, 
то v(ξ) = 0 всюду. Отсюда легко заключить, что ν(x) = 0 и при d(x) = 0 из (11) имеем τ(x) = 0. 
Таким образом, U(x, y) ≡ 0 в Ω2 как решение задачи Коши с нулевыми данными, а в Ω1 как 
решение задачи (1)–(3) с нулевыми данными. Единственность решения задачи (1)–(4) при 
выполнении условий теоремы доказана.

Для доказательства существования решения задачи трижды проинтегрируем от 0 до x 
равенство (14). Получим

  (15)
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Таким образом, соотношения между τ(x) и ν(x), принесённые из областей Ω1 и Ω2, име-
ют соответственно вид (15) и (12). Подставим τ(x) из (12) в (15). Получим

Последнее в результате преобразований примет вид

  (16)

где   

Уравнение (16) при γ1(x) ≠ 0 есть 
интегральное уравнение Фредголь-
ма второго рода, первая часть ко-
торого  а ядро 

 при x ≠ t, а при 

x = t допускает оценку  где 

O(1) – ограниченная величина. Безусловная 
разрешимость уравнения (16) в требуемом 
классе функций заключается из единствен-
ности решения задачи. Решение уравнения 
(16) может быть найдено по формуле

где К(x, t) – резольвента ядра K(x, t).
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В статье рассматривается вопрос оценки погрешности механического счетчика расхода жидкости в слу-
чае её импульсной циркуляции в замкнутом контуре. Актуальность вопроса продиктована необходимостью 
сопоставления эффективности работы теплоэнергетического оборудования в стационарном и импульсном 
режимах циркуляции теплоносителя. Приведены факты, указывающие на то, что стандартные средства из-
мерения расхода жидкости в случае ее пульсирующей циркуляции не способны к адекватной оценке. Пред-
ставлены результаты поиска нестандартных средств и методов оценки расхода жидкости в случае её пуль-
сирующей циркуляции в замкнутом контуре. На примере лабораторного стенда описан процесс измерения 
расхода жидкости в замкнутом контуре оригинальным методом, на основе которого произведена оценка 
погрешности механического счетчика расхода воды при ее пульсирующей циркуляции в замкнутом контуре.

Ключевые слова: система теплоснабжения, располагаемый напор, стационарный и импульсный режимы 
циркуляции теплоносителя, коэффициент теплопередачи, расход жидкости

TO QUESTION OF MEASURING OF EXPENSE OF LIQUID 
WITH PULSATING CIRCULATION IN THE RESERVED CONTOUR
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The article discusses the error estimates for mechanical liquid fl ow meter in the case of her pulse circulating in 
a closed circuit. The urgency of the matter is dictated by the need to matching the effi ciency of thermal power equip-
ment in stationary and pulsed modes of circulation of the coolant. Results are indications that the standard fl ow rate 
measuring means in the case of pulsatile circulation are not capable of adequate evaluation. It presents the results 
of non-standard means and the fl uid fl ow estimation techniques in the case of its pulsating circulation in a closed 
circuit. In the example described laboratory bench measuring process fl uid fl ow in a closed circuit by the original, 
based on which the estimation error of the mechanical water meter at its pulsating circulation in a closed circuit.

Keywords: system of heat supply, the located pressure, stationary and impulse modes of circulation of the heat carrier, 
heat transfer coeffi cient, expense of liquid

Анализ текущего состояния в сфере 
обеспечения потребителей теплом свиде-
тельствует о том, что традиционная система 
теплоснабжения не отвечает требованиям 
сегодняшнего дня в части обеспечения ее 
эффективности на заданном уровне по вре-
мени эксплуатации. Это обусловлено тем, 
что стабильное движение теплоносителя, 
которое является основой для проектирова-
ния элементов таких систем теплоснабже-
ния, в то же время губительно сказывается 
на состоянии трубопроводов и других эле-
ментов системы, поскольку способствует 
образованию отложений и накипи, которые 
не только ухудшают теплопередачу, но и от-
рицательно влияют на гидравлику. Сужение 
проходного сечения канала для истечения 
теплоносителя приводит к гидравлической 
разбалансировке самой системы теплоснаб-
жения. Чтобы преодолеть это возросшее 
гидравлическое сопротивление, приходит-
ся поддерживать избыточный располагае-
мый напор [1]. В свою очередь, это снижает 

сроки эксплуатации оборудования системы 
и приводит к авариям и разрыву трубопро-
водов на фоне повышенных затрат электро-
энергии, потребляемой насосами [5]. 

Выходом из сложившейся ситуации мо-
жет служить переход на импульсный режим 
циркуляции теплоносителя [ 10], при котором 
реализуется эффект самоочищения на фоне 
интенсификации процесса теплопередачи [2] 
и открываются возможности для трансформа-
ции напора из одного контура в другие [3]. 

В указанных работах количество те-
плоты, воспринятое теплоэнергетическим 
оборудованием в случае стационарного 
и импульсного режимов подачи через него 
теплоносителя, определяется по уравнению

где Qx – количество теплоты, воспринятое 
нагреваемой средой теплообменника, кДж; 

 – сумма постоянной состав-
ляющей и отклонения массового расхода 
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нагреваемого теплоносителя, кг/с; cx – те-
плоемкость холодного (нагреваемого) те-
плоносителя, кДж/(кг·К);  – температура 
нагреваемого теплоносителя на входе в те-
плообменник, °С;  – температура нагре-
ваемого теплоносителя на выходе из тепло-
обменника, °С.

Таким образом, задача сопоставления 
эффективности стационарного и импульс-
ного режимов сводится к оценке отклоне-
ния расхода через, например, исследуемый 
теплообменник.

Целью научного исследования явля-
лось получение оценки погрешности ме-
ханического счетчика расхода в контуре 
с пульсирующей циркуляцией жидкости 
с применением метода замещения объемов. 
В процессе достижения цели были решены 
следующие задачи:

– анализ традиционных средств измере-
ния расхода жидкости применительно к ее 
пульсирующей циркуляции;

– изыскание возможного технического 
решения для адекватной оценки пульсиру-
ющего расхода жидкости;

– экспериментальная оценка погрешно-
сти механического счетчика расхода воды 
при ее пульсирующей циркуляции в зам-
кнутом контуре;

– выработка рекомендаций по практиче-
скому применению полученных теоретиче-
ских и экспериментальных данных.

Материалы и методы исследования
Работа выполнялась на базе учебно-научной 

лаборатории «Импульсные системы тепло- и водо-
снабжения» ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 
В ходе ее выполнения были задействованы следую-
щие научные методы исследования:

– анализ имеющихся к проведению научного экс-
перимента информации, средств и условий; 

– синтез технического решения для адекватного 
измерения пульсирующего расхода жидкости;

– планирование эксперимента для оценки погреш-
ности механического счетчика расхода воды в случае 
ее пульсирующей циркуляции в замкнутом контуре;

– статистический метод обработки эксперимен-
тальных данных;

– индукция полученных теоретических и экспе-
риментальных данных применительно к поставлен-
ным задачам исследования. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В случае со стационарной подачей тепло-
носителя, когда он в сечении ограничиваю-
щей его поверхности истекает относительно 
равномерно, для измерения его расхода мож-
но прибегнуть к наиболее распространенным 
средствам, используя механические счетчики 
и электронные расходомеры (рис. 1).

Однако в случае нестационарной им-
пульсной или пульсирующей циркуляции 
теплоносителя использовать показания рас-
ходомеров и всякого рода счетчиков для адек-
ватной оценки не представляется возможным. 
Дело в том, что эти средства измерения рас-
хода являются достаточно инерционными 
и дают значительную погрешность. Величину 
данной погрешности можно оценить на осно-
вании расхождения показаний стандартных 
средств измерения и фактического расхода 
импульсно-движущегося потока, сливаемого 
в мерное ведро за единицу времени [4].

В некоторых гидравлических схемах ре-
ализации импульсного и пульсирующего ре-
жимов движения жидкости использование 
метода прямого слива в мерное ведро для 
последующей оценки расхода пульсирующе-
го потока также не представляется возмож-
ным. На рис. 2 приведено такое техническое 
решение, в основе которого используется 
принцип гидравлического тарана [9].

             
                               а                                                                        б

Рис. 1. Стандартные средства измерения расхода жидкости: 
а – механический счетчик; б – электронный расходомер
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Рис. 2. Схема замкнутого контура с пульсирующей циркуляцией жидкости:
1, 2 – вход и выход жидкости в трубопровод импульсной подачи жидкости;

3 – импульсный нагнетатель; 4 – диафрагма; 5 – замкнутый контур пульсирующей циркуляции 
жидкости; 6 – обратные клапаны; 7 – гидроаккумулятор; 8 – ударный узел

Схема работает следующим образом. 
При подаче жидкости на вход 1 трубопро-
вода импульсной циркуляции она поступает 
в ударный узел 8 [7], который автоматически 
закрывает и открывает проходное сечение 
этого трубопровода при движении жидкости 
из него к выходу 2. Генерируемые импульсы 
количества движения жидкости в трубопро-
воде её импульсной подачи обеспечивают 
возвратно-поступательное движение диа-
фрагмы 4 импульсного нагнетателя 3, кото-
рое посредством системы обратных клапа-
нов 6 и гидроаккумулятора 7 преобразуется 
в пульсирующую циркуляцию жидкости по 
замкнутому контуру 5 [6, 10].

Очевидно, что в представленной схеме 
оценка пульсирующего расхода жидкости 
затруднена. Прежде всего, это вызвано сле-
дующими обстоятельствами:

1. Стандартные средства измерения рас-
хода (вследствие их инерционности) не спо-

собны к адекватной оценке расхода потока 
жидкости, движущегося в импульсном, 
а также в пульсирующем режиме.

2. Любое изменение избыточного 
давления в контуре с пульсирующей цир-
куляцией жидкости 5 приводит к смеще-
нию положения диафрагмы 4 импульс-
ного нагнетателя 3 и, соответственно, 
мгновенно влияет на расход жидкости 
в этом контуре. Поэтому метод измере-
ния расхода пульсирующей жидкости 
путем её прямого слива в мерное ведро 
не применим.

Одним из возможных решений дан-
ной задачи может служить следующее. 
В замкнутый контур пульсирующей цир-
куляции жидкости последовательно с рас-
ходомером или счетчиком воды (рис. 1) 
устанавливается полая емкость, гидравли-
чески разделенная подвижной перегород-
кой на две части (рис. 3).

Рис. 3. Устройство для измерения расхода с подвижной перегородкой: 
1 – полый корпус; 2 – первая полость; 3 – вторая полость; 4 – вход (выход) первой полости; 

5 – вход (выход) второй полости; 6 – подвижная перегородка; 7 – уплотнение
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Объем первой V1 и второй V2 полостей, 
где V1 + V2 = V, следует определить пред-
варительно до включения измерительного 
устройства в контур 5 пульсирующей цир-
куляции жидкости (рис. 2). Сопоставление 
этого заблаговременно определенного объ-
ема V, вытесняемого за промежуток време-
ни (условия для определения которого при-
ведены ниже) при перемещении подвижной 
перегородки из крайнего левого положения 
в правое, со значениями расхода жидкости, 
определенного по показанию традицион-
ных средств измерения, позволит опреде-
лить величину поправки.

Промежуток времени, за который про-
изводится вытеснение объема из одной по-
лости V1 в другую V2, отсчитывается с на-
чала запуска пульсирующей циркуляции 
в замкнутом контуре до момента, когда по-
казания расходомера, при работе системы, 
представленной на рис. 2, перестанут изме-
няться (в случае использования механиче-
ского расходомера) или станут равны нулю 
(электронный расходомер). Это событие 
означает, что циркуляция жидкости в зам-
кнутом контуре прекратилась, поскольку 
подвижная перегородка, смещенная в свое 
крайнее положение (противоположное ис-
ходному), будет выступать уже в качестве 
запорной арматуры. Для повторения экс-
перимента, с целью уточнения поправоч-
ного коэффициента, следует развернуть 
устройство, представленное на рис. 3, на 
180° или поменять направление жидкости 
в контуре с её пульсирующей циркуляцией 
на противоположное путем переключения 
обратных клапанов 6.

При этом действительный расход ϑд, м
3/с 

в замкнутом контуре с пульсирующей цирку-
ляцией жидкости будет определяться как

  (1)

где V – объем жидкости, вмещаемый по-
лым корпусом при нахождении подвижной 
перегородки в его крайнем положении, м3; 
t – время вытеснения объема, с.

В качестве устройства, представленного 
на рис. 3, возможно использовать гидравли-
ческий аккумулятор (рис. 4).

Для этого в его корпусе 2 в месте 
установки золотника 4 выполнено от-
верстие под установку дополнительного 
штуцера аналогично соединительному 
штуцеру 1. 

Внешний вид экспериментальной 
установки для измерения пульсирую-
щего расхода жидкости в замкнутом 
контуре, смонтированной в учебно-на-
учной лаборатории «Импульсные си-
стемы тепло- и водоснабжения» ФГБОУ 
ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», пред-
ставлен на рис. 5. Контур пульсиру-
ющей циркуляции выполнен из PPR-
трубы dy = 20 мм, включает счетчик 
воды «Taunut» на dy = 15 мм и обратные 
клапаны dy = 15 мм. В трубопроводе им-
пульсной подачи рабочей среды уста-
новлен ударный узел dy = 20 мм оппо-
зитного исполнения [8] и импульсный 
нагнетатель с диафрагмой  = 70 мм.

Графики пульсаций давлений в кон-
турах импульсной и пульсирующей цир-
куляции жидкости, подтверждающие 
работоспособность схемы (рис. 2), пред-
ставлены на рис. 6.

Заключение
Данные, представленные на графике 

(рис. 6), свидетельствуют о наличии расхо-
да жидкости в замкнутом контуре с пульси-
рующей циркуляцией, результат практиче-
ского измерения которого в сопоставлении 
с погрешностью механического счетчика 
воды приведен на рис. 7.

   
                             а                                                                           б

Рис. 4. Гидравлический аккумулятор: 
а – схема гидроаккумулятора; б – внешний вид;

1 – соединительный штуцер; 2 – корпус; 3 – диафрагма; 4 – золотник для подкачки воздуха
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Рис. 5. Внешний вид экспериментальной установки:
1, 2 – вход и выход жидкости в трубопровод импульсной подачи жидкости; 

3 – импульсный нагнетатель; 4 – диафрагма; 5 – замкнутый контур пульсирующей циркуляции 
жидкости; 6 – обратные клапаны; 7 – гидроаккумулятор; 8 – ударный узел; 

9 – механический счетчик воды; 10 – преобразователи давления 

Рис. 6. График изменения давлений:
1 – пульсация давления перед ударным клапаном; 2 – изменение давления в контуре 

с пульсирующей циркуляцией жидкости; 3 – пульсация давления после ударного клапана

Рис. 7. Результат оценки погрешности механического счетчика воды 
при ее пульсирующей циркуляции:

1 – результаты практических измерений; 2 – полиномиальная зависимость 
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Из графика, представленного на рис. 7, 
видно, что при малых расходах жидкости 
(до 0,02 кг/с) в контуре с пульсирующей 
циркуляцией счетчик воды «Taunut» ха-
рактеризуется наибольшей погрешностью 
до 50 %. Очевидно, вызвано это тем, что 
единичный импульс количества движения 
жидкости раскручивает его крыльчатку, 
связанную со счетчиком, которая по инер-
ции продолжает вращаться даже при факти-
ческом отсутствии расхода жидкости. При 
увеличении расхода жидкости в контуре ее 
пульсирующей циркуляции погрешность 
счетчика воды снижается до 25 %. 

Полученные в ходе решения приведен-
ных выше научных задач теоретические 
и экспериментальные данные были исполь-
зованы к разработке технического решения 
для адекватной оценки расхода жидкости 
в случае ее пульсирующей циркуляции. 
Подробное описание работоспособности 
названного устройства будет отражено в за-
явке на полезную модель.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
ВОЗДУХА И КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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1Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана», Калуга, e-mail: fn2kf@bk.ru;
2ЗАО «Фильтр», Товарково, e-mail: fi ltr@ftov.ru

Настоящая статья посвящена анализу технологических и конструктивных особенностей обеспечения 
высокоэффективной очистки подаваемого в чистые помещения воздуха, а также воздуха, образующегося 
в ходе технологических процессов и характеризующегося различным аэрозольным составом. Обобщены 
основные параметры, влияющие на эффективность очистки: плотность, скорость и длина свободного про-
бега частиц, толщина фильтрующего материала, скорость, давление и температура газа – носителя частиц, 
размер волокон и их распределение в объеме фильтрующей среды. Охарактеризованы основные эффекты, 
обеспечивающие улавливание субмикронных частиц фильтрующей средой – инерция, диффузия и зацепле-
ние. Показана необходимость варьирования скоростью воздуха в фильтрующем материале, диаметром воло-
кон и плотностью их упаковки. Рассмотрены условия формирования однонаправленного воздушного потока 
в чистых помещениях. 

Ключевые слова: чистые помещения, высокоэффективная очистка воздуха, НЕРА-фильтры, ULPA-фильтры, 
зацепление, инерция, диффузия 

THE ANALYSES OF THE HIGH-EFFICIENCY AIR FILTRATION TECHNOLOGY 
AND THE KEY CHARACTERISTICS OF ITS PROVIDING
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1Kaluga Branch Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, e-mail: fn2kf@bk.ru;

2CJSC «Filtr», Tovarkovo, e-mail: fi ltr@ftov.ru

The article is devoted to the analyses of the technological and constructional peculiarities of providing the 
high-effi ciency purifi cation of the air going to clean premises, and the air, formed during the technological processes 
and having various aerosol compositions. The main aspects that infl uence the purifi cation effi ciency are generalized: 
the density, the speed and length of the particles free path, the fi ltrating material thickness, the speed, pressure and 
temperature of the gas containing particles, the fi bers size and their distribution in a fi ltration environment sample. 
The main factors providing submicron particles recovery by fi ltrating environment such as inertia, diffusion and 
gearing are characterized. The importance of varying the air speed in material, the fi bers diameter and their density 
in a wrapping is shown. The conditions of the unidirectional air fl ow forming in clean premises are described.

Keywords: clean rooms, highly effective purifi cation of air, high effi ciency particulate air fi lters, ultra low penetration 
air fi lters, interception, inertia, diffusion

Высокотехнологичные отрасли отече-
ственной промышленности – микроэлек-
тронная, радиоэлектронная и приборостро-
ительная, фармацевтическая, химическая 
и биохимическая, энергетическая и косми-
ческая, медицинская, микробиологическая, 
пищевая и др., производственные процессы 
которых сопровождаются образованием аэ-
розолей в виде пыли, возгонов, газов и дру-
гих веществ, остро нуждаются в получении 
чистого технологического воздуха и, следо-
вательно, в обеспечении высокоэффектив-
ной очистки технологических газов и воз-
духа от содержащихся в них во взвешенном 
состоянии микрочастиц и газообразных ве-
ществ различной природы. Под термином 
«высокоэффективная очистка газов от аэро-
золей» подразумевается процесс удаления 
из газовых объемов и потоков взвешенных 
в них твердых или жидких частиц сколько 
угодно малых размеров с эффективностью 
не менее 99 %. Практика показывает, что 

наличие различных примесей в воздухе 
отрицательно влияет на качество рабочих 
процессов и, как следствие, на качество из-
делий. Необходимость обеспечения высо-
коэффективной защиты производственно-
го персонала, технологических процессов 
и продукции от загрязнений требует соз-
дания специфической защитной среды, на-
зываемой «чистыми помещениями». В то 
же время интенсификация технологических 
процессов в сельскохозяйственном произ-
водстве, в различных отраслях промышлен-
ности, эксплуатация высокопроизводитель-
ных энерго- и ресурсосберегающих систем, 
наряду с разработкой и внедрением совре-
менного технологического оборудования 
существенно увеличили выбросы в атмос-
феру значительного количества токсичной 
пыли и вредных газообразных примесей. 
В связи с этим усложняются и задачи обе-
спечения условий, предъявляемых к чи-
стым помещениям.
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Согласно стандарту ISO 14644-1, разра-
ботанному Международной организацией 
по стандартизации (ISO), чистое помеще-
ние (cleanroom) – это помещение, в котором 
контролируется счетная концентрация аэро-
зольных частиц, и которое построено и ис-
пользуется так, чтобы свести к минимуму 
поступление, генерацию и накопление ча-
стиц внутри помещения, и в котором, при 
необходимости, контролируются другие 
параметры, например температура, влаж-
ность и давление. В технике чистых по-
мещений размерный диапазон контроли-
руемых в воздухе частиц принято делить 
на три области: частицы диаметром от 
0,1 до 5,0 мкм; частицы диаметром менее 
0,1 мкм (ультрамалые частицы); частицы 
диаметром более 5,0 мкм (макрочастицы). 
При определении счётной концентрации 
частиц в воздухе чистых помещений из-
мерения проводят, как правило, для частиц 
с диаметрами от 0,1 до 5,0 мкм (наличие 
в воздухе частиц этого размерного диа-
пазона положено в основу классификации 
чистых по классам чистоты).

В технологиях высокоэффективной 
фильтрации, как правило, наличествует 
множество взаимозависимых переменных, 
характеризующихся параметрами произ-
водственной среды, в той или иной мере 
влияющих на качество рабочих процессов: 
температурой, влажностью, скоростью 
движения воздуха, а также содержанием 
в нем химических и механических (аэро-
золей) примесей. Но есть и общие условия 
обеспечения процесса: например для того, 
чтобы очищенный воздух не перемешивал-
ся с уже загрязнённым, необходима цирку-
ляция воздуха с организацией воздушных 
потоков; а чтобы в чистое помещение не 
просачивался воздух извне, нужен поло-
жительный перепад давления.

Следовательно, говоря об эффективно-
сти фильтрации, характеризующейся наи-
высшей пылеемкостью при наименьшем 
перепаде давления, в сочетании с дли-
тельностью срока эксплуатации, при ми-
нимальных затратах потребляемой энер-
гии, можно утверждать, что она является 
определяющим показателем при технико-
экономическом обосновании адекватности 
выбора фильтра.

В настоящем исследовании анализи-
руются особенности НЕРА (High Effi cient 
Particulate Air fi lters) и ULPA (Ultra Low 
Penetration Air fi lters) фильтров (с макси-
мально возможной эффективностью очист-
ки, которую можно реально проконтроли-
ровать – 99,999995 % для частиц наиболее 
проникающего размера), предназначенных 
для чистых помещений с однонаправлен-

ным воздушным потоком (воздух подается 
через систему высокоэффективных филь-
тров и проходит через помещение, сохраняя 
направление движения). 

Актуальность настоящего исследования 
обусловлена необходимостью проведения 
анализа технологических и конструктив-
ных особенностей обеспечения высокоэф-
фективной очистки подаваемого в чистые 
помещения воздуха, а также воздуха, об-
разующегося в ходе технологических про-
цессов и характеризующегося различным 
аэрозольным составом. 

Основные требования, предъявляе-
мые к группам высоко- и сверхвысокоэф-
фективных HEPA и ULPA фильтров для 
очистки воздуха, а также к их материалам, 
установлены ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010. 
Методикой определения эффективности 
фильтров, согласно их характеристикам, 
упомянутым группам фильтров присвое-
ны следующие обозначения: НЕРА филь-
трам – обозначение Н; ULPA фильтрам – 
обозначение U. 

До начала 80-х годов прошлого столе-
тия для фильтрации воздуха в чистых по-
мещениях применялись НЕРА-фильтры, 
т.к. на тот момент они были наиболее эф-
фективными из коммерчески доступных 
фильтров. В настоящее время, например, 
для производства интегральных схем, ис-
пользуются более эффективные ULPA-
фильтры [14, 15]. 

Высокоэффективные фильтры, исполь-
зуемые в чистых помещениях, выполня-
ют двойную функцию: они удаляют из 
воздуха мелкие частицы и в помещениях 
с однонаправленным потоком воздуха фор-
мируют воздушный поток. Расположение 
и расстояние между фильтрами, так же, 
как и величина скорости воздуха, оказы-
вают непосредственное влияние на кон-
центрацию взвешенных в воздухе частиц 
и формирование застойных зон, аккуму-
лирующих аэрозоли, а также пути мигра-
ции частиц по всему чистому помещению 
[7, 11]. Таким образом, наличие вентиля-
тора и высокоэффективного фильтра явля-
ется лишь начальным условием формиро-
вания однонаправленного потока воздуха. 
Для обеспечения потребного качества его 
чистоты необходим правильный баланс 
всех его составляющих [6, 9].

Несмотря на то, что различные стан-
дарты по чистым помещениям определяют 
класс чистоты только исходя из концен-
трации взвешенных в воздухе частиц, (на-
пример, класс ИСО 6 или класс 1000), для 
достижения требуемого уровня чистоты 
в различных отраслях промышленности 
используются различные сочетания НЕРА 
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и ULPA-фильтров [1, 2]. В помещениях 
класса ИСО 4 (класс 10) и более чистых, 
для создания однонаправленного воздушно-
го потока, в т.ч. при производстве изделий 
с субмикронной геометрией, применяют-
ся ULPA-фильтры, а в помещениях клас-
са ИСО 6 (класс 1000) или менее чистых, 
в т.ч. для фильтрации микроорганизмов 
и инертных частиц, приемлемы НЕРА-
фильтры в сочетании с турбулентной вен-
тиляцией, что достигается установкой их 
на входе воздушного потока в помещение 
или в воздуховоде приточной вентиля-
ции. В чистых помещениях класса ИСО 5 
(класс 100) НЕРА-фильтры устанавлива-
ются по всей площади потолка для созда-
ния однонаправленного вертикального воз-
душного потока [12, 17].

В высокоэффективных кассетных филь-
трах применяется укладка фильтрующего 
материала в виде V-образных блоков, пред-
ставляющих собой гофрированную штору 
«гармошка». Известны два типа конструк-
ций высокоэффективных фильтров – с глу-
бокими или с мелкими гофрами. При ис-
пользовании обоих типов обеспечивается 
большая площадь поверхности фильтрую-
щего материала и его безопасное крепление 
в корпусе, не допускающее протечек неочи-
щенного воздуха [6, 12].

НЕРА-фильтры характеризуются эффек-
тивностью фильтрации и величиной пере-
пада давления при номинальном расходе 
воздуха. По определению, НЕРА-фильтр 
должен обладать эффективностью филь-
трации мелких частиц (с размером око-
ло 0,3 мкм), в том числе некоторые виды 
бактерий, не ниже 99,97 % (допускается 
вероятность проникновения не более 3 из 
10 000 частиц) [11].

Обычно НЕРА-фильтры с глубокими 
гофрами имеют размеры 0,6×0,6×0,3 м, 
номинальный расход воздуха 0,47 м3/с, 
максимальное давление 250 Па и площадь 
фильтрующего материала от 15,9 до 25,5 м2. 
Соотнеся объем расхода воздуха с площа-
дью фильтрующего материала, получим 
значение скорости воздуха (при номиналь-
ном расходе) в диапазоне от 1,8 до 3,0 см/с. 
Эти величины являются определяющими, 
т.к. их изменение приводит к изменению 
показателя эффективности фильтрации. 
Следовательно, увеличение площади филь-
трующего материала приводит к снижению 
перепада давлений на фильтре и повыше-
нию его эффективности [4, 7].

В фильтрах с глубокими гофрами, ис-
пользуемых в стандартных системах вен-
тиляции со скоростью воздуха до 2,5 м/с, 
длинный лист фильтровальной бумаги 
складывается зигзагом, в котором каждый 

последующий сгиб направлен в противо-
положную сторону. Расстояние между сги-
бами (глубина гофра) составляет обычно 
15 или 30 см. Для обеспечения свободного 
течения воздуха через бумагу и стабиль-
ного рабочего режима, между складками 
размещают гофрированную алюминиевую 
фольгу (сепаратор), а получившийся пакет 
прикрепляют к пластмассовому, деревян-
ному или металлическому корпусу – рамке 
[6, 13]. Альтернативным методом является 
гофрирование фильтрующего материала 
непосредственно в процессе его производ-
ства. Последующая укладка в блок обеспе-
чивает жесткость конструкции и свободное 
течение воздуха. Дальнейшая установка 
фильтра в системе должна обеспечивать на-
дежное уплотнение, исключающее проход 
неочищенного воздуха через места примы-
кания фильтра.

В настоящее время высокоэффективные 
фильтры выпускаются с мелкими складка-
ми – минигофром, без алюминиевых сепа-
раторов – гофрированная фильтровальная 
бумага разделяется нитью, крепится поло-
сками термоклея или посредством релье-
фа на поверхности бумаги, что позволяет 
создать 6–8 гофров (против 2–3 глубоких) 
на 2,5 см длины. Такие фильтры – компак-
тны и содержат больше фильтрующего ма-
териала на единице площади, обеспечивая 
меньший перепад давления, и применимы 
в чистых помещениях с однонаправленным 
воздушным потоком при скорости движе-
ния воздуха 0,35–0,5 м/с [2, 12].

Обозначение ULPA применяют для 
фильтров, имеющих эффективность филь-
трации выше, чем у НЕРА-фильтров. Эф-
фективность ULPA-фильтров может до-
стигать 99,9995 % для частиц диаметром 
0,1–0,2 мкм. Конструкция и принцип ра-
боты этих фильтров аналогичны фильтрам 
НЕРА. ULPA-фильтры отличаются тем, что 
их фильтрующая среда содержит большую 
долю тонких волокон, а перепад давления 
на фильтре несколько выше. По сравне-
нию с НЕРА-фильтром, имеющим такую 
же площадь фильтрующего материала, 
ULPA-фильтр будет иметь большее сопро-
тивление. Так как ULPA-фильтры имеют 
более высокую эффективность, к ним не 
применимы методы испытаний, разрабо-
танные для НЕРА-фильтров, они требуют 
использования лазерных счетчиков частиц 
или счетчиков ядер конденсации [6].

Высокоэффективный фильтр предна-
значен для улавливания частиц с разме-
рами приблизительно 2 мкм и менее. Для 
удаления более крупных частиц исполь-
зуют более дешевые предварительные 
фильтры [9, 10].
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Фильтрующая среда высокоэффектив-
ного фильтра выполняется из стеклянных 
волокон с диаметрами в диапазоне 0,1–
10 мкм, причем расстояние между волокна-
ми больше размеров улавливаемых частиц. 
Волокна по всей глубине фильтрующей сре-
ды ориентированы в пространстве случай-
ным образом и не образуют пор какого-либо 
определенного размера [7, 10]. 

В процессе движения через фильтрую-
щую среду взвешенные частицы сталкива-
ются с волокнами или с уже осевшими на 
них другими частицами. На частицу, стол-
кнувшуюся с волокном или с ранее осев-
шей частицей, действуют силы Ван-дер-
Ваальса, величина которых достаточна для 
«захвата» и удержания частицы [10, 18].

Существуют три основных эффекта, от-
ветственных за улавливание субмикронных 
частиц фильтрующей средой, – инерция, 
диффузия и зацепление. Действующие од-
новременно с ними электростатический эф-
фект и эффект сита менее значимы и могут 
не учитываться. 

Улавливание за счет инерции суще-
ственно для более крупных частиц, об-
ладающих массой и импульсом, доста-
точными для отклонения от линии тока 
и столкновения с волокном при обтекании 
его потоком воздуха. 

В процессе улавливания за счет диф-
фузионного механизма частицы с малой 
массой (недостаточной для того, чтобы 
отклониться от линии тока) движутся 
почти произвольно, так как они подверга-
ются постоянной бомбардировке другими 
частицами и молекулами газа, в котором 
они находятся во взвешенном состоянии. 
В процессе такого произвольного движе-
ния в разных направлениях частицы мо-
гут касаться волокон фильтра или ранее 
захваченных частиц. 

Если частица, проходя мимо волокна 
по линии тока, сталкивается с ним за счет 
своего конечного размера, т.е. тангенци-
ально, то такой механизм улавливания на-
зывается эффектом зацепления. Наконец, 
эффект сита возникает, когда расстояние 
между волокнами меньше диаметра улав-
ливаемых частиц [3, 10]. Таким образом, 
частицы самого большого размера улавли-
ваются за счет инерции, частицы среднего 
размера – благодаря эффекту зацепления, 
а самые маленькие частицы – вследствие 
диффузии. Известно, что размер частиц 
с минимальной эффективностью улав-
ливания (размер частиц с максималь-
ной проникающей способностью – most 
penetrating particle size, MPPS) изменяется 
в зависимости от таких параметров, как: 
плотность частиц; скорость и длина сво-

бодного пробега частицы; толщина филь-
трующего материала; скорость, давление 
и температура газа – носителя частиц; 
размер волокон и их распределение в объ-
еме фильтрующей среды.

Учитывая зависимость эффективности 
фильтрации от такого набора перемен-
ных, следует полагать, что размер частиц 
с максимальной проникающей способно-
стью жестко не фиксирован. К тому же аэ-
розоли весьма неоднородны и имеют раз-
личную природу (клетки кожи, частицы 
кремния и др.), что требует варьирования 
скоростью воздуха в фильтрующем мате-
риале, диаметром волокон и плотностью 
их упаковки [10].

В большинстве конструкций высо-
коэффективных воздушных фильтров 
фильтрующий материал уложен в виде 
большого числа параллельных гофров – 
очень узких и глубоких. Типичный вы-
сокоэффективный воздушный фильтр 
с размерами 0,6×1,2×0,15 м содержит 
140–190 таких гофров. При прохождении 
через гофры поток воздуха выравнивает-
ся и движется в одном направлении. Кро-
ме того, сопротивление фильтровальной 
бумаги практически однородно, поэтому 
через каждый гофр движется примерно 
одинаковое количество воздуха. Эти два 
фактора – равномерность сопротивления 
фильтрующей среды и большое число 
гофров – приводят к однородности потока 
воздуха, выходящего из фильтра, что по-
зволяет сформировать однонаправленный 
поток воздуха, в котором малые частицы 
движутся вдоль линий тока [5, 16].

Однако само по себе использование 
высокоэффективных фильтров не гаранти-
рует однонаправленности воздушного по-
тока за ними. Для того чтобы обеспечить 
однонаправленный поток воздуха через 
все чистое помещение, возможно, потре-
буется применение и других устройств. 
Кстати будет отметить, что в некоторых вы-
сокоэффективных фильтрах применяется 
укладка фильтрующего материала в виде 
V-образных блоков, и они не предназначе-
ны для помещений с однонаправленным  
воздушным потоком [5, 17].

Проведенный анализ существующих 
технологических и конструктивных осо-
бенностей обеспечения высокоэффек-
тивной очистки, подаваемого в чистые 
помещения воздуха, а также воздуха, обра-
зующегося в ходе технологических процес-
сов и характеризующегося различным аэро-
зольным составом, позволяет определиться 
с направлениями экспериментальных ис-
следований по дальнейшей оптимизации 
параметров, влияющих на эффективность 
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очистки. В том числе показана необходи-
мость варьирования скоростью воздуха 
в фильтрующем материале, диаметром во-
локон и плотностью их упаковки. 
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В настоящей статье сформулирован биоинструментальный подход к созданию информационно-измери-
тельных систем медицинского назначения. Указано, что процесс исследования состояния биообъекта – это 
специализированный экспериментальный процесс. Отмечено, что биоинструментальная информационно-из-
мерительная система должна способствовать получению врачом достаточно полной и корректной информации 
для синтеза концептуальной модели состояния пациента и выбора метода лечения и лекарственных средств. 
Только при этом условии возможно построение достоверной модели пространства состояния и состава диа-
гностических признаков; создание алгоритмов обработки информации в биотехнических измерительно-вы-
числительных системах и анализа конкретных состояний. Сделан вывод, что решение задач анализа и синтеза 
биотехнических систем требует чрезвычайно специфических, принципиально новых подходов. 

Ключевые слова: биотехнические системы, биообъект, информационно-измерительная система

GENERAL APPROACHES TO THE SYNTHESIS AND ANALYSIS 
OF BIOINSTRUMENTATION INFORMATION-MEASURING SYSTEMS

Mukha Yu.P., Avdeyuk O.A.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: oxal2@mail.ru

In this article formulated bioinstrumentation approach to creation of information-measuring systems for medical 
purposes. Indicated that the process of research of a condition of a biological object is a specialized experimental 
process. It is noted that bioinstrumentation information-measuring system should contribute to obtain a doctor fairly 
complete and accurate information for synthesizing the conceptual model of the patient’s condition and choice of 
treatment and medicines. Only under this condition it is possible to construct a reliable model of the state space and 
the composition of diagnostic features; creation of algorithms of information processing in biotechnical measuring – 
computing systems and analysis of specifi c conditions. It is concluded that for the solution of problems of analysis 
and synthesis of bioengineering systems requires extremely specifi c, fundamentally new approaches.

Keywords: biotechnical system, biological object, information-measuring system

Процесс исследования состояния био-
объекта – это специализированный экс-
периментальный процесс. Как было ука-
зано в [3–6], проблема биомедицинских 
измерений сопряжена с решением после-
довательных задач, которые можно на-
звать в следующем порядке: задача струк-
турирования, задача наблюдаемости, 
задача измеряемости, задача управляемо-
сти. Под структурируемостью понимают 
возможность определения в системе мно-
жества функциональных элементов и на-
значения отношений между ними таким 
образом, что внешняя функция системы 
остается неизменной, т.е. независимой 
от выбора множеств элементов и связей 
между ними. Под наблюдаемостью пони-
мается возможность выделения в много-
компонентной системе многосвязного 
типа некоторых фундаментальных па-
раметров, т.е. параметров, входящих во 
все отображения входных величин в вы-
ходные. Под измеряемостью понимаются 

задачи выбора системы эталонов для (из-
меряемых) системного параметра (чаще 
всего вектора) и совокупности алгорит-
мов обработки измерительной информа-
ции, позволяющих осуществить процесс 
метрологического анализа и выполнить 
оценку достоверности полученных ре-
зультатов измерений. Задача управля-
емости является базой для проведения 
измерительных испытаний, измеритель-
ного эксперимента, для создания измери-
тельной экспериментальной установки. 
В общем случае, в соответствии с чет-
веркой «структурируемость – наблюдае-
мость – измеряемость – управляемость», 
структуру экспериментального процесса 
можно представить следующим образом:

В [1, 2] приведена блок-схема опе-
ративного врачебного контроля, которая 
является интерпретацией медицинского 
эксперимента с помощью биотехниче-
ской системы (БТС). Она имеет следую-
щий вид, изображенный на рис. 2.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 3, 2016

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

Рис. 1. Структура эксперимента

Рис. 2. Блок-схема БТС оперативного врачебного контроля:
МС – мониторинговая система; П – «пациент» (биообъект); УРО-1, УРО-2 – устройства 

регистрации и отображения физиологических процессов и результатов обработки 
измерительной информации соответственно; ИУ – исполнительное устройство в контуре 

управления экспериментом; В – врач (специалист-наблюдатель)

При этом через  обознача-
ется множество состояний пациента, кото-
рое считается конечным, достигаемых па-
циентом или в естественном (начальном) 
состоянии (i = 1), или под воздействием 
врача, реализующим  – множе-

ство управляющих воздействий на некото-
ром временном интервале. В этом случае 
L = {fjt(xi)} – множество физиологических 
процессов на временном интервале на-
блюдения Δt, вызванных управляющими 
воздействиями врача на пациента, возни-
кающих при реакции пациента при смене 
состояний {xi}, а  – множество 

состояний объекта, представляемых сред-
ствами МС. Если L достаточно полно ха-
рактеризует множество состояний пациента 
X, т.е. всегда существует отображение L: 

, то «задача синтеза идеальной меди-
цинской системы (МС) сводится к построе-
нию такого алгоритма обработки множества 
L, соответствующего некоторому отображе-
нию L → S, которое обеспечивает взаимную 
однозначность отображения S → F. Выбор 
воздействия fj при данном xi определяется 
оптимальным планом лечения, который со-
ставляется врачом на основании его знания 
реакции пациента на fj и цели приведения 
в заданное подмножество состояний X′  X, 
называемых нормальными».
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Отмечая высокий уровень сложности 
описания элементов X, Y (Y – подмножество 
воздействий F: Y  F, состоящее из элемен-
тов yj  Y, определяющихся в соответствии 
с выбором оптимального плана лечения) 
и S и степень трудности представления ал-
горитмов обработки, реализуемых в МС, ав-
торы [1, 2] обосновывают отказ от изучения 
поведения пациента в Ln фазовом простран-
стве и переход к порождающим граммати-
ком G в L(G): «объект при этом описывает-
ся цепочкой символов, каждый из которых 
может соответствовать некоторому меди-
цинскому понятию. Учет иерархической 
соподчиненности и логической значимости 
между признаками, описывающими состо-
яние больного, приводит к синтезу списко-
вых грамматик, посредством которых объ-
ект описывается сложным списком».

В этих условиях авторы [1, 2] полагают, 
что рассмотрение МС как биотехнические 
системы (БТС) связано с определением сле-
дующей совокупности шагов при синтезе 
МС: формирование множества , 
составление множества S, синтез функций 

 опреде-
ляющих алгебра-логическое представле-
ние условий выбора элементов множества 
S′  S в соответствии с S1, S2, …, Sn – клас-
сами патологических состояний организма 
при обработке на МС. Далее осуществляет-
ся проверка взаимной однозначности ото-
бражения : S′ → Y′, и, наконец, синтезиру-
ются алгоритмы обработки для получения 
множества S с учетом вариабельности ин-
дивидуальных данных.

Таким образом, очевидно, что решение 
задач анализа и синтеза БТС требует чрезвы-
чайно специфических, принципиально новых 
подходов. Действительно, биологические па-
раметры БТС не детерминированы и исклю-
чают возможность исследования их методом 
«черного ящика»; нелинейны и многосвязны, 
что затрудняет организацию и проведение 
экспериментов, обладающих высокой до-
стоверностью; осложняет синтез структуры 
функциональных моделей живого организма.

В [1, 2] авторы предложили метод по-
этапного моделирования биологического 
объекта как к ограниченно-детерминиро-
ванному при условии стабилизации про-
цессов во внешней среде. Ясно, что метод 
не является всеобщим, но позволяет решать 
конкретные задачи. Он предусматривает 
поэтапный переход от смешанной биотех-
нической модели к математической модели 
БТС за счет накопления эксперименталь-
ных данных биообъекта. Несмотря на то, 
что в каждом конкретном случае модель мо-

дифицируется, можно выделить некоторые 
этапы, которые каждый раз повторяются. 
Они состоят в следующем.

Подготовительный этап (этап I)
В рамках этого этапа «разрабатывается 

структурно-функциональная схема БТС, кон-
кретизируется ее целевая функция и возмож-
ные режимы работы. Определяется биологиче-
ский объект и предварительный алгоритм его 
функционирования в БТС. На основании апри-
орных данных создается модель БТС с матема-
тической моделью биологического элемента».

Управленческое согласование 
характеристик элементов БТС (этап II)

«Осуществляются итерационные про-
цедуры согласования характеристик эле-
ментов БТС в едином контуре управления». 
В этом случае осуществляется моделирова-
ние на ЭВМ всех технических элементов, 
все воздействующие внешние факторы, 
и используется модель биологического зве-
на. За счет комплексного исследования БТС 
осуществляется оптимизирующий подбор 
характеристик технических звеньев, что 
позволяет определить комплекс характери-
стик-требований для биологического звена 
при условии нормального функционирова-
ния БТС в заданном диапазоне режимов.
Информационное согласование (этап III)

«Исследуются информационные про-
цессы, обеспечивающие соблюдение прин-
ципов адекватности и идентификации 
информационной среды». Для БТС с че-
ловеком-оператором в качестве управляю-
щего звена на этом этапе осуществляется 
исследование возможностей минимизации 
входной осведомительной информации, 
создание методов ее преобразования и пред-
ставления для формирования концептуаль-
ной модели, на основании которой можно 
сформировать правильное решение. Вы-
полняются статистические испытания на 
откорректированной модели. Уточняются 
решающие правила о состоянии биологиче-
ского объекта. Разрабатываются требования 
к согласующим устройствам связи между 
технической и биологической частями БТС.

Заключительный этап (этап IV)
«Проводится исследование БТС в полуна-

турных (модельных) и натурных условиях». 
На основе обработки экспериментальных 
данных совершается окончательная корректи-
ровка математической модели. Формируется 
техническое задание на создание БТС.

Структурная схема [1, 2] современных 
диагностических медицинских и исследо-
вательских БТС может быть представлена 
следующим образом (рис. 3).
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Рис. 3. Структурная схема измерительно-информационной БТС-М.
Здесь приняты следующие обозначения:

ДПИ МИП – датчики-преобразователи информации медленно изменяющихся процессов;
БУ – блок усиления; БП – блок преобразования; ААС – автоматический анализатор состояния;

БР – блок регистрации; СОИ – система отображения информации; 
БСИ – блок сжатия информации; БВИП – блок выделения информативных признаков;

П – пациент; В – врач; ДП – блок долговременной памяти; ОП – блок оперативной памяти;
ДПИБИП – датчики-преобразователи информации быстроизменяющихся процессов;

ЛС – лекарственные средства

Блок-схема медицинской информаци-
онно-измерительной и управляющей ме-
дицинской биотехнической системы, пред-
ставленная на рис. 3, – это типичная схема. 
Она используется при разработке систем для 
решения многих прикладных задач, связан-
ных с поддержанием работоспособности че-
ловека-оператора в сложных экстремальных 
условиях; с осуществлением стимуляции 
отдельных физиологических систем или ор-
ганов для устранения различной патологии 
в их деятельности; с компенсацией вредных 
воздействий внешней среды; с использова-
нием технических устройств в рамках си-
стем временного замещения функций физио-
логических систем организма.

Таким образом, биоинструментальная 
информационно-измерительная система 
должна способствовать получению врачом 
достаточно полной и корректной информа-
ции для синтеза концептуальной модели со-
стояния пациента и выбора метода лечения 
и лекарственных средств. Только при этом 
условии возможно построение достоверной 
модели пространства состояния и состава 
диагностических признаков; создание ал-
горитмов обработки информации в биотех-
нических измерительно-вычислительных 
системах и анализа конкретных состояний.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Настоящая статья посвящена решению проблемы технологической модернизации предприятий маши-
ностроения на основе внедрения гибких производственных систем нового поколения. Отмечается важность 
ранней стадии проектирования гибких производственных систем, связанной с разработкой технического 
предложения по их созданию. Рассматривается последовательность и содержание этапов проектирования 
технического предложения, а также разработанные компьютерные средства поддержки принятия решений. 
Представлен пример технического предложения по созданию гибких производственных систем, выполнен-
ный с использованием разработанных программных средств. Сформулированы направления дальнейших 
исследований, основанные на использовании разработанного инструментария. Использование результатов 
рассчитано на ученых, связанных с разработкой методов создания гибких производственных систем; ин-
женерно-технических работников смежных профилей, занятых вопросами проектирования и эксплуатации; 
студентов вузов направлений машиностроительного профиля.
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The present article is devoted to solving problems of technological modernization of enterprises of the Parking 
structure through the introduction of fl exible manufacturing systems of new generation. Notes the importance of the 
early stages of design of fl exible manufacturing systems, associated with the development of technical proposals for 
their creation. Describes the sequence and content of designing technical proposals, and also developed computer 
tools of decision support. The presented example of technical proposals for the creation of fl exible production 
systems, performed using the developed software. Directions of further research based on the use of the developed 
tools. Exploitation of the results is aimed at scientists associated with the development of methods of creation of 
fl exible production systems; engineering and technical personnel of related profi les involved design management 
and use; University students in areas of engineering profi le.
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Импортозамещение и обеспечение кон-
курентоспособности машиностроительных 
изделий предполагает использование совре-
менных технологий и средств производства. 
Применительно к технологии механической 
обработки это означает переоснащение 
предприятий на базе гибких производствен-
ных модулей и систем (ГПМ и ГПС).

Важнейшим этапом создания ГПС, пре-
допределяющим эффективность их эксплу-
атации, является разработка технического 
предложения (ТП), выполняемая на ранних 
стадиях проектирования. Рассмотрим со-
держание разработанной последовательно-
сти формирования ТП и средств поддержки 
принятия решений.

Шаг 1. Разработка технического зада-
ния (ТЗ) на проектирование, включающе-
го требования к организации работы ГПС 
и формирование списка изготавливаемых 
изделий. Организационные требования 
включают годовой фонд работы техноло-
гического оборудования, количество пере-

наладок, допускаемых за цикл автоматиче-
ской работы, предельные размеры партий 
запуска и годовой объем выпуска изделий, 
плановый срок окупаемости системы. 

Список изготавливаемых изделий фор-
мируется на основе номенклатуры продук-
ции предприятия, исходя из группирования 
изделий по конструктивно-технологиче-
ским признакам. Группирование изделий 
должно учитывать современные возмож-
ности технологического оборудования: на-
пример, многокоординатная обработка, вы-
полнение токарной и фрезерной обработки 
на одном станке, выполнение технологи-
ческих переходов сверления, растачивания 
и снятия фаски одним режущим инструмен-
том, использование нетрадиционных схем 
базирования заготовок и т.д.

Шаг 2. Выбор базовой модели станка, 
разработка технологии и определение тру-
доемкости изготовления изделий. На ос-
новании сформированного списка изделий 
осуществляется выбор групп и моделей
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технологического оборудования. Как пра-
вило, современные ГПС создаются на базе 
однотипных взаимозаменяемых станков 
с расширенными технологическими воз-
можностями. При этом наибольшие труд-
ности создает проектирование ГПС на базе 
станков типа «Обрабатывающий центр» 
(ОЦ), характеризующихся высокой концен-
трацией технологических переходов и ши-
рокой номенклатурой применяемых режу-
щих инструментов.

Базовая модель ОЦ характеризуется 
компоновкой, количеством управляемых 
координат, габаритами рабочей зоны и спо-
собом автоматической смены заготовок. 
Современные ОЦ компонуются узлами-
опциями, выбираемыми заказчиком. К их 
числу относятся магазины инструментов 
разной вместимости, устройства смены 
инструментов разной конструкции, приво-
да различной мощности, дополнительные 
управляемые координаты перемещения ис-
полнительных органов и т.д. Конкретные 
значения конструкторских параметров ОЦ 
уточняются на последующих этапах проек-
тирования, а базовые используются при раз-
работке технологии изготовления изделий. 
Формируемые технологические процессы 
могут различаться схемами базирования, 
выдерживаемыми размерами, количеством 
технологических переходов и последова-
тельностью их выполнения. 

Содержание технологических пере-
ходов может различаться типоразмерами 
и материалом применяемых режущих ин-
струментов (РИ), а также используемыми 
режимами резания. 

Подача на оборот шпинделя So (подача 
на зуб фрезы при фрезеровании) назнача-
ется, исходя из требуемой точности и ше-
роховатости поверхностей изделия. Одна-
ко минутная подача Sm и частота вращения 
шпинделя n, задаваемые в управляющей 
программе системы ЧПУ, позволяют варьи-
ровать в широких пределах скорость реза-
ния Vрез, стойкость инструмента  и машин-
ное время tмаш на технологическом переходе: 

So, Sz = const; n = var;    

        

         

       (1)

где So – оборотная подача, мм/об; Sz – подача 
на зуб фрезы, мм/зуб; n – частота вращения 
шпинделя, об–1; z – число зубьев фрезы, шт; 
d – диаметр обработки, мм; Cv – произведе-
ние поправочных коэффициентов; m – без-
размерный коэффициент относительной 
стойкости инструмента; Lрез – длина обра-
ботки (путь резания), мин.

Соответственно, трудоемкость выпол-
нения технологической операции на ОЦ 
при выбранных значениях минутной пода-
чи составит

  (2)

где i – индекс технологического перехода 
в операции; k – число технологических 
переходов, шт.; q – число смен инстру-
мента в рабочей зоне, шт.; tси – время цик-
ла смены инструмента в рабочей зоне, с; 
tВ – машинное вспомогательное время 
обработки, мин.

Средством автоматизации расчетов 
режимов резания и норм времени слу-
жат компьютерные приложения, позво-
ляющие рассчитать комплекты режимов 
резания, соответствующую стойкость 
режущего инструмента и трудоем-
кость обработки в широком диапазоне 
значений Sm [8].

Шаг 3. Компьютерное моделирова-
ние работы ОЦ, на основании которого 
выбираются оптимальные режимы ре-
зания, а также уточняются технические 
характеристики самого станка (вмести-
мость и скорость поворота магазина ин-
струментов, длительность циклов смены 
паллет и режущих инструментов). В ка-
честве критериев оптимизации могут 
использоваться расход режущих инстру-
ментов NРИ, себестоимость обработки Co, 
коэффициенты загрузки по машинному 
kмаш и оперативному kоп времени, произ-
водительность Po, срок окупаемости Lo. 
Средством поддержки принятия решений 
служит программа моделирования рабо-
ты многоцелевого станка «Mdlst» [2].

Шаг 4. Расчет основного технологиче-
ского оборудования на данном этапе сво-
дится к расчету количества ОЦ, который 
проводится в зависимости от назначения 
ГПС по трудоемкости годовой программы 
выпуска изделий, либо по требуемой произ-
водительности:

а) для вновь создаваемого производства 
расчет количества ОЦ выполняется на ос-
нове баланса трудоемкости годовой произ-
водственной программы и планируемого 
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действительного фонда времени работы 
технологического оборудования: 

  (3)

где  – трудоемкость j-й технологической 
операции в техпроцессе i-й заготовки, мин; 
mi – число операций в техпроцессе i-й заго-
товки, мин; Ni – годовая программа выпуска 
деталей i-го наименования; L – номенклату-
ра заготовок в производственной програм-
ме, шт.; Fo – годовой фонд времени работы 
ОЦ, мин;

б) для действующего производства ко-
личество ОЦ рассчитывается по условию 
синхронизации пропускной способности 
ГПС и участков традиционного производ-
ства. В этом случае согласуются штучная 
производительность и действительный 
фонд работы ГПС за выбранный цикл рав-
ной пропускной способности, и по требу-
емой производительности рассчитывается 
количество ОЦ. 

  (4)

где PГПС – требуемая производительность 
ГПС, шт./мин; tшт. – средняя трудоемкость 
изготовления изделия, мин; Тс – длитель-
ность цикла автоматической смены изделия 
в рабочей зоне, сек.; КГПС – коэффициент за-
грузки технологического оборудования ГПС.

Средство поддержки принятия решений 
на данном этапе – приложение для расчета 
пропускной способности гибких производ-
ственных ячеек [1].

Шаг 5. Объемные расчеты числа загото-
вок в сменном задании (СЗ) и потребности 
ОЦ в режущих инструментах.

Расчеты выполняются для определения 
вместимости склада автоматизированной 
транспортно-складской системы (АТСС) 
и накопителей автоматизированной си-
стемы инструментального обеспечения 
(АСИО). Расчет ведется методом итераци-
онного формирования вариантов СЗ соглас-
но условию

  (5)

где NΣ – общее число заготовок в сменном 
задании, шт.; Ni – число заготовок i-го наи-
менования, шт., i = (0, ..., L);  – время 
обработки заготовки i-го наименования; 

L – номенклатура (число наименований) 
заготовок, шт.; ТЦ – время цикла автомати-
ческой работы производственной системы, 
мин; dT – допустимый процент недогрузки; 
Cp – число станков, шт.

Для каждого k-го варианта СЗ рассчи-
тывается число заготовок  и необходимое 
количество режущих инструментов :

     (6)

где  – машинное время технологиче-
ского перехода на деталеустановке (ДУ) 
i-го наименования, выполняемого k-м ин-
струментом, мин; ni – число переходов 
на ДУ i-го наименования, выполняемых 
k-м инструментом, шт.; Ni – число ДУ 
i-наименования в сменном задании (размер 
партии запуска), шт.

Перебор вариантов СЗ и статистиче-
ская обработка данных позволяют полу-
чить кривые распределения числа загото-
вок и количества РИ. Выбранные значения 
позволяют осуществить предваритель-
ный выбор требуемой вместимости скла-
да АТСС и накопителей АСИО. Средства 
поддержки принятия решений на данном 
этапе – соответствующие программные 
модули приложений для компьютерного 
моделирования ГПС.

Шаг 5. Разработка схем планировки 
и компоновки ГПС, что предполагает вы-
бор этажности накопителей, типов транс-
портных средств, взаимного размещения 
оборудования и его встраивание в заданную 
схему производственного помещения. Здесь 
учитываются ограничения, накладываемые 
уже полученными проектными параметра-
ми, а также вариантами решений по систе-
мам инструментального обеспечения, кон-
троля, удаления стружки. 

С учетом того, что количество ОЦ 
в системе обычно не превышает 12–15, 
преимущественным вариантом плани-
ровки служит линейная схема располо-
жения оборудования. В зависимости or 
принятой компоновки (одно- или много-
ярусная) склада заготовок заданной вме-
стимости выбирается тип транспортного 
средства: робокар или кран-штабелер. 
Высота зоны обслуживания последнего 
может достигать 11,8 м [6]. Далее реша-
ется вопрос передачи паллет со склада на 
станки: напрямую транспортным сред-
ством, обслуживающим склад, или через 
перегрузочную позицию. В последнем 
случае предполагается применение од-
ной или нескольких робокар. 
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В аналогичной последовательности 
прорабатывается и система инструмен-
тального обеспечения. Возможны и более 
компактные схемы, например, расстанов-
ка станков с двух сторон двухрядного 
многоярусного склада со встроенными 
перегрузочными позициями. В этом слу-
чае станки оснащаются магазинами ин-
струментов повышенной вместимости, 
что обеспечивает наличие запаса режу-
щих инструментов на цикл автоматиче-
ской работы системы.

Схемы планировки и компоновки по-
зволяют выявить размеры привязки обо-
рудования к координатным осям, коорди-
нат точек останова транспортных средств 
при передаче заготовок и режущих ин-
струментов, варианты и протяженность 
транспортных маршрутов. 

Средства поддержки принятия решений – 
системы оптимизации расстановки оборудо-
вания с возможностью построения трехмер-
ной модели компоновочных решений.

Шаг 6. Компьютерное моделирование 
функционирования ГПС, целью которой 
служит уточнение проектных параметров 
и эксплуатационных режимов проектиру-
емой системы. Выполняется в следующей 
последовательности:

6.1. Ввод данных о паспортных пара-
метрах технологического и сервисного 
оборудования, образующего систему ос-
новного технологического оборудования 
(СОТО) и систему обеспечения функцио-
нирования (АТСС, АСИО, АСУ), а также 
данные о составе и содержании выполня-
емых технологических процессов.

6.2. Компьютерное моделирование ра-
боты ГПС при введенном наборе входных 
данных, оценка эффективности функци-
онирования системы по критериям за-
грузки технологического оборудования, 
производительности, срока окупаемости 
системы, себестоимости обработки и про-
чим (табл. 1), установленным заказчиком. 

Выявление, с одной стороны, группы 
наибольших потерь в работе оборудова-
ния, с другой стороны – входных данных 
в виде параметров оборудования и его 
агрегатов, алгоритмов их взаимодействия 
[7], содержания и состава сменных зада-
ний, технологических решений, влияющих 
на образование потерь (рис. 1). Как прави-
ло, указанные потери проявляются лишь 
в процессе работы ГПС и не могут быть 
выявлены аналитическими методами. 

6.3. Варьирование выявленных пара-
метров в пределах их допустимых (фи-
зически осуществимых) диапазонов зна-
чений, прогоны компьютерной модели 
и оценка эффективности системы. Как 

правило, одна и та же высокая эффектив-
ность системы может быть достигнута за 
счет варьирования различных входных 
данных (проектных решений).

6.4. Ранжирование проектных пара-
метров по степени их влияния на эффек-
тивность функционирования системы 
(рис. 2). Ранжирование позволяет сопо-
ставить различные параметры по степени 
влияния на эффективность, и из альтерна-
тивного списка параметров выбрать наи-
менее затратные проектные решения для 
достижения максимальной эффективно-
сти системы [4].

6.5. Для всесторонней оценки эффек-
тивности разрабатываемого проекта не-
обходимо исследовать варианты ГПС не 
только при различных значениях проект-
ных параметров (параметрический син-
тез) [9], но и при различных вариантах 
планировки и компоновки, отличающихся 
расстановкой технологического оборудо-
вания, наличием и компоновкой складов 
паллет и режущих инструментов (струк-
турный синтез).

В процессе моделирования требуется 
применение компьютерных приложений, 
учитывающих работу ГПС с детализаци-
ей на уровне технологической операции 
или технологического перехода. 

Моделирование на уровне техноло-
гической операции, рассматривающее 
работу системы как взаимодействие тех-
нологических и транспортных модулей, 
позволяет выбрать параметры транс-
портных средств и их количество; алго-
ритмы обслуживания ОЦ транспортными 
средствами; вместимость пристаночных 
накопителей и параметры устройств ав-
томатической смены паллет; уточнить 
длительность цикла безлюдной работы 
системы и трудоемкости технологиче-
ских операции.

Моделирование на уровне техноло-
гического перехода учитывает потери 
времени на смену инструментов в рабо-
чих зонах, а также время на их доставку 
и замену в магазинах ОЦ. Такие модели 
применяются для выбора параметров 
устройств автоматической смены и заме-
ны инструментов, выбора компоновки ра-
нее рассчитанного автоматизированного 
склада инструментов, количества и алго-
ритмов работы средств доставки инстру-
ментов к станкам.

Для моделирования на уровне тех-
нологической операции предназначены 
приложения «Fania», «PolyTrans», «Рас-
писание», «Комплекс», на уровне тех-
нологического перехода – «Каскад», 
«FMS-PC», «FMS concept».
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Таблица 1
Общесистемные показатели эффективности ГПС

Наименование 
и обозначение

 показателя
Математическая 

модель Обозначения элементов

Число технологи-
ческих операций 
в СЗ NСЗ, шт.

Ni – число технологических операций i-го наимено-
вания; 
М – номенклатура технологических операций в СЗ

Фактическое вре-
мя выполнения 
СЗ TСЗ, мин

tсм – цикл смены заготовки в рабочей зоне станка;
  – составляющие цикла смены режущего ин-

струмента (РИ);
  – соответственно, машинное и вспомога-

тельное время j-го из ni технологических переходов 
i-й операции

Производитель-
ность PO, шт/ч

NСЗ – число технологических операций в СЗ;
TСЗ – фактическое время выполнения сменного задания

Расход режущих 
инструментов 
NРИ, шт.

 – машинное время технологического перехода, вы-
полняемого режущим инструментом k-го наименования;
Tk – стойкость инструмента k-го наименования;

 – число переходов, выполняемых k-м инструмен-
том в операции j-го наименования;
Nj – число j-х технологических операций; наимено-
вания; 
IΣ – номенклатура используемых режущих инструментов

Себестоимость 
выполнения 
технологической 
операции, CO, 
руб./шт.

Е – стоимость станко-минуты работы станка, руб./мин; 
TСЗ – фактическое время выполнения сменного за-
дания; 
β – коэффициент стоимости инструмента;
NСЗ  – число технологических операций в сменном 
задании, шт

Коэффициент за-
грузки по машин-
ному времени 
kмаш

 – машинное время j-го из ni технологических 
переходов i-й операции

Коэффициент за-
грузки по опера-
тивному времени 
kоп

  – соответственно, машинное и вспомога-
тельное время j-го из ni технологических переходов 
i-й операции

Коэффициент 
прироста срока 
окупаемости 
станка, LO

 – штучное время технологической операции i-го 
наименования;
Ni  – число операций i-го наименования в СЗ;
М – номенклатура технологических операций

Шаг 7. Формирование сводного списка 
проектных параметров СОТО, АТСС, АСИО 
и АСУ, оценка значений производится с по-
мощью вычислительных экспериментов. Для 
каждого параметра указываются два списка 
значений (табл. 2): паспортное, соответству-
ющее техническому паспорту на соответству-

ющий вид оборудования (станок, устройства 
автоматической смены и замены режущих 
инструментов, перегрузочное устройство, 
транспортное средство, склад и прочие), 
и проектное значение, выявленное в процессе 
моделирования в соответствии с используе-
мыми критериями эффективности.
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Рис. 1. Экранная форма приложения с результатами моделирования работы ГПС

В списки паспортных и проектных значе-
ний включают и обеспечиваемые при их ис-
пользовании значения показателей эффектив-
ности проектируемой системы. Это позволяет 
оценивать качество проектных решений и обо-
сновать необходимость заказа комплектующе-
го оборудования с техническими характери-
стиками, отличающимися от паспортных.

Формируемый таким образом список зна-
чений проектных параметров представляет 
собой техническое предложение по созданию 
ГПС, после утверждения которого заказчиком 
начинается разработка эскизного, техниче-
ского и рабочего проектов создания системы.

В качестве практического инструмента 
проектировщика разработана программная 
среда предпроектных исследований ГПС 
«FMS concept» [3], интегрированная с при-
ложениями для оценки эффективности дей-
ствующего производства; синхронизации 
пропускной способности создаваемой ГПС 
и смежных подразделений; оптимизации ре-
жимных параметров технологических про-
цессов и технических характеристик техно-
логического оборудования; моделирования 
системы на уровнях технологической опера-
ции и технологического перехода; автомати-
зированного синтеза проектных решений [5]. 

Опробование среды «FMS concept» 
в практических расчетах доказывает возмож-
ность ее применения как при создании и экс-
плуатации высокоавтоматизированных ГПС, 
так и при минимизации производственных 
потерь машиностроительных подразделений 
с традиционным составом оборудования.

Результаты вычислительных экспери-
ментов позволили:

а) установить, что возможно создание 
ГПС, которые состоят из любого числа стан-
ков, необходимых для обеспечения заданной 
производительности; функционируют со 
средней загрузкой 87–90 %; имеют срок оку-
паемости, лишь на 8–20 % превышающий 
экономически рассчитанный минимум;

б) сформировать на основе количествен-
ной оценки степени влияния на показатели 
эффективности ГПС ранжированный спи-
сок проектных параметров и алгоритмов 
взаимодействия оборудования, технологи-
ческих и эксплуатационных режимов. 

Предполагается, что дальнейшие стати-
стические исследования с использованием 
среды «FMS concept» позволят выявить реко-
мендуемые значения параметров, алгоритмов 
и режимов, которые можно будет использо-
вать в качестве типовых при создании ГПС.
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                                         а                                                                  б
Рис. 2. Примеры использования результатов вычислительных экспериментов: 
а – выявление количества транспортных средств в системе в зависимости 
от числа обслуживаемых станков; б – ранжирование проектных параметров

по степени влияния на производительность системы

Таблица 2
Сводные значения параметров и результаты моделирования ГПС

 Наименование параметра Паспортное 
значение

Проектное 
значение

1 2 3
Система основного технологического оборудования

1. Число станков, модели, шт. 6 станков типа 400 V
2. Схема расстановки станков линейная однорядная
3. Координаты точек перегрузки паллет, м  1,0; 8,6; 16,2; 23,8; 31,4; 39,0
4. Координаты точек перегрузки инструментов,  2,2; 9,8; 17,4; 25,0; 32,6; 40,2
5. Число позиций в пристаночном накопителе паллет  6  8
6. Время смены паллеты на столе, с 60 20
7. Время смены режущего инструмента (РИ) в шпинделе, с 6  3
8. Число гнезд в магазине инструментов (ИМ) станка, шт. 30 45
9. Скорость поворота ИМ, м/мин 25 25
10. Расстояние между гнездами ИМ, мм 0,11 0,11
11. Время замены РИ в ИМ, с 6  3
12. Положение гнезда замены, номер 15 20

Автоматизированная транспортно-складская система
13. Тип склада паллет стеллаж СТ-0,5
14. Число ярусов склада паллет, шт.  5  8
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1 2 3
15. Число позиций склада в одном ярусе, шт.  80  50
16. Координата склада паллет, м по вертикали 
по горизонтали

0,6
1,5

0,6
2,0

17. Шаг ячеек склада, м по вертикали
по горизонтали

0,7
0,7

0,7
0,7

18. Тип транспортного средства, модель Кран-штабелер СА-ТСС-0,5
19. Скорость перемещения, м/с по вертикали
по горизонтали

0,3
1,6

0,8
2,0

20. Отработка перемещений по координатам последоват, одновременно
21. Цикл смены паллеты, с 60 20
22. Ускорение/ торможение, м/с2 20,0 20,0
23. Число позиций (грузозахватов) 1 2

Автоматизированная система инструментального обеспечения
24. Тип склада режущих инструментов одноярусный однорядный
25. Число ячеек склада, шт. 200 200
26. Шаг ячеек склада, м 0,12 0,12
27. Координата склада, м 0,5 0,5
28. Скорость перемещения инструментального робота, м/с 1,6 2,5
29. Ускорение/ торможение, м/с2 25,0 25,0
30. Цикл смены инструмента, с 6 3

Автоматизированная система управления
31. Распределение заготовок между станками согласно общей очереди
32. Приоритеты обслуживания станков заготовками по min очереди в ПН
33. Способ идентификации РИ кодовый ключ
34. Причина удаления инструмента из магазина станка исчерпал ресурс
35. Момент загрузки инструмента в магазин адаптивно (по min простоев)
36. Приоритет обслуживания станков инструментами по приоритетам инструментов

Сводные показатели эффективности работы ГПС
37. Производительность системы, мин/шт.

38. Коэффициент загрузки оборудования, %

39. Расход режущих инструментов, штук

40. Изделий за цикл работы, штук

41. Себестоимость обработки, руб./мин

42. Расчетный срок окупаемости (при нормативе 2), лет

Окончание табл. 2

Это позволит перейти к созданию модуль-
ных систем унифицированных устройств ав-
томатической смены инструментов, заготовок, 
транспортных и складских средств, контрол-
леров с типовыми алгоритмами их взаимодей-
ствия с целью автоматизированного синтеза 
ГПС под заданные режимы эксплуатации и ва-
рьирующуюся номенклатуру изделий.
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К ВОПРОСУ О ГИГИЕНИЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО РАДИАЦИОННОМУ ПРИЗНАКУ
 Сидякин П.А., Щитов Д.В., Фоменко Н.А., Алёхина И.С., Мурзабеков М.А.

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
Пятигорск, e-mail: sidyakin_74@mail.ru

В статье указаны актуальные направления исследований радиационно-экологических характеристик 
строительных материалов Ставропольского края. Авторами рекомендуется исключить разночтения в нор-
мативных документах (Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 и ГОСТ 30108-94) при подсчете 
эффективной удельной активности естественных радионуклидов строительных материалов. Предлагается 
рассмотреть вопрос о нормировании радоновых характеристик строительных материалов для обеспечения 
максимальной радоновой безопасности помещений. В работе также приводятся мероприятия, реализация 
которых позволит усовершенствовать радиационный контроль строительных материалов Ставропольского 
края, а также обеспечить более высокий уровень радиационной безопасности населения Ставропольского 
края в целом и в особенности курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Рекомендуется составить 
карту месторождений строительного сырья Ставропольского края с указанием радиационных характери-
стик, а также карту радиационных характеристик территорий, прежде всего городов и населенных пунктов, 
входящих в курортный регион КМВ, с рекомендациями использования радиационно-защитных мероприя-
тий в строительстве для территорий, обладающих потенциальной радиационной опасностью.

Ключевые слова: радиоактивность строительных материалов, естественные радионуклиды, радон, плотность 
потоков радона

THE ISSUE OF HYGIENE OF STAVROPOL REGION 
CONSTRUCTION MATERIALS ON RADIATION GROUNDS
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The article indicates current directions of research of radiation-ecological characteristics of construction 
materials of Stavropol region. The authors recommend the deletion of inconsistencies in the regulatory documents 
(NRB-99/2009 and GOST 30108-94) while calculating the effective specifi c activity of natural radionuclides of 
construction materials. It is proposed to consider the question of standardizing radon characteristics of construction 
materials for maximum radon security of premises. The paper also provides activities, the implementation of which 
will improve the radiation control of building materials of Stavropol region, as well as provide a higher level of 
radiation safety of general population of Stavropol region, and the resort region of Caucasian Mineral Waters in 
particular. It is recommended to map deposits of building raw materials of Stavropol territory with the indication 
of radiation characteristics and radiation characteristics of the territories, primarily cities and towns included in the 
resort region of Caucasian mineral waters, with recommendations on the use of radiation-protective measures for 
construction in areas with potential radiation hazards.

Keywords: radioactivity of building materials, natural radionuclides, radon, radon fl ux density

Экологическим и гигиеническим харак-
теристикам объектов строительного ком-
плекса и городского хозяйства в последние 
годы уделяется значительное внимание. 
Это связано с тем, что от качества данных 
характеристик напрямую зависит социаль-
но-экологическое благополучие населения 
конкретного региона или населенного пун-
кта. В настоящее время нами проводится 
комплексное изучение экологического со-
стояния объектов строительного комплекса 
и городского хозяйства Ставропольского 
края [1, 2, 6, 10], а также разрабатываются 
организационные и технические средства 
и методы, способствующие улучшению 
экологической обстановки данных объектов 
[3, 5, 6, 8]. В работе [10] нами проведена пред-
варительная оценка гигиеничности и эколо-
гичности строительных материалов Ставро-
польского края, а также указаны конкретные 

характеристики, требующие детального 
изучения. Одной из основных эколого-ги-
гиенических характеристик строительных 
материалов, требующей внимательного из-
учения, подлежащей обязательному кон-
тролю и оказывающей непосредственное 
влияние на социально-экологическое бла-
гополучие населения, является их радиоак-
тивность [4, 7]. Это связано с тем, что боль-
шую часть времени (около 80 %) человек 
проводит внутри помещений, экологиче-
ские характеристики которых, включая ра-
диационные параметры, во многом зависят 
от экологичности и гигиеничности стро-
ительных материалов. В настоящее время 
нами на базе научной лаборатории радиаци-
онного контроля проводится комплексный 
анализ радиационных характеристик объек-
тов окружающей среды и строительного 
комплекса Ставропольского края, при этом 
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особое внимание уделяется радиоактивно-
сти строительных материалов.

В Российской Федерации действующими 
в настоящее время законодательными и нор-
мативными документами по радиационной 
безопасности строительного сырья, матери-
алов, изделий и конструкций являются:

– Федеральный закон о радиацион-
ной безопасности населения от 09.01.1996 
№ 3-ФЗ, в статье 15 которого установлено 
требование проведения производственного 
контроля строительных материалов на со-
держание радионуклидов.

– Нормы радиационной безопасности 
НРБ-99/2099, в данном документе приводится 
классификация строительных материалов по 
значению эффективной удельной активности 
(Aэфф) естественных радионуклидов (ЕРН), 
а также области их применения в зависимо-
сти от класса строительных материалов.

– Основные санитарные правила обе-
спечения радиационной безопасности 
ОСПОРБ-99/2010, в которых также указа-
но, что для строительства зданий жилищ-
ного и общественного назначения должны 
применяться строительные материалы и из-
делия с Aэфф природных радионуклидов не 
более 370 Бк/кг.

– ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия 
строительные. Определение удельной эф-
фективной активности естественных ради-
онуклидов. В ГОСТе 30108-94 так же, как 
и в НРБ-99/2009, приводится классифика-
ция строительных материалов по значению 
Aэфф ЕРН, области их применения в зависи-
мости от класса строительных материалов, 
а также лабораторные методы определения 
удельной эффективной активности есте-
ственных радионуклидов.

Все приведенные документы являются 
действующими и обязательными при опре-
делении области применения строительных 
материалов с учетом требований радиаци-
онной безопасности. Соблюдение требо-
ваний, заложенных в данных документах, 
должно способствовать обеспечению необ-
ходимого уровня безопасности населения.

При этом необходимо отметить, что 
в формулах по определению значения Аэфф 
ЕРН строительного сырья и строительных 
материалов, установленных в НРБ-99/2099 
и ГОСТ 30108-94, имеются определенные 
расхождения.

В НРБ-99/2009 Аэфф ЕРН в строительном 
сырье и строительных материалах опреде-
ляется по формуле
 Аэфф = АRa + 1,3∙АTh + 0,09∙АK, (1)
где АRa, АTh и АK – удельные активности 226Ra, 
232Th и 40K в строительном сырье и строи-
тельных материалах, Бк/кг.

В то же время в соответствии с требо-
ваниями, содержащимися в ГОСТ 30108-94 
значение Аэфф ЕРН, составляет
 Аэфф = АRa + 1,31∙АTh + 0,085·АK. (2)

Таким образом, при проведении расче-
тов Аэфф ЕРН по данным формулам получен-
ные результаты будут отличаться, при этом 
особого внимания заслуживают материалы, 
значение Аэфф ЕРН относится к так называ-
емым «пограничным» зонам между I и II, 
II и III, III и IV классами. Значение удель-
ной активности 226Ra в формулах (1) и (2) 
принимается без коэффициентов, в то же 
время значения коэффициентов для удель-
ных активностей 232Th и 40K, для перево-
да их активности к значению активности 
эквивалентной 226Ra отличаются. То есть 
в зависимости от активности 232Th или 40K 
в материалах, при подсчете по формуле (1) 
материал может быть отнесен, например, 
к I классу, а при подсчете по формуле (2) ко 
II классу, что существенно расширит или 
ограничит его области применения. Также 
будут отличаться дальнейшие оценки инди-
видуальных и коллективных доз облучения 
населения за счет содержания ЕРН в строи-
тельных материалах. Учитывая, что данные 
документы являются регламентирующими, 
на наш взгляд, необходимо во всех доку-
ментах по радиационной безопасности ис-
пользовать одну формулу вычисления Аэфф 
ЕРН в строительных материалах, с целью 
единого подхода по определению как их 
области применения, так и значений инди-
видуальных и коллективных доз облучения 
населения.

Другим объектом контроля должно 
быть радоновыделение строительных мате-
риалов. И если Аэфф ЕРН формирующая пре-
жде всего внешнее облучение населения, 
регламентируется в целом ряде норматив-
ных и законодательных документов, под-
робно рассмотренных выше, то в настоящее 
время никакие радоновые характеристи-
ки строительных материалов не подлежат 
обязательному радиационному контролю. 
В то же время для большинства помещений 
строительные материалы являются одним 
из основных источников поступления радо-
на в воздушную среду [4, 7].

Как показывают экспериментальные ре-
зультаты, значения Аэфф ЕРН строительных 
материалов не всегда соответствует уровню 
их радоновыделения [4, 7]. То есть строи-
тельные материалы, имеющие более низкие 
значения Аэфф ЕРН, могут обладать повы-
шенной эксхаляцией радона. Поступление 
радона в воздушную среду помещений от 
строительных материалов зависит от ряда 
факторов:



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

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

– содержания 226Ra и 232Th (материнских 
радионуклидов для 222Rn и 220Rn) в строи-
тельном сырье или материале;

– коэффициента эманирования радона, 
который представляет собой процент радо-
на, поступающего в воздушную среду при 
распаде материнского радионуклида;

– применения различных отделочных 
материалов, способствующих снижению 
поступления радона во внешнюю среду. Ка-
чественные отделочные покрытия снижают 
поступление радона в воздух помещений от 
30 до 99 %. Однако дефекты, возникающие 
на их поверхности (например, трещины или 
микротрещины), способствуют повышен-
ному просачиванию радона [4, 7].

На наш взгляд, для обеспечения не-
обходимой радиационной безопасности 
в воздушной среде помещений следует 
установить нормативные значения радо-
новых характеристик для строительных 
материалов. К данным характеристикам 
могут быть отнесены:

– плотность потоков радона с поверх-
ности строительных материалов или кон-
струкций;

– эффективная удельная активность радия.
Первая характеристика измеряется 

в Бк/м2·ч (мБк/м2·с) и показывает значение 
поступления радона в воздушную среду 
с поверхности материала за определенное 
время. Вторая характеристика определяется 
по формуле:
 ARa эфф = ARah, (3)
где ARa – удельная активность 226Ra в строи-
тельных материалах; h – представляет собой 
долю радона, выделяющегося в свободное 
состояние в поры и трещины строитель-
ного сырья и строительных материалов, от 
общего количества радона, образующегося 
в единице объема пород в единицу времени.

Не весь радон, который образуется 
в строительном материале при распаде ра-
дия, выделяется из материала.

Особого внимания заслуживает анализ 
государственного доклада «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в Ставропольском крае 
в 2014 году» в части состояния радиацион-
ной безопасности. В данном докладе, в от-
личие от большинства государственных 
докладов других регионов РФ, отсутствует 
информация о проведении исследований 
содержания ЕРН в строительных материа-
лах как местного производства, так и ввози-
мых на территорию края из других регио-
нов РФ и из-за рубежа. Таким образом, из 
данного доклада не представляется возмож-
ным установить как процент строительных 
материалов, прошедших радиационно-эко-

логические исследования в соответствии 
с требованиями нормативных документов, 
так и распределение их по области примене-
ния в соответствии с установленной класси-
фикацией. Наибольшую опасность для насе-
ления представляют строительные объекты, 
строительство которых осуществляется без 
надлежащего радиационного контроля, про-
писанного в законодательстве РФ. 

В докладе также отмечено, что средняя 
индивидуальная доза облучения населения 
края за счет всех источников составляет 
4,12 мЗв/год (согласно ОСПОРБ-99/2010 
средняя индивидуальная доза облучения 
менее 5 мЗв/год соответствует приемле-
мому уровню облучения населения за счет 
природных источников излучения). При 
этом в курортном регионе Кавказских Ми-
неральных Вод (КМВ) население получает 
эффективную дозу облучения за счет при-
родных источников 6,32–7,4 мЗв/год. Реги-
он КМВ в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 
относится к территориям с повышенными 
дозами облучения (выше 5 мЗв/год). При 
этом следует учитывать, что повышенный 
уровень облучения получает население ку-
рортного региона, постоянно проживаю-
щее на данной территории, гости курортов 
КМВ, пребывание которых, как правило со-
ставляет 2–3 недели, не получают дополни-
тельное облучение, которое вносило бы су-
щественный вклад в формирование годовой 
дозовой нагрузки.

Таким образом, для обеспечения ра-
диационной безопасности населения, по-
стоянно проживающего в курортном реги-
оне КМВ, особого внимания заслуживают 
значения Аэфф ЕРН, а также уровень радо-
новыделения строительных материалов, 
использующихся в строительстве зданий 
различного назначения. 

Повышенные уровни облучения на-
селения фиксируются в зданиях, располо-
женных в различных городах КМВ, однако 
наиболее актуальным вопрос о радиацион-
но-экологической безопасности помещений 
остается для г. Лермонтов, в котором дли-
тельно проводилась разработка урановой 
руды [9]. В г. Лермонтов радиационный фон 
формируется за счет суммирования природ-
ных факторов, а также техногенного воз-
действия. Местное сырье, применявшееся 
при строительстве зданий и не прошедшее 
своевременно необходимый радиационный 
контроль, является одним из основных ис-
точников, формирующих как индивидуаль-
ную дозу, так и коллективные дозы облуче-
ния населения г. Лермонтов.

На основании изложенного, на наш 
взгляд, в Ставропольском крае в целом 
и в курортном регионе КМВ в частности 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 3, 2016

283ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

является актуальной организация ряда на-
учных мероприятий:

– формирование единой базы строи-
тельных материалов как местного произ-
водства, так и ввозимых на территорию 
края, с учетом их радиационных характери-
стик и рекомендаций по практическому ис-
пользованию;

– составление карты месторождений 
строительного сырья (как разрабатыва-
емых карьеров, так и перспективных) 
с указанием значений радиоактивности 
строительного сырья;

– разработка карт радиационных харак-
теристик территорий (по значениям мощно-
сти эквивалентной дозы гамма-излучения 
и радоновой активности), в первую очередь 
для курортного региона КМВ, с рекомен-
дациями использования радиационно-за-
щитных мероприятий в строительстве для 
территорий, обладающих потенциальной 
радиационной опасностью.

Контроль уровня радиационной без-
опасности строительных материалов спо-
собствует решению целого ряда вопросов, 
наиболее важным из которых является 
снижение годовых индивидуальных и кол-
лективных уровней облучения населения, 
формируемых за счет природных и антро-
погенных источников облучения.

Выводы
1. Детальные исследования радиацион-

ных характеристик строительного сырья и ма-
териалов Ставропольского края актуальны.

2. Необходимо устранить разночтения 
в расчете значения Аэфф ЕРН строитель-
ных материалов, присутствующие в НРБ-
99/2099 и ГОСТ 30108-94, для исключения 
различий в выводах о радиоактивности 
строительных материалов.

3. Нами рекомендуется установить до-
пустимые нормативы не только на значения 
Аэфф ЕРН, а также и на радоновые характе-
ристики строительных материалов.

4. Следует сформировать единую базу 
о радиационных характеристиках стро-
ительных материалов, использующихся 
в Ставропольском крае, которая имела бы 
возможность постоянно дополняться, с це-
лью возможных прогнозных расчетов ин-
дивидуальных и коллективных уровней об-
лучения населения, за счет использования 

данных материалов при строительстве раз-
личных объектов.

5. Рекомендуется составить карту ме-
сторождений строительного сырья Ставро-
польского края с указанием радиационных 
характеристик, а также карту радиационных 
характеристик территорий, прежде всего 
городов и населенных пунктов, входящих 
в курортный регион КМВ, с рекомендаци-
ями использования радиационно-защитных 
мероприятий в строительстве для террито-
рий, обладающих потенциальной радиаци-
онной опасностью.
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В статье обсуждается проблема разработки новых способов профессиональной ориентации абитури-
ентов. В условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг привлечение мотивированных, 
способных к обучению и заинтересованных абитуриентов является одной из основных задач функциони-
рования высшего учебного заведения. Целью профориентационной работы в вузе является формирование 
качественного контингента студентов первого курса, наиболее подготовленных к обучению по программам 
высшего образования. Традиционные мероприятия, которые в настоящий момент реализуются высшими 
учебными заведениями, теряют свою эффективность в рамках профориентационной работы. В связи с этим 
крайне важно выработать новые формы работы с абитуриентами. В результате работы спроектировано и раз-
работано веб-приложение профессиональной ориентации школьников в форме компьютерной игры «Лесная 
промышленность».
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The article discusses developing new methods of student’s vocational guidance. In the highly competitive 
market of educational services one of the main tasks of higher educational establishment is to attract motivated, 
ability to learn and interested applicants. The aim of high education vocational guidance is formation of high-
quality contingent of fi rst-year students, best prepared for studying in higher education programs. Traditional events, 
currently being implemented by higher education institutions, lose their effectiveness within vocational guidance. 
In this regard, it is essential to develop new forms of work with enrollees. As a result the schoolchildren vocational 
guidance web application in the form of a computer game, «Timber industry», designed and developed.
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На основании изучения отчетов по про-
фориентационной работе Сибирского го-
сударственного технологического универ-
ситета можно отметить, что активность 
абитуриентов в очных профориентационных 
мероприятиях является довольно низкой. 
С такой же проблемой сталкивается и мно-
жество других высших учебных заведений 
по всей стране [2, 3, 4, 7]. С другой стороны, 
в настоящий момент потенциальные абиту-
риенты для получения информации широ-
ко используют возможности сети интернет 
и социальных сетей. По результатам опроса 
120 студентов первого курса оказалось, что 
100 % из них при поступлении в той или 
иной мере использовали сведения о высших 
учебных заведениях, представленные в ин-
тернете. По этой причине для повышения 
активности абитуриентов следует разраба-
тывать и внедрять новые, заочные, формы 
профориентационных мероприятий.

Одной из самых предпочтительных форм 
профориентации является игровая. Профо-
риентационное мероприятие в форме игры 
сводит к минимуму влияние испытующего, 
позволяет испытуемому «раскрыться», яв-
ляется активной формой профориентации 

и подогревает интерес к процессу. Однако 
недостатки такой формы заключаются в до-
вольно большом расходе временных ресурсов 
(что в условиях нехватки ответственных по 
профориентации является решающим фак-
тором в вопросе проводить/не проводить), 
необходимости ручной фиксации протокола 
игры, невозможности самостоятельной рабо-
ты без участия испытующего. Избавиться от 
перечисленных недостатков можно, переведя 
профориентационную игру в форму компью-
терной игры. При этом предпочтительно реа-
лизовывать игру в формате web-приложения.

Проектирование
На первом этапе разработаны следующие 

правила казуальной игры в жанре «ферма». 
В игру может играть один человек или несколь-
ко. Суть игры заключается в покупке делянок, 
выращивании на них разных видов древесины 
и ее переработке. Перед началом игры должны 
настраиваться следующие исходные данные:

– количество делянок на игровом поле;
– тип деревьев, растущих на каждой де-

лянке (в допущении, что на каждой делянке 
растет лишь один вид);

– исходная сумма денег на счету игрока.
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Правила игры:
1. Игра начинается с покупки первой 

делянки. На делянке начинает расти лес со 
скоростью, зависящей от типа древесины.

2. Выросший лес можно продать. На вы-
рубленной делянке лес начинает расти заново.

3. Выросший лес за определенную сум-
му денег можно переработать в бревна, а за-
тем в пиломатериалы. При этом образуется 
побочный продукт – опилки.

4. Из пиломатериалов за определенную 
сумму денег можно сделать мебельную 
продукцию и продать. Мебель стоит дороже 
древесины.

5. Из опилок за определенную сумму 
денег можно получить топливо – биоэта-
нол. Биоэтанол при продаже стоит дороже 
мебели.

6. На всем протяжении игры можно по-
купать новые делянки, если имеющаяся 
сумма денег это позволяет.

7. Игра длится установленное время. По 
окончании игры подводятся итоги и делает-
ся вывод о склонности человека к опреде-
ленному виду деятельности: 

– накапливание средств на счету – дает-
ся рекомендация о поступлении на эконо-
мический факультет (ЭФ);

– накапливание делянок – дается ре-
комендация о поступлении на лесохозяй-
ственный факультет (ЛХФ);

– производство мебели – дается реко-
мендация о поступлении на факультет тех-
нологии деревообработки (МТД);

– производство биоэтанола – дается ре-
комендация о поступлении на факультет хи-
мических технологий (ФХТ).

Диаграмма деятельности первого уров-
ня в нотации IDEF0 представлена на рис. 1.

Диаграмма вариантов использования 
системы выполнена в нотации UML и пред-
ставлена на рис. 2.

Моделирование и реализация 
возможных стратегий игры

Стратегией называется интегрирован-
ная модель действий, предназначенных для 
достижения целей предприятия. Содержа-
нием стратегии служит набор правил при-
нятия решений, используемый для опреде-
ления основных направлений деятельности. 
Выбор стратегии предполагает изучение 
альтернативных направлений развития, их 
оценку и выбор лучшей стратегической 
альтернативы для реализации. При этом ис-
пользуется специальный инструментарий, 
включающий количественные методы про-
гнозирования, разработку сценариев буду-
щего развития.

Были проанализированы все возможные 
варианты поведения игрока и выделены 
стратегии игры, приводящие к различным 
результатам. Для определения оптимальных 
начальных параметров игры, выставляемых 
«по умолчанию», была построена имитаци-
онная модель игры. Для построения моде-
ли использовалось средство AnyLogic вер-
сии 7. Модель представлена на рис. 3.

Рис. 1. Диаграмма деятельности «Провести профориентационную игру»
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования системы

Рис. 3. Имитационная модель игры
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По результатам имитационного мо-
делирования определены следующие 
параметры игры:

1. Стоимость делянки = 50 единиц.
2. Начальная сумма денег = 50 единиц.
3. Количество делянок = 10.
4. Длительность игры = 45 мин.
В качестве средства разработки про-

граммного продукта был выбран широко 
используемый язык сценариев общего на-
значения с открытым исходным кодом PHP 
версии 5. Работа с базой данных системы 

обеспечивается системой управления база-
ми данных MySQL. 

На рис. 4 представлен внешний вид 
приложения непосредственно во время про-
ведения игры.

Анализ результатов
За время тестовой эксплуатации прило-

жение было протестировано несколькими 
игроками. Результаты, полученные игрока-
ми за 45 минут игрового времени, сведены 
в таблицу. 

Рис. 4. Форма игрового поля

Игрок
Результаты игры

РекомендацииДеньги, ед. Мебель, шт. Биоэтанол, л. Игровые поля, 
шт

Игрок 1 1455 14 1 10 МТД
Игрок 2 1720 13 2 10 МТД
Игрок 3 410 10 7 10 ФХТ
Игрок 4 1500 17 3 10 МТД
Игрок 5 2025 8 2 10 ЭФ
Игрок 6 2055 9 4 9 ЭФ
Игрок 7 713 12 2 9 МТД
Игрок 8 1640 7 2 10 ЛХФ
Игрок 9 880 9 9 8 ФХТ
Среднее Значение 1377,5 11 3,5 9,5
Минимум 410 7 1 8
Максимум 2055 17 9 10
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Таким образом, в результате рабо-
ты спроектировано и реализовано web-
приложение профессиональной ориентации 
школьников. Анализ игры на ее имитацион-
ной модели позволил определить оптималь-
ные начальные параметры игры. 

Компьютерная игра является новым 
способом профориентации. Игровая 
форма проведения профориентации спо-
собствует привлечению более широкого 
круга молодежи, все более часто исполь-
зующей возможности интернета в своей 
ежедневной деятельности.

Благодаря формату реализации в виде web-
приложения игра может быть использована 
для профессиональной ориентации школьни-
ков без территориальных ограничений и затрат 
на профориентационные мероприятия. 
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Информационные онтологии в последние годы активно применяются в прикладных исследованиях 
и инженерных приложениях в нашей стране и за рубежом. Главной задачей моделей, построенных на основе 
онтологий, является дальнейшее развитие процедуры навигации по информационным ресурсам. При этом 
необходимость и целесообразность инженерных приложений теории онтологий несомненна – современное 
производство нуждается в совершенствовании методов обработки все возрастающего объема информации. 
Построенная авторами информационная онтология процесса подготовки нефти будет являться одной из со-
ставляющих баз знаний инжиниринговых и проектных организаций в сфере добычи нефти и газа. Такие 
базы знаний давно и успешно применяются в ведущих инжиниринговых компаниях мира и служат основой 
высокоэффективного инженерного сопровождения проектов по разработке нефтегазовых месторождений.
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Information ontology has been actively used in applied research and engineering applications in our country and 
abroad. The main objective of the models constructed on the basis of ontology, is to further develop the procedures 
for navigation information resources. At the same time the need for and feasibility of engineering applications of 
ontology theory beyond doubt – a modern production needs to be improved methods of processing an increasing 
amount of information. Built authors information ontology oil treatment process will be one of the components of 
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Теория онтологий стала применяться 
в прикладных науках сравнительно недавно. 
Главной задачей моделей, построенных на 
основе онтологий, является дальнейшее раз-
витие процедуры навигации по информаци-
онным ресурсам. При этом необходимость 
и целесообразность инженерных приложений 
теории онтологий несомненна – современное 
производство нуждается в совершенствова-
нии методов обработки все возрастающего 
объема информации. Результаты совершен-
ствования существующих методов и средств 
анализа и обработки информации наиболее 
важны для сферы проектирования производ-
ственных объектов, для сферы инжиниринга. 
В начале статьи мы приведем обзор суще-
ствующих достижений в области современ-
ной теории и практики онтологий.

Обзор современных исследований 
и приложений онтологий

Отдавая должное зарубежным исследо-
ваниям онтологий, которые датируются уже 

70-ми годами 20 века, мы можем выделить 
и целый ряд российских исследований. На-
пример, в обзорной работе [2] рассмотрена 
многомерность понятия онтологии, исполь-
зуемого в современных информационных 
технологиях, приведено определение он-
тологии, рассмотрены классификации он-
тологий. Здесь же рассмотрены автомати-
зированные методы построения онтологий 
и нахождения аксиом и слияния онтологий.

Анализ литературы показывает: авторы 
большинства работ опираются на классиче-
ское определение: онтология – это специ-
фикация концептуализации [6]. Груббер 
(Gruber T.R.) в своей более поздней работе 
[7] дает расширенные определения онтоло-
гии, в частности:

– онтология – это знания, формально 
представленные на базе концептуализации. 
Формально онтология состоит из терминов, 
организованных в таксономию, их опре-
делений и атрибутов, а также связанных 
с ними аксиом и правил вывода;
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– онтология – база знаний, описываю-
щая факты, которые предполагаются всегда 
истинными в рамках определенного обще-
ства на основе общепринятого смысла ис-
пользуемого словаря.

В [7] приведены и другие детализиро-
ванные толкования онтологии.

В литературе, посвященной онтологи-
ческим исследованиям, авторы выделяют 
две модели концептуализации – интенсио-
нальную и экстенсиональную [2]. Экстен-
сионально понятие и отношение могут быть 
описаны перечислением индивидуальных 
сущностей, к которым оно применимо [2].

Н. Гуарино (N. Guarino) [8] предполага-
ет перспективным интенсиональный под-
ход – понятия идентифицируются посред-
ством внутренних свойств и характеристик 
(т.н. «предполагаемое содержание»).

За последнее время были созданы гра-
фические средства разработки систем 
и языков моделирования: UML и SysML 
[10] и др. И в целом наблюдается рост ак-
тивности авторов, разрабатывающих тему 
инженерных приложений онтологий.

Действительно, онтология понятий ле-
жит в основе развития современных ком-
пьютерных технологий. Данные исследо-
вания проводятся и в нашей стране и за 
рубежом. Так, теме разработки информаци-
онных систем на основе онтологий посвя-
щены работы Б.В. Доброва, B.B. Иванова, 
H.B. Лукашевич, В.А. Лапшина, Л.В. На-
хайновой, В.Д. Соловьева и др.

Настоящее исследование посвящено 
онтологиям в сфере нефтедобычи. Анализ 
научных работ по данной тематике, опубли-
кованных за последние несколько лет, позво-
ляет сделать вывод о недостаточной актив-
ности авторов в этой предметной области, 
хотя в других сферах приложения онтологий 
(например, приложений в промышленности) 
мы можем выделить целый ряд публикаций.

Так, автор [4] не сужает свое иссле-
дование до одной отрасли нефтедобычи, 
а разрабатывает подход к созданию систем 
поддержки принятия решений (СППР) на 
базе онтологии на примере других отраслей 
промышленности. В [1] показаны результа-
ты еще одного параллельно проведенного 
исследования. В этой работе заслуживает 
внимания попытка диссертанта разрабо-
тать технологии управления онтологиями, 
управления контекстом и удовлетворения 
ограничений и профилирования.

Работа [5] посвящена изложению осо-
бенностей разработки интеллектуальной 
СППР для управления процессом очистки 
сточной воды на очистных сооружениях 
НПЗ. Знания в этой СППР будут аккумули-
рованы в онтологической базе, и это повы-

сит эффективность управления технологи-
ческим процессом.

В единственной нами найденной на сегод-
ня работе по профилю нефтедобычи [3] авто-
ром разработана онтология «Нефтедобыча». 
На базе пакета Var Pro Integrator построены 
схемы интеграции баз данных. Внедрение про-
ведено на Уньвинском месторождении ОАО 
«Лукойл». Разработанные И.С. Михайловым 
модели использованы при создании программ-
ного комплекса VarPro расходомера «Ультра-
флоу», оснащённого базой данных UltraBase.

Методология построения онтологий 
процесса «Подготовка нефти»

Онтологии нижней зоны или так называ-
емые онтологии предметной области описы-
вают конкретные предметные области с их 
спецификой и, как правило, насчитывают 
около 200–2 000 концептов. Для данного типа 
онтологий характерно наличие отношений, 
специфичных для конкретной области [7].

В основе важнейшей составляющей 
онтологии – понятий лежат термины. Для 
целей онтологии мы будем опираться на 
слова, собранные в нормативно-техниче-
ских документах сферы недропользования. 
При этом мы будем опираться на требо-
вания к онтологии, изложенные в работе 
С. Ниренбурга и В. Раскина [9]: 

а) ясность: онтология должна быть яс-
ной и легко передавать подразумеваемый 
смысл. Она должна быть объективной; 

б) последовательность: в ней должны со-
держаться утверждения, которые не проти-
воречат друг другу, иерархии понятий, свя-
зывающим их отношениям, экземплярам. 

в) возможность расширения: наличие 
возможности введения новых элементов без 
пересмотра остальных элементов; 

г) минимальная степень специализации 
онтологии: нежелательность полного под-
чинения онтологии конкретной задаче, что 
может осложнить ее последующее исполь-
зование в других задачах.

Для составления онтологий в сфере не-
дропользования необходима работа прежде 
всего с нормативно-техническими докумен-
тами, регламентирующими анализируемый 
технологический процесс, а также с науч-
ной и учебной литературой.

Для понимания структуры будущей онто-
логии необходимо опираться на оглавление 
книги или документа, а также на введение 
и первую главу. Как правило, во введении 
и в первой главе определены базовые понятия 
анализируемой области нефтедобычи. Далее 
необходимо выделить основной технологи-
ческий процесс и подпроцессы, его состав-
ляющие. Подпроцессы, в свою очередь, опи-
сываются более простыми подпроцессами 
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или, если дальнейшей декомпозиции не су-
ществует, то подпроцесс описывается терми-
нами-существительными (аппаратами, сре-
дами, материалами и т.д.).

Рассмотрим первые итерации построе-
ния онтологии технологического процесса 
подготовки нефти. На основании работы 
с литературой и нормативами по разработ-
ке нефтегазовых месторождений выделим 
основные подпроцессы данного процес-
са: обезвоживание (1), обессоливание (2) 
и стабилизация нефти (3).

Далее каждый из подпроцессов 1, 2 
и 3 разложим на более простые подпро-
цессы. Например, обезвоживание реали-
зуется подпроцессом термохимического 
обезвоживания (1.1). Термохимическое 
обезвоживание производится в термохи-
мическом отстойнике (1.1.1).

Обессоливание (2) водонефтяной эмуль-
сии проводят смешением с горячей водой 
(2.1), смешением с деэмульгатором (2.2), 
деэмульсацией (2.3).

В основе деэмульсации водонефтяной 
эмульсии лежит термохимический метод, 
реализуемый на термохимических уста-
новка (2.3.1) с атмосферным давлением 
(2.3.1.1), с избыточным давлением (2.3.1.2), 
с промывкой исходной эмульсией (2.3.1.3), 
с роторно-дисковым контактором (2.3.4.1). 
Электрический метод (2.3.2) реализует-
ся двухводными (2.3.2.1), одновходными 
(2.3.2.2) и т.д. дегидраторами. Стабилиза-
ция нефти (дегазация) (3) использует метод 
вакуумного сепарирования (3.1) в трехфаз-

ном сепараторе (3.1.1), охлаждением (3.2) 
и гидроциклонное сепарирование (3.3).

Структурно процесс подготовки нефти 
можно описать следующим образом:

1. обезвоживание
1.1. термохимическое обезвоживание
1.1.1. термохимический отстойник
2. обессоливание
2.1. смешение с горячей водой
2.1.1. ввод промывочной воды
2.1.2. распыленный ввод промывочной воды
2.2. смешение с деэмульгатором
2.3. деэмульсация водонефтяной эмульсии
2.3.1. термохимический метод
2.3.1.1. термохимическая установка 

с атмосферным давлением
2.3.1.2. термохимическая установка 

с избыточным давлением
2.3.1.3. термохимическая установка 

с промывкой исходной эмульсией
2.3.1.4. термохимическая установка 

с роторно-дисковым контактором
2.3.2. электрический метод
2.3.2.1. двухвходный электродегидратор
2.3.2.2. одновходный электродегидратор
2.3.2.3. трехвходный электродегидратор
2.3.2.4. вертикальный электродегидратор
2.3.2.5. горизонтальный электродегидратор
2.3.2.6. сферический электродегидратор
2.3.2.7. цилиндрический электродегидратор
3. стабилизация нефти (дегазация)
3.1. вакуумное сепарирование
3.1.1. трехфазный сепаратор
3.2. охлаждение
3.3. гидроциклонное сепарирование

Рис. 1. Окно программы со всеми развернутыми классами
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Рис. 2. Пример составленных аксиом для процесса «Термохимическое обезвоживание»

В целом по каждой из ветвей постро-
енной онтологии можно продолжать дета-
лизацию, детализируя, например, состав 
сред внутри аппаратов, конструкцию са-
мих аппаратов и т.д.

В общем виде онтология процесса 
«Подготовка нефти» со всеми развернуты-
ми классами представлена на рис. 1.

Далее для классов были построены ак-
сиомы. Одно из окон с аксиомами для про-
цесса «Термохимическое обезвоживание» 
приведено ниже (рис. 2). 

Выводы
Построенная информационная онтоло-

гия процесса «Подготовка нефти» является 
составляющей базы знаний инжиниринго-
вой (проектной) организации в сфере не-
фтедобычи. Такого рода базы знаний давно 
и успешно применяются в ведущих инжи-
ниринговых компаниях и служат основой 
высокоэффективного инженерного сопро-
вождения проектов по разработке нефтега-
зовых месторождений.
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В статье описана структура автоматизированной системы для классификации скаттерграмм у больных 
мерцательной аритмией. Автоматическая классификация скаттерграмм проводится однослойной искус-
ственной нейронной сетью прямого распространения. Целевая классификация скаттерграмм была проведе-
на высококлассным врачом-экспертом. Биотехническая система включает блок ввода электрофизиологиче-
ской информации от пациента в режиме on-line, блоки инициализации и обучения искусственной нейронной 
сети, блоки принятия решений и оценки результатов автоматической классификации. Отличительной осо-
бенностью системы является формирование обобщенных образов классов на основе преобразования знаний 
сети в оттенки серого цвета. Компьютерное приложение создано в свободно распространяемой среде про-
граммирования Lazarus. Проведена оценка эффективности разработанных моделей по критериям чувстви-
тельности, специфичности и точности. 

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, автоматизированная система, алгоритм классификации, 
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При решении задач медицинской диа-
гностики и прогнозирования всегда следует 
учитывать необходимость жестких ограниче-
ний времени на обследование и постановку 
диагноза. Особенно это касается неотложных 
и неоднозначных случаев. Использование ме-
дицинских информационных систем позво-
ляет в режиме реального времени анализиро-
вать состояние больных, определять точный 
диагноз и оптимальный путь лечения [3].

Появление в течение основного заболе-
вания мерцательной аритмии (МА) отрица-
тельно сказывается на параметрах качества 
жизни больных, уменьшается переноси-
мость физической нагрузки, возникает сер-
дечная недостаточность, чаще наблюдаются 
инсульты мозга. Своевременная диагностика 
степени утраты регуляторных воздействий 
на ритм сердца при мерцательной аритмии 

позволит избежать тяжелых осложнений 
и выбрать адекватную схему лечения.

Одним из методов диагностики при МА 
является анализ скаттерграмм или авторе-
грессионных облаков (АРО). Скаттерграмма 
является графическим изображением по-
парного распределения предыдущего и по-
следующего интервалов R-R. Такой подход 
позволяет «сфокусировать» проблему для 
наблюдения за корреляцией переменных [5].

Задача классификации скаттерграмм 
у больных МА относится к классу когни-
тивных задач. Врач должен иметь опреде-
ленный опыт для решения подобной задачи. 
Часто на скаттерграммах у больных нет чет-
ких признаков принадлежности к конкретно-
му классу, поэтому классификацию должен 
проводить врач-эксперт, учитывая анамнез 
и данные других объективных исследований.
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В экспертных системах процесс при-
нятия решений базируется на методах де-
дукции, индукции, аналогии и генерации 
гипотез. Одним из научных фундаментов 
экспертных систем распознавания являются 
искусственные нейронные сети (ИНС). Ряд 
авторов успешно применяли ИНС к задачам 
медицинской диагностики у больных с син-
дромом фибрилляции предсердий [1, 4, 7].

Таким образом, актуальной является 
разработка автоматизированной системы 
для диагностики степени утраты регулятор-
ных воздействий на ритм сердца при МА на 
основе моделирования ИНС, обобщающей 
диагностический опыт врача-эксперта.

Целью исследования, описанного 
в данной работе, является разработка ав-
томатизированной системы для класси-
фикации скаттерграмм у больных МА, ко-
торая может функционировать с приемом 
электрофизиологической информации от 
пациента в режиме on-line, а также в анали-
тическом режиме с использованием банка 
данных из обучающей выборки.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

– разработать структуру автоматизиро-
ванной системы для классификации скат-
терграмм при МА;

– разработать модель ИНС и сформи-
ровать эффективный обучающий алгоритм 
для решения задачи автоматической класси-
фикации скаттерграмм на основе обобще-
ния опыта врача-эксперта;

– провести качественную оценку вы-
деленных в результате обучения знаний 
с формированием «видеообразов» скаттер-
грамм разных классов;

– выполнить апробацию разработанных 
структур, моделей и алгоритмов в виде ком-
пьютерного приложения;

– оценить эффективность решения зада-
чи автоматической классификации, исполь-
зуя критерии чувствительности, специфич-
ности и точности.

Для решения поставленных задач была 
использована методология системного ана-
лиза, теории принятия решений, нейрокибер-
нетики, теории управления и теории моде-
лирования. Прежде всего, была разработана 
структура автоматизированной системы для 
диагностики степени утраты регуляторных 
воздействий на ритм сердца при МА.

Структура и функционирование 
автоматизированной системы 
классификации скаттерграмм 

у больных МА
Метод корреляционной ритмографии 

позволяет разделить скаттерграммы боль-
ных МА на пять функциональных классов: 

1. Мономодальный симметричный.
2. Мономодальный асимметричный.
3. Мономодальный инвертированный.
4. Полимодальный.
5. Амодальный.
Класс скаттерграмм отражает степень 

утраты регуляторных воздействий на ритм 
сердца при МА: достаточное сохранение 
для первого класса, меньшее – при втором, 
наименьшее – при третьем классе. Переход-
ной формой между трепетанием и мерцани-
ем предсердий является четвертый класс. 
Скаттерграммы пятого класса свидетель-
ствуют о том, что функциональное состоя-
ние синусового узла неудовлетворительно 
и перспективы на восстановление правиль-
ного синусового ритма сомнительны.

На рис. 1 приведена структурная схема рас-
сматриваемой автоматизированной системы. 

Рис. 1. Структурная схема 
автоматизированной системы

На рис. 1 использованы следующие обо-
значения структурных блоков системы:

БИС – блок инициализации сети; БОС – 
блок обучения сети; БСР – блок сохранения 
результатов; БПР – блок принятия реше-
ния; БОР – блок оценки результатов.

В блоке инициализации сети (БИС) 
определяются основные структурные эле-
менты ИНС и случайным образом задаются 
начальные значения весовых коэффициен-
тов связи между входами и выходами сети.

Основными структурными элемента-
ми сети являются: вход сети X – вектор 
размера m×1, где m – количество точек 
на изображении АРО (m = 22500); выход 
сети Y – вектор размера n×1 (n = 5); связи 
между входами и выходами сети W – ве-
совая матрица размера n×m; выход блока 
сумматора S – вектор размера n×1; функ-
ция активации слоя f.

Функциональная схема однослойной 
ИНС, построенной для автоматической 
классификации скаттерграмм у больных 
МА, приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Функциональная схема однослойной нейронной сети

В ИНС каждый элемент вектора X со-
единен со всеми нейронами Yi, где , 
каждый из которых отвечает за распознава-
ние скаттерграмм своего класса. 

При инициализации сети элементам 
весовой матрицы W присваиваются малые 
случайные числовые значения из диапазона 
[–0,00005; 0,00005].

Каждый i-й нейрон включает сумми-
рующий элемент, который формирует ска-
лярный выход Si. Совокупность скалярных 
функций Si объединяется в n-элементный 
вектор S. После сумматора сигнал S по-
ступает в блок активации выходного слоя 
Y. Таким образом, описание слоя нейронов 
имеет вид

 Y = f(W∙X). (1)

В качестве функции активации слоя ис-
пользована сигмоидальная функция:

   (2)

Структурная схема блока обучения сети 
(БОС) приведена на рис. 3.

От пациента в режиме on-line осущест-
вляется прием электрофизиологической 
информации в виде паттернов интервалов 
R-R. В блоке «Обучающие АРО» накапли-
ваются прямоугольные изображения пат-
тернов межпульсовых интервалов, зафик-
сированные в форме АРО, представляющих 

собой черно-белые изображения размером 
150×150 пикселей.

Обучающие АРО поступают на клас-
сификацию к высококлассному врачу-экс-
перту, который определяет желаемый (це-
левой) отклик сети. 

Таким образом, обучающая выборка 
состоит из пар векторов. Каждая пара 
включает входной вектор X и целевой 
вектор T, в котором определяется желае-
мый отклик сети при подаче на ее входы 
координат вектора X. Если на изображе-
нии АРО точка черная, то входной эле-
мент сети считается активным и кодиру-
ется числом 1. Если на изображении АРО 
точка белая, то входной элемент сети – 
неактивен и кодируется числом 0. Целе-
вой выход сети T – вектор размера m×1. 
У вектора T все координаты нулевые, 
кроме одной. Значение 1 стоит на месте 
координаты того класса, к которому экс-
перт отнес соответствующее АРО.

Обучающие АРО последовательно 
предъявляются сети в процессе обуче-
ния. Для каждого из них на выходах сети 
по формуле (1) определяется фактиче-
ский отклик сети Y. 

В блоке «Вычислитель ошибки» факти-
ческий отклик сравнивается с желаемым от-
кликом сети и формируется сигнал ошибки 
E, который учитывается при корректировке 
весовых коэффициентов матрицы W. Кор-
ректировка элементов весовой матрицы вы-
полняется в блоке «Модификатор весов» по 
правилу Хебба:

1) если xj = 1 и ti = 1, то 

2) если xj = 1 и ti = 0, то 

3) если xj = 0 и ti = 1, то 
где η – скорость обучения сети (в нашем исследовании η = 0,001); N – дискретный момент 

времени;  E = {ei}; T = {ti}; , .
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Рис. 3. Структурная схема блока обучения сети (БОС)

Рис. 4. Структурная схема блока принятия решений (БПР)

Сеанс обучения повторяется с модифици-
рованными весами для следующего АРО из 
обучающей выборки. Таким образом, в систе-
ме реализуется «обратная связь» в виде обрат-
ного распространения сигнала ошибки и его 
влияния на корректировку весовых коэффици-
ентов связи между входами и выходами сети.

Процесс обучения завершается через 
10 обучающих эпох и может быть запущен 
повторно. Целью обучения является по-
лучение набора весовых коэффициентов, 
при котором достигается минимум ошибки 
между фактическим и желаемым отклика-
ми сети на множестве входных векторов из 
обучающей выборки. Фактически при обу-
чении сети подбираются значения весовых 
коэффициентов матрицы W, обеспечиваю-
щих имитацию принятия сетью решений, 
наиболее близких к мнению эксперта.

В блок сохранения результатов (БСР) 
происходит запись рассчитанной в результа-
те обучения матрицы W в файл. В дальней-
шем при загрузке весовых коэффициентов из 
файла сеть сразу будет готова проводить ав-
томатическую классификацию скаттерграмм 
без предварительных обучающих сеансов.

Структурная схема блока принятия ре-
шения (БПР) приведена на рис. 4.

В блоке принятия решения (БПР) пат-
терны интервалов R-R с пульсодатчика по-
ступают на блок графической визуализации 
в виде АРО. По координатам точек на АРО 
определяется вектор входа X. В обученной 
системе по формуле (1) выполняется вычис-

ление фактического отклика Y. Местополо-
жение i максимальной координаты вектора 
Y указывает на класс Ki, к которому сеть от-
носит данное АРО. 

Нормализованный диапазон значений 
выходного сигнала равен (0,1) вследствие ис-
пользования сигмоидальной функции актива-
ции, определяемой формулой (2). Чем ближе 
фактический отклик i-го нейрона к нулю, тем 
меньше «уверенность» распознавания. Чем 
ближе это значение к единице, тем сильнее 
возбуждение выходного нейрона. Таким об-
разом, максимальное выходное значение  
показывает «степень уверенности» при авто-
матической классификации АРО и определя-
ет принадлежность к конкретному классу. 

В блоке оценки результатов (БОР) фор-
мируются «видеообразы» скаттерграмм 
разных классов и выполняется проверка 
адекватности автоматической классифи-
кации АРО с вычислением значений кри-
териев чувствительности, специфичности 
и точности. «Видеообразы» классов были 
программно построены на основе преобра-
зования сохраненных весовых коэффициен-
тов в оттенки серого цвета [2, 6].

В каждой строке матрицы W были най-
дены наибольший и наименьший элементы: 

 и  – соответственно. Преобразование 
веса wij в цвет Cij выполнялось по формуле

 . (3)
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Пусть в шестнадцатеричной системе 
счисления Cij = ccij. Тогда формула цвета 
в модели RGB примет вид
 $ ccij ccij ccij. (4)

Результаты исследования 
и их обсуждение

В экспериментальной части работы было 
проанализировано 50 скаттерграмм больных 
МА, сгруппированных по 10 примеров для 
каждого класса. Все скаттерграммы были по-
строены по выборкам в 500 R-R интервалов.

Компьютерная реализация разработан-
ных структур, моделей и алгоритмов была 
проведена в свободно распространяемой сре-
де программирования Lazarus. В приложении 
запрограммированы: инициализация сети, 
обучение сети, сохранение результатов обуче-
ния, функционирование обученной сети в ре-
жиме автоматической классификации АРО, 
формирование «видеообразов» и оценка эф-
фективности автоматической классификации.

Апробация показала, что уже через 10 
обучающих эпох ИНС правильно распозна-
ет 96 % примеров из обучающей выборки. 
Неправильно распознается – 4 %. Из них ги-
пердиагностика составляет 0 % и гиподиаг-

ностика – 4 %. Чувствительность алгоритма 
распознавания равна 100 %, специфичность 
дифференциальной диагностики – 96 %, 
точность – 98 %. ИНС занижает класс скат-
терграмм в 4 % случаев. Случаев завыше-
ния класса не зарегистрировано. 

На рис. 5 приведены результаты графи-
ческой визуализации знаний сети в виде 
«видеообразов» классов. 

Таким образом, при обучении однослой-
ной ИНС по правилу Хебба для каждого ней-
рона формируется своеобразная «матрица 
чувствительности» или «шаблон восприя-
тия», в котором наибольшее усиление получа-
ют точки, формирующие размытый характер-
ный контур скаттерграммы каждого класса.

Выводы
1. Разработана структура автоматизиро-

ванной системы для классификации скаттер-
грамм при МА. Отличительной особенно-
стью системы является использование ИНС 
для обобщения мнения врача-эксперта в ре-
зультате обучения. Обученная система при-

нимает диагностические решения в автома-
тическом режиме на основе приема паттерна 
интервалов R-R от пациента в режиме on-line.

2. Разработана модель ИНС и сформиро-
ван эффективный обучающий алгоритм для ре-
шения задачи автоматической классификации 
скаттерграмм. Отличительной особенностью 
ИНС является возможность анализа бинарных 
прямоугольных изображений паттернов интер-
валов R-R, зафиксированных в форме АРО.

3. Найден метод преобразования знаний 
однослойной ИНС, обученной по правилу 
Хебба, в обобщенные «видеообразы» клас-
сов. Отличительной особенностью метода 
визуализации является преобразование весо-
вых коэффициентов в оттенки серого цвета.

4. Выполнена апробация разработан-
ных структур, моделей и методов в виде 
компьютерного приложения, созданного 
в свободно распространяемой среде про-
граммирования Lazarus. Программно по-
строены «видеообразы» классов.

5. Проанализирована клиническая эф-
фективность системы на обучающей вы-
борке. Чувствительность алгоритма автома-
тической классификации составила 100 %, 
специфичность – 96 %, точность – 98 %.

Список литературы
1. Аль-Хулейди Н.А. Распознавание аритмий с помо-

щью искусственных нейронных сетей / Н.А. Аль-Хулейди, 
Р.В. Исаков, Л.Т. Сушкова // Биомедицинская радиоэлектро-
ника. – 2012. – № 6. – С. 28–34.

2. Васильев В.В. Визуализация внутреннего состояния 
обученной искусственной нейронной сети / В.В. Васильев, 
Л.В. Хливненко // Информатика: проблемы, методология, 
технологии: материалы IX межд. науч.-метод. конф. (12–13 
февраля 2009 г.). – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2009. – Т.1. – С. 142–144.

3. Кубайчук А.Б. Структура медицинской информационной 
системы многопрофильного скрининга с унифицированным фор-
мальным представлением медицинского обеспечения // Информа-
ционно-управляющие системы. – 2008. – № 2. – С. 42–45.

4. Овчинкин О.В. Персональное моделирование забо-
леваний сердечно-сосудистой системы с применением ней-
ронных сетей и инструментальных средств / О.В. Овчинкин, 
Т.В. Овчинкина, О.Г. Павлов // Вестник новых медицинских 
технологий. – 2011. – Т. 18. – № 4. – С. 41–43.

5. Пятакович Ф.А. Информационный и условно-веро-
ятностный анализ HRV // Научные ведомости БегГУ. Серия: 
Медицина. Фармация. – Белгород, 2000. – № 4 (13). – С. 82-88.

6. Хливненко Л.В. Практика нейросетевого моделиро-
вания. – Воронеж: ФГБОУ ВО ВГТУ, 2015. – 214 с.

7. Хливненко Л.В. Прогнозирование исходов мерца-
тельной аритмии с помощью искусственной нейронной 
сети // Информатика: проблемы, методология, технологии: 
материалы 7-й междунар. науч.-метод. конф. (8–9 февр. 
2007 г.) – Воронеж, 2007. – С. 467–471.

        
Рис. 5. Обобщенные в ИНС «видеоообразы» скаттерграмм пяти классов



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

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

УДК 681.324
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ, ИСПОЛЬЗУЯ АРИФМЕТИКУ СИСТЕМЫ 

ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ
1Червяков Н.И., 1Аникуева О.В., 2Аникуев С.В.

1ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
Ставрополь, e-mail: k-fmf-primath@stavsu.ru;

2Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет информационных технологий, 
радиотехники и электроники», Ставрополь, e-mail: ser-anikuev@yandex.ru

Статья посвящена разработке устройств цифровой обработки сигналов повышенной пропускной спо-
собности на основе программируемых логических интегральных схем, используя арифметику системы 
остаточных классов. Применение программируемых логических интегральных схем позволяет повысить 
производительность модульных арифметических процессоров цифровой обработки сигналов. Это приво-
дит к слиянию систем остаточных классов и программируемых логических интегральных схем и позволя-
ет достигнуть требуемой точности вычислений, а также позволяет ускорить основные операции цифровой 
обработки сигналов, таких как свертка, и за счет этого повысить производительность и обработку сигна-
лов в режиме реального времени. Разработанные устройства программируемых логических интегральных 
схем обеспечивают потенциальные решения для системы остаточных классов, базирующейся на МАС-
алгоритмах. В качестве иллюстрации возможностей ПЛИС в данной области рассмотрен пример реализации 
на программируемой логике ускоренной обработки XML-запросов.

Ключевые слова: система остаточных классов, программируемые логические интегральные схемы, цифровая 
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Article is devoted to development of devices of digital processing of signals to the increased capacity on the 
basis of programmable logical integrated schemes, using arithmetics of system of residual classes. Application of 
programmable logical integrated schemes allows to increase productivity of modular arithmetic processors of digital 
processing of signals. It leads to merge of systems of residual classes and programmable logical integrated schemes 
and allows to reach the demanded accuracy of calculations, and also allows to accelerate the main operations of 
digital processing of signals, such as convolution, and at the expense of it to increase productivity and processing 
of signals in real time. The developed devices of programmable logical integrated schemes provide potential 
decisions for the system of residual classes which is based on MAC-algorithms. By way of illustration opportunities 
programmable logical inregrated schemes is in the fi eld reviewed a realization example on programmable logic of 
the accelerated processing of XML inquiries.

Keywords: system of residual classes, programmable logical integrated schemes, digital processing of signals, parcel, 
KIH-fi lter

На сегодняшний день с применением 
программируемой логики успешно реали-
зуются архитектуры, типичные для супер-
ЭВМ – лидеров мирового компьютеростро-
ения. Программируемая логика служит пре-
красной элементной базой для организации 
специфических вычислений, в частности 
нейросетевых, для реализации алгоритмов 
нечеткой логики и т.п. Отдельного внимания 
заслуживают широкий выбор использования 
вычислений: систем остаточных классов, 
арифметики рациональных дробей, различ-
ных систем счисления и много другого. Без 
особых сложностей на программируемых 
логических интегральных схемах (ПЛИС) 

аппаратно реализуются некоторые функции 
и алгоритмы с большим числом нестандарт-
ных операций, например с применением 
специфической битовой обработки. На мно-
гопроцессорных вычислительных средствах 
подобные операции реализуются крайне не-
эффективно [1].

Совместное использование ПЛИС (про-
граммируемые логические интегральные 
схемы) и СОК (система остаточных клас-
сов) позволяет ускорить основные опера-
ции цифровой обработки сигналов (ЦОС), 
таких как свертка, и за счет этого повысить 
производительность и обработку сигналов 
в режиме реального времени. 
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Система остаточных классов
Предположим, что система остаточных 

классов определена рядом L с положитель-
ными и попарными относительно главных 
целыми числами {m1, m2, ..., mi}. Эти чис-

ла называются модулями. Пусть  

тогда кольцо модуля целых чисел Z(M) 
представляет собой динамический диапа-
зон системы остаточных классов. Следова-
тельно, любое положительное целое число 
X  Z(M) имеет единственное представле-
ние L = [x1, x2, ..., xL], где xL = X mod mi. Учи-
тывая, что два целых числа X, Y Z(M), и их 
соответствующие представления остатками 
[x1, x2, ..., xL] и [y1, y2, ..., yL], то арифметика 
в системе остаточных классов определена 
следующим образом:

  (1)

где ○ операция сложения, вычитание или 
умножение. Таким образом, арифметика 
СОК определена по прямой сумме кольца 
модуля целого числа mi, Z(mi) и выполня-
ется параллельно без зависимости между 
остатками чисел [6].

Преобразование от представления 
остатка [x1, x2, ..., xL] к X – целому числу ос-
новано на китайской теореме об остатке.

Теорема. Если числа a1, a2, ..., an попар-
но взаимно просты, то для любых остатков 
r1, r2, ..., rn  таких, что 0 ≤ ri < ai при всех 
i = 1, 2, ..., n, найдётся число N, которое 
при делении на ai даёт остаток ri при всех
i = 1, 2, ..., n.

Таким образом, СОК обеспечивает фун-
даментальную методологию для разделения 
больших диапазонов динамических систем 
на множество меньших независимых кана-
лов, по которым вычисления выполняются 
параллельно [5].

Линейная свертка
Существуют многочисленные алгорит-

мы ЦОС как общего типа для сигналов в их 
классической временной форме (телеком-
муникации, связь, телевидение и пр.), так 
и специализированные в самых различных 
отраслях науки и техники (геоинформати-
ке, геологии и геофизике, медицине, био-
логии, военном деле, и пр.). Однако все эти 
алгоритмы, как правило – блочного типа, 
построены на сколь угодно сложных ком-
бинациях достаточно небольшого набора 
типовых цифровых операций, к основным 
из которых относятся свертка, корреляция, 
фильтрация, функциональные преобразова-
ния, модуляция. 

Линейная свертка – основная операция 
ЦОС, особенно в режиме реального времени. 
Для двух конечных причинных последова-
тельностей h(n) и y(k) длиной соответствен-
но N и K свертка определяется выражением

   (2)

где * – символьные обозначения операции 
свертки. Как правило, в системах обработки 
одна из последовательностей y(k) представ-
ляет собой обрабатываемые данные (сигнал 
на входе системы), вторая h(n) – оператор 
(импульсный отклик) системы, а функция 
s(k) – выходной сигнал системы. В компью-
терных системах с памятью для входных 
данных оператор h(n) может быть двусто-
ронним от –N1 до +N2, например – симме-
тричным h(–n) = h(n), с соответствующим 
изменением пределов суммирования в (2), 
что позволяет получать выходные данные 
без сдвига фазы частотных гармоник отно-
сительно входных данных. При строго кор-
ректной свертке с обработкой всех отсчетов 
входных данных размер выходного массива 
равен K + N1 + N2 – 1 и должны задаваться 
начальные условия по отсчетам y(k) для 
значений y(0 – n) до n = N2 и конечные для 
y(K + n) до n = N1. 

Рассмотрим пример выполнения дис-
кретной свертки в среде программирования 
MATHCAD.

Преобразование свертки однозначно 
определяет выходной сигнал для установлен-
ного значения входного сигнала при извест-
ном импульсном отклике системы. Обратная 
задача деконволюции – определение функции 
y(k) по функциям s(k) и h(n), имеет решение 
только при определенных условиях. Это объ-
ясняется тем, что свертка может существен-
но изменить частотный спектр сигнала s(k) 
и восстановление функции y(k) становится 
невозможным, если определенные частоты ее 
спектра в сигнале s(k) полностью утрачены.

КИХ-фильтры
Одним из видов линейных цифровых 

фильтров, характерной особенностью кото-
рого является ограниченность по времени 
его импульсной характеристики (с какого-то 
момента времени она становится точно рав-
ной нулю) является фильтр с конечной им-
пульсной характеристикой (КИХ-фильтр).

Из всего вышесказанного следует, что 
КИХ-фильтры могут быть осуществлены 
с помощью свёртки сигнала, т.е.

  (3)

где x(n) и y(n) – вход и выход фильтра; hk – 
коэффициенты фильтра; N – длина фильтра. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

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

Рис. 1. Пример выполнения дискретной свертки с каузальным оператором 
в среде программирования MATHCAD

К основным операциям фильтрации 
информации относят операции сглажива-
ния, прогнозирования, дифференцирова-
ния, интегрирования и разделения сигна-
лов, а также выделение информационных 
(полезных) сигналов и подавление шумов 
(помех). Основными методами цифровой 
фильтрации данных являются частотная 
селекция сигналов и оптимальная (адап-
тивная) фильтрация.

Итак, если (3) перевести в СОК, то урав-
нение примет вид

  

 j = 1, 2, ..., L, (4)

где  и xj(n – k) обозначают остатки hk 
и xj(n – k) по модулю mj. Каждый модуль mj 
в (4) для j = 1, 2, ..., L функционирует не-
зависимо. Таким образом, для реализации 
каждого фильтра по модулю необходимо 
N множителей и N – 1 сумматоров. Ис-
пользование распределенной арифметики 
позволяет уменьшить количество конфи-
гурируемых логических блоков програм-
мируемых логических интегральных схем 
за счет использования системы остаточ-
ных классов [6].

На рис. 3 показана блок-схема фильтра, 
который в таком виде широко известен как 
трансверсальный (z-задержка на один ин-
тервал дискретизации).
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Рис. 2. Пример выполнения дискретной свертки с симметричным оператором 
в среде программирования MATHCAD

Рис. 3. Трансверсальный цифровой фильтр



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

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

Разработка устройств ЦОС повышенной 
пропускной способности 

на основе ПЛИС
Устройства программируемых логи-

ческих интегральных схем обеспечива-
ют потенциальные решения для системы 
остаточных классов, базирующейся на МАС-
алгоритмах. Эти устройства состоят из логи-
ческих элементов. В зависимости от группы, 
каждый логический элемент включает один 
или более переменных на входе программи-
руемых логических интегральных схем. 

Сложные логические операции и управ-
ление были первыми задачами, для решения 
которых, собственно, и создавались ПЛИС. 
В качестве иллюстрации возможностей 
ПЛИС в данной области рассмотрим при-
мер реализации на программируемой логи-
ке ускоренной обработки XML-запросов.

В настоящее время в информацион-
ных системах сбора и обработки больших 
объемов данных для хранения информа-
ции в электронном виде стандартом яв-
ляется формат XML (Extensible Markup 
Language). Для навигации по XML-дереву 
и обращения к его элементам разрабо-
тан специальный язык – XPath (XML Path 
Language). Суть задачи в упрощенном виде 
может быть сформулирована следующим 
образом. На сервере хранится большой 
документ в формате XML. От удаленных 
пользователей поступает интенсивный по-
ток XPath-запросов. Необходимо для каж-
дого запроса в реальном масштабе време-
ни по известному алгоритму вычислить 
путь адресации, выбрать из имеющейся 
базы необходимые данные и сформировать 
результирующий XML-документ.

Данный процесс можно разделить на два 
последовательных этапа – синтаксический 
анализ и фильтрацию. Известное решение 
данной проблемы основано на кластери-
зации запросов, то есть на их группировке 
по сходным признакам с целью сузить об-
ласть поиска в пространстве элементов. Но 
реализация данного подхода на кластерной 
архитектуре приводит к интенсивным об-
менам между процесссорными элементами. 
Возникает противоречие: параллельная по 
своей природе задача обработки большого 
количества независимых запросов стано-
вится тесно связанной, из-за чего теряются 
все преимущества кластеризации. Ситуация 
выглядит совершенно иначе при решении 
той же задачи на программируемой логике.

Для реализации вышеупомянутого 
подхода в реконфигурируемой структуре 
ПЛИС синтезируются цифровые автома-
ты, на состояния которых отображаются 
элементы пользовательских запросов. Соб-
ственно кластеризация осуществляется 

накапливанием многих запросов в одном 
цифровом автомате путем анализа элемен-
тов XPath-сообщений и обнаружения схо-
жих путей адресации. За счет однообразия, 
а также использования априорно известной 
информации о запросах, анализ и кластери-
зацию удается выполнить до начала процес-
са фильтрации. В результате синтаксиче-
ский анализатор и фильтр, представляющий 
собой большую комбинационную схему, 
также могут функционировать как две не-
зависимые ступени конвейера. Следует за-
метить, что схема фильтра, синтезируемая 
в ПЛИС, оптимизируется специальными 
программными средствами под конкретный 
XML-документ, хранящийся на сервере. Та-
ким образом, достигается беспрецедентная 
степень адаптации вычислительной струк-
туры к решаемой задаче, принципиально 
невозможная для микропроцессорных си-
стем. Как следствие, в практических раз-
работках удается достичь ускорения более 
чем на порядок по сравнению с традицион-
ными подходами [4]. 

Заключение
Применение программируемых логиче-

ских интегральных схем позволяет повысить 
производительность модульных арифметиче-
ских процессоров цифровой обработки сигна-
лов. Это приводит к слиянию систем остаточ-
ных классов и программируемых логических 
интегральных схем и позволяет достигнуть 
требуемой точности вычислений [2].

Совместное использование системы 
остаточных классов и современных про-
граммируемых логических интеграль-
ных схем обеспечивает высокую точность 
и пропускную способность выполнения 
двух операций: сложение и умножение, ис-
пользуемых при цифровой обработке сигна-
лов реального времени.
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Серные материалы относятся к специальным видам композиционных материалов, при изготовлении 
которых в качестве вяжущего используются сера и серосодержащие отходы. Получают серные компо-
зиты путём смешения расплавленной серы с наполнителем, заполнителями и специальными добавками. 
Сера является реакционноспособным веществом, способным вступать в химические взаимодействия 
с различными наполнителями и добавками. Большая часть наполнителей также является химически 
активными веществами. В результате реакций, происходящих на границе раздела фаз «сера – напол-
нитель», образуются различные соединения, которые, как правило, являются водорастворимыми. Для 
предотвращения данного явления целесообразно использовать метод аппретирования поверхности дис-
персной фазы. В настоящей работе приводится теоретическое обоснование выбора в качестве аппрета 
раствора синтетического каучука в керосине. По представленным расчётам параметров растворимо-
сти и энергии Гиббса установлено, что наилучшей растворимостью в керосине обладает каучук марки 
СКДН-Н и для обеспечения сохранности слоя аппрета на поверхности наполнителя необходимо при-
менять высококонцентрированные растворы каучуков в керосине.

Ключевые слова: сера, серный композит, аппрет, синтетический каучук, энергия Гиббса

THE CHOICE OF АPPRET FOR THE DECONTAMINATION 
OF SURFACE ACTIVE FILLER

Shitova I.Yu.
Penza State University of the Architecture and Construction, Penza, е-mail: Innalife1@rambler.ru

Sulfuric materials are special composite materials which are manufactured as a binder used sulfur and sulfur-
containing waste. Get sulfur composites by mixing molten sulphur with fi ller, fi llers and special additives. Sulfur is a 
reactive substance that can enter into chemical interaction with various fi llers and additives. Most of the fi llers is also 
chemically active substances. As a result of reactions occurring at the phase boundary «sulfur-fi ller», the formation 
of various compounds, which usually are water-soluble. To prevent this phenomenon it is advisable to use a method 
of apprecilove the surface of the fi ller. This work is a theoretical substantiation of a choice as sprays of a solution 
of synthetic rubber in kerosene. According to the presented calculations of the parameters of solubility and Gibbs 
energy found that the best solubility in kerosene has rubber stamps SКDN-N and to safeguard sprays layer on the 
surface of the fi ller, it is necessary to use highly concentrated solutions of rubber in kerosene.

Keywords: sulfur, sulfur composite, appret, synthetic rubber, Gibbs energy.

Серные композиционные материалы 
относятся к специальным видам компози-
ционных материалов, при изготовлении ко-
торых в качестве вяжущего используются 
сера и серосодержащие отходы. Получают 
серные композиты путём смешения рас-
плавленной серы с наполнителем, заполни-
телями и специальными добавками. 

К положительным свойствам таких ма-
териалов относятся: технологичность серо-
бетонных и растворных смесей; быстрый 
набор прочности, связанный только с пери-
одом остывания и кристаллизации серы; от-
носительно высокая прочность; стойкость 
к действию агрессивных сред, особенно 
к действию солевой и кислотной агрессии; 
низкое водопоглощение и, следовательно, 
высокая морозо- и водостойкость.

Технологические, физико-механические 
и эксплуатационные свойства серных ком-
позиционных материалов зависят от раз-
личных рецептурно-технологических фак-

торов, изменяя которые, можно получить 
материал с заданным комплексом необходи-
мых свойств.

Одной из основных задач строительного 
материаловедения является проблема выбо-
ра и принятия решений. Поэтому при про-
ведении системного анализа осуществля-
ется формирование множества возможных 
способов достижения поставленной цели, 
то есть генерируется множество альтерна-
тив, из которых осуществляется выбор. 

Известно, что сера представляет собой 
реакционно-активное вещество, которое 
вступает в химические взаимодействия 
с различными видами наполнителей с обра-
зованием растворимых соединений [3…5, 7]. 
В частности, для серных композитов на 
фторидах кальция и магния установлено 
образование на границе раздела фаз «сера – 
наполнитель» водорастворимых сульфидов 
кальция и магния CaS и MgS, а на молотом 
кварцевом наполнителе – водорастворимых 
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сульфидов кремния SiS и SiS2 [6]. В про-
цессе эксплуатации материала сульфиды 
разлагаются водой, что значительно ухуд-
шает его физико-механические и эксплуа-
тационные свойства. 

В настоящее время при изготовле-
нии полимерных композитов, в том числе 
и серных, широко применяется метод ап-
претирования (блокировки) поверхности 
наполнителя, позволяющий предотвратить 
образование водорастворимых сульфидов. 

Целью данной работе являлось научное 
обоснование выбора аппрета для получения 
коррозионно-стойких серных композицион-
ных материалов. 

В качестве аппрета предлагается исполь-
зовать жидкие синтетические каучуки ма-
рок: СКДН-Н (стереорегулярный полибута-
диен с молярной массой 1500…3000 г/моль,
плотностью 890 кг/м3), ПБН (полибутади-
ен смешанной микроструктуры с моляр-
ной массой 700…4500 г/моль, плотностью 
945 кг/м3) и Polyoil110 (с молярной массой 
1800 г/моль, плотностью 871 кг/м3). Кау-
чуки в расплаве серы (при температуре из-
готовления материала) вулканизируются 
с образованием непроницаемой для серы 
оболочки вулканизата, которая в свою оче-
редь предотвращает её химическое взаимо-
действие с дисперсной фазой.

Для равномерного распределения ап-
претирующего материала на поверхности 
частиц наполнителя предварительно гото-
вятся его растворы в каком-либо органиче-
ском растворителе. В работе в качестве рас-
творителя каучуков использован керосин. 

Для оценки возможности растворения 
предлагаемых в качестве аппретов каучу-
ков в керосине был применён расчётный 
метод, предложенный в работах [1, 8]. Обя-
зательным условием образования гомоген-
ной термодинамически устойчивой смеси 
является уменьшение свободной энергии 
системы ΔG (энергии Гиббса) при совме-
щении компонентов:
 ΔG = ΔHm – TΔSm < 0, (1)
где ΔHm – теплота смешения компонентов; 
ΔSm – энтропия смешения компонентов; T – 
абсолютная температура.

Характерной особенностью систем, со-
держащих органические соединения, являет-
ся большое влияние энтропийного фактора. 
В соответствии с теорией Флори – Хаггинса 
изменение энтропии при смешении компо-
нентов определяется по уравнению
 ΔSm = –R(n1lnΦ1 + n2lnΦ2), (2)
где R – универсальная газовая постоянная; 
Φi, ni – соответственно объёмная доля и чис-
ло молей i-го компонента.

Теплоту смешения ΔHm при условии от-
сутствия специфических взаимодействий 
между компонентами смеси (сольватации, 
комплексообразования и др.), согласно 
Дж. Гилдебрандту [8], можно определить 
по уравнению

 ΔHm = Vm(δ1 – δ2)
2Φ1Φ2, (3)

где Vm – объём смеси; δi – параметр раство-
римости i-го компонента.

Из уравнений (1) и (2) следует, что рас-
творение каучука в керосине возможно при 
равенстве параметров растворимости ап-
прета δa и керосина δк. 

Для определения параметра раство-
римости существует несколько расчётных 
и экспериментальных методов. Однако 
в вопросе определения значений δi у иссле-
дователей нет единого мнения. 

В данной работе для расчёта пара-
метра растворимости жидких каучуков 
использовали метод Смола, который ос-
нован на предположении об аддитивно-
сти действия сил сцепления отдельных 
атомных групп и радикалов, входящих 
в состав молекулы. Если известна струк-
турная формула вещества, применение 
метода не вызывает затруднений. Значе-
ния параметра растворимости рассчиты-
вают по формуле

  (4)

где ρ – плотность вещества; M – молекуляр-
ная масса вещества (элементарного звена 

полимера);  – сумма констант притя-

жения отдельных атомных групп вещества 
(например, элементарного звена полимера).

Для расчёта параметра растворимости 
керосина применяли формулу

  (5)

где Em, ρm, Mm – соответственно энергия ис-
парения, плотность и молекулярная масса 
керосина. 

Для энергии испарения органических 
веществ применимо уравнение Троутона:
 E = kTк, (6)
где k – константа, равная 89,12 Дж/(моль∙К); 
Tк – температура кипения.

В таблице представлены значения 
параметра растворимости серы, кероси-
на и каучуков.
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Результаты расчёта параметра 
растворимости

Вещество Параметр растворимости 
(Дж/см3)0,5

Сера 10,16*

СКДН-Н 14,60
ПБН 16,03
Polyoil 110 15,11
Керосин 14,19

П р и м е ч а н и е . * – параметр растворимо-

сти серы рассчитан по формуле  где 

Ei – энергия когезии.
На рис. 1 представлена диаграмма рас-

творимости аппретов в керосине в широком 
диапазоне изменения концентраций.

Анализ данных, представленных на 
рис. 1, показывает, что способностью к об-
разованию гомогенной системы обладают 
все предлагаемые в качестве аппретов кау-
чуки, но наилучшей растворимостью в ке-
росине обладает каучук марки СКДН-Н.

При введении наполнителя, обработан-
ного аппретом, в расплав серы возможно 
растворение каучука в сере.

При расчёте теплоты смешения в много-
компонентных системах возникает пробле-
ма, заключающаяся в ограниченности при-
менения уравнения Гилдебранда, которое 
применимо только для бинарных систем. 
Решить задачу по вычислению теплоты 
смешения в многокомпонентных смесях 
(рассчитать изменение свободной энергии 
системы (энергии Гиббса) при совмеще-
нии нескольких веществ) авторы работы [2] 
предлагают составлением матрицы теплот 
смешения компонентов, рассчитанных по 
уравнению (2):

Рис. 1. Зависимость энергии Гиббса (процесса растворения) 
от вида и концентрации каучука (при температуре растворения Т = 20 °С)

Рис. 2. Зависимость энергии Гиббса трёхкомпонентной системы «ПБН – керосин – сера» 
от концентрации компонентов
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Рис. 3. Зависимость энергии Гиббса трёхкомпонентной системы «Polyoil 110 – керосин – сера» 
от концентрации компонентов

Рис. 4. Зависимость энергии Гиббса трёхкомпонентной системы «СКДН-Н – керосин – сера» 
от концентрации компонентов

Теплоту смешения системы, содержа-
щей N элементов, предлагается определять 
по формуле

  (7)

После вычисления ΔHm и ΔSm определя-
ют изменение энергии Гиббса при совмеще-
нии компонентов.

Результаты расчётов представлены на 
рис. 2…4.

Анализ рис. 2…4 показывает, что для 
обеспечения сохранности слоя аппрета на 
поверхности наполнителя необходимо при-
менять высококонцентрированные раство-
ры каучуков в керосине.

Таким образом, проведённые расчёты 
показали, что каучуки целесообразно ис-
пользовать для повышения качества серных 
композиционных материалов, в том числе 
специального назначения. 
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В строительстве автомобильных дорог широкое применение и популярность имеет щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон (ЩМА). ЩМА является разновидностью асфальтобетона, отличающегося повышенной 
каркасностью, долговечностью и устойчивостью к различным внешним воздействиям. В России данный 
материал появился относительно недавно, но уже по достоинству завоевал отечественный рынок. К концу 
60-х годов прошлого столетия обострилась проблема повышения устойчивости асфальтобетонных покры-
тий к возрастающим нагрузками и интенсивности движения автомобилей, связанным в том числе с увели-
чением доли грузовых автомобилей в транспортном потоке. В связи с этим покрытие теряет свою эксплу-
атационную пригодность гораздо раньше нормативного срока, поэтому актуальным вопросом в настоящее 
время становится разработка современной стабилизирующей добавки для улучшения физико-механических 
свойств щебеночно-мастичного асфальтобетона.
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In the sphere of the roads construction stone mastic asphalt (SMA) has wide using great popularity. SMA 
is a kind of asphalt concrete which is characterized by its frame and resistance to external impact. In Russia, this 
material appeared recently, but deservedly won the Russian market. By the end of the 60-ies of the last century the 
problem of stability of asphalt layers and the entire pavement to increasing (the increase in the proportion of trucks 
in traffi c) loads and traffi c intensity aggravated. The coating does not stand up and wears out much earlier than 
the normative lifetime. Because of this fact the road surface loses its running ability earlier than rated life, so the 
problem of creation of modern stabilizer to improvement of physical and mechanical properties of SMA is topical 
question nowadays.
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Проблема повышения долговечности 
асфальтобетонных покрытий, несомненно, 
обладает актуальностью в настоящее время, 
как в России, так и за рубежом. Более того, 
в связи с развитием сети автомобильных 
дорог важность этой проблемы возрастает 
с каждым годом. Асфальтобетон – самый 
распространённый материал в дорожном 
строительстве. За период с 2006 по 2015 г., 
по данным Росстата, объем производства 
асфальтобетонных смесей в России уве-
личился на 54 % и достиг почти 40 млн т 
в год. Несмотря на многочисленные пре-
имущества данного материала, в последнее 
время очень актуальна проблема повыше-
ния его качества. В условиях современного 
скоростного интенсивного движения с каж-
дым днём увеличивается масса транспорт-
ных средств и их количество, в то время как 
нормативная документация остаётся без 
изменений. Под влиянием жёсткого клима-
та Западной Сибири (широкий спектр из-

менения температур в течение всего года, 
значительное количество осадков, суточные 
перепады температур) наблюдается уско-
ренное разрушение, интенсивное старение 
и уменьшение срока службы покрытий, 
что при учёте объёма производства при-
водит к огромным затратам. Несомненно, 
возникает также проблема безопасности 
движения. В связи с этим остро встаёт во-
прос повышения качества материалов для 
устройства дорожных покрытий. Одним из 
способов решения этой проблемы является 
применение щебеночно-мастичных асфаль-
тобетонов с различными стабилизирующи-
ми добавками, улучшающими свойства ас-
фальтобетона и покрытия в целом. 

В настоящее время в нашей стране на-
коплен большой опыт в сфере модифика-
ции асфальтобетона. Следует особо от-
метить исследования учёных, таких как 
П.А. Ребиндер, И.М. Руденская, Н.Б. Урьев, 
А.С. Колбановская, которые занимались 
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разработкой различных способов модифи-
кации битума, в том числе добавок, влия-
ющих на сцепление битума с каменными 
материалами из кислых и основных пород. 
Такие ученые, как М.И. Волков, И.В. Коро-
лёв, А.М. Богуславский, Н.В. Горелышев, 
внесли значительный вклад в развитие те-
ории структурообразования асфальтобе-
тона. Огромное значение имеют работы 
И.М. Борща, Л.Б. Гезенцвея, И.М. Кучмы, 
Г.К. Сюньи, которые занимались разработ-
кой технологических приемов дисперсно-
го армирования асфальтобетонных смесей, 
предусматривающих введение в рабочую 
зону асфальтосмесительной установки по-
лимерного материала не в виде волокон, как 
это осуществлялось ранее, а в виде расплава 
или раствора, что существенно повысило ад-
гезию нефтяного битума к поверхности ар-
мирующих полимеров. Среди заграничных 
работ стоит выделить труды, написанные 
в США, где изучением асфальтобетона зани-
маются крупные организации и ассоциации. 

Тем не менее значительная часть ука-
занных разработок осталась на стадии лабо-
раторных исследований и не получила вне-
дрения в производственную деятельность. 

Целью данной работы является иссле-
дование проблемы долговечности асфаль-
тобетонного покрытия и определение путей 
и методов ее решения в настоящее время. 

С каждым годом увеличивается ин-
тенсивность движения и средняя величи-
на нагрузки на ось грузовых автомобилей. 
В таких условиях вполне очевидна необхо-
димость улучшения физико-механических 
свойств асфальтобетона. Как в России, так 
и за рубежом всё большую популярность 
набирает щебеночно-мастичный асфальто-
бетон (ЩМА). ЩМА является разновидно-
стью асфальтобетона, который отличается 
повышенной каркасностью. По сравнению 
со смесями, приготовленными по ГОСТ 

9128-2013, ЩМА имеет повышенное содер-
жание битума (5,5–7,5 %), которое препят-
ствует проникновению влаги, за счёт чего 
повышается водо-, морозостойкость, тре-
щиностойкость, повышается устойчивость 
к старению материала и щебня (70–90 %), 
что позволяет образовать прочный скелет, 
который в конечном итоге определяет вы-
сокую сдвигоустойчивость покрытия. Ще-
беночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) 
был разработан в 1966 году в Германии и 
начиная с 1970 года стал широко приме-
няться в дорожном строительстве, получив 
название «Splittmastixasphalt» (SMA) [8–9]. 

В России первые опытные участки с по-
крытиями из ЩМА появились в 2000 году 
на дорогах М-4 «Дон», М-1 «Беларусь». 
В 2001 году эксперимент был продолжен 
на дорогах МКАД – Кашира, МКАД – Же-
лезнодорожный – Ликино, в г. Ханты-Ман-
сийске, на мосту через реку Обь в г. Но-
восибирске, на стоянке воздушных судов 
в аэропорту Домодедово. Основные объемы 
дорожного строительства за 2002 год при-
ведены в табл. 1. В это же время строятся 
опытные участки в Белоруссии, Украине 
и других странах СНГ.

ЩМА изготавливается на обычных ас-
фальтобетонных заводах, оборудованных 
смесителями принудительного переме-
шивания, путем смешения в нагретом со-
стоянии щебня, песка из отсевов дробле-
ния, минерального порошка, битума или 
полимерно-битумного вяжущего. Однако 
повышенное содержание органического 
вяжущего может привести к его стеканию 
с поверхности зёрен щебня при высо-
ких температурах приготовления, а затем 
хранения и укладки смеси. Для решения 
этой проблемы в состав ЩМА обязатель-
но вводят стабилизирующие добавки. Как 
показала практика, от качества стабилизи-
рующей добавки зависит качество ШМА. 

Таблица 1
Объемы строительства дорожных покрытий из ЩМА в 2002 году

Наименование автодороги Участок, 
км

Площадь 
покрытия, м2 Строительная организация

МКАД-Кашира (М-4) 72–105 474000 ОАО «Центродорстрой»
Обход г. Коломны 104–107 24000
Носовихинское шоссе 9–16 75000 ГП «Ногинский Автодор»
Москва – Санкт-Петербург 47–62,

72–85
354000
236000

ЗАО «АДС»

Волоколамское шоссе 25–30 80000 ООО «Автодор-ККБ Звенигород»
Москва – Минск (М-1) 187–198 68000 ЗАО «Труд»
Москва – Минск (М-1) 320–327 114000 ОАО «Смоленскдорстрой»
Щелковское шоссе 27–32 35000 УГП ДРСУ № 9
г. Хабаровск, ул. Комсомольская – 650 Управление дорог и благоустройства
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина – 600 МУП СДРСУ
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Их структурирующее действие позволя-
ет гомогенизировать смесь, предотвращая 
сегрегацию и стекание (отслоение) битум-
ного вяжущего при высоких температурах. 
Основная задача таких добавок – увели-
чение толщины битумных плёнок, обе-
спечение присутствия свободного битума 
[2]. Процесс приготовления технологичен, 
экономичен и не требует каких-либо спе-
циальных дорогостоящих дополнительных 
устройств. Необходимо только обеспечить 
дозирующее устройство для ввода добав-
ки в щебеночно-мастичную асфальтобе-
тонную смесь. В процессе приготовления 
щебеночно-мастичной асфальтобетонной 
смеси важно как можно более точно выдер-
живать соотношение компонентов, установ-
ленное при подборе состава в лаборатории. 
Погрешность дозирования компонентов не 
должна превышать: для щебня ±2 %, для 
минерального порошка и битума ±1,5 %, 
для добавки волокон ±2,5 % от массы соот-
ветствующего компонента [1].

Стабилизирующую добавку вводят, 
как правило, в минеральную часть смеси 
перед объединением ее с битумом. Добав-
ка помогает исключить отслоение и сте-
кание вяжущего при хранении и транс-
портировании горячей смеси, а также 
улучшает однородность и физико-механи-
ческие свойства ЩМА [4].

За годы своего использования ЩМА 
продемонстрировал прекрасные эксплу-
атационные качества, и в 1984 году был 
введен первый национальный стандарт 
Германии на его спецификацию и при-
менение [2]. В России нормативным 
документом на ЩМА является ГОСТ 
31015-2002 «Смеси асфальтобетонные 
и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 
Технические условия», разработчиком ко-
торого является ФГУП «СоюздорНИИ». 
Как было сказано выше, ЩМА не может 
изготавливаться без стабилизирующих 
добавок. В качестве стабилизирующей 
добавки применяют целлюлозное волокно 
или специальные гранулы на его основе, 
которые должны соответствовать требо-
ваниям технической документации пред-
приятия-изготовителя.

Целлюлозное волокно должно иметь 
ленточную структуру нитей длиной от 0,1 
мм до 2,0 мм. Волокно должно быть одно-
родным и не содержать пучков, скоплений 
нераздробленного материала и посторон-
них включений. По физико-механическим 
свойствам целлюлозное волокно должно 
соответствовать значениям, указанным 
в табл. 2 [1].

Допускается применять другие ста-
билизирующие добавки, включая поли-

мерные или иные волокна с круглым или 
удлиненным поперечным сечением нитей 
длиной от 0,1 мм до 10,0 мм, способные 
сорбировать (удерживать) битум при тех-
нологических температурах, не оказывая 
отрицательного воздействия на вяжущее 
и смеси [4].

Таблица 2
Нормативные значения 

для целлюлозных волокон

 Наименование показателя Значение 
показателя

Влажность, % по массе, не более 8,0

Термостойкость при температуре 
220 °С по изменению массы при 
прогреве, %, не более

7,0

Содержание волокон длиной от 
0,1 мм до 2,0 мм, %, не менее 80

На сегодняшний день известно большое 
количество стабилизирующих добавок для 
щебеночно-мастичного асфальтобетона. 
В настоящее время на российском рынке за-
рекомендовали себя следующие стабилизи-
рующие добавки, характеристики которых 
приведены в табл. 3 [4].

На рисунке представлены различные 
виды таких добавок, а также совершенно 
новые, пока что не получившие широкого 
распространения, стабилизирующие до-
бавки, такие как «FORTA», «OUPONT», 
«Армидон», различные виды резино-
вой крошки, синтетические волокна, 
фиброволокна. 

Примечательно то, что все представ-
ленные в табл. 3 добавки в основном 
состоят из целлюлозных волокон. Имен-
но целлюлозное волокно удерживает на 
своей поверхности битум, а не впитыва-
ет его. За счёт чего старение происходит 
медленнее, а соответственно, срок служ-
бы покрытия увеличивается. 

Авторским коллективом [7] разрабо-
тана новая стабилизирующая добавка на 
целлюлозной основе – «Армидон» с до-
бавлением ПАВ. Это инновационный 
продукт, который в настоящее время 
проходит проверку и ряд испытаний как 
в лабораторных, так и производствен-
ных условиях. Уже на этом этапе можно 
сказать, что данная добавка показывает 
отличные результаты по удерживающей 
способности органического вяжущего, 
что позволяет снизить процентное содер-
жание битума в смеси, а также улучшить 
прочность материла.
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Таблица 3
Общая характеристика стабилизаторов ЩМАС

Производитель Торговая марка Описание стабилизатора
ООО «Фирма ГБЦ» СД-1, 

СД-Супер
Волокна сульфатной целлюлозы (85 %), органические связ-
ки (15 %)

ЗАО Фирма «Эмка» Гасцел 2 разновидности – гранулированное или 
негранулированное целлюлозное волокно

ООО «Хризотоп» Хризотоп Гранулы из асбестового волокна
Interchimica SRL ITERFIBRA Цилиндрические гранулы 6–8 мм из мелковолокнистой 

целлюлозы
«Antrocelas», UAB Antrocel-G Волокнистая масса, полученная из макулатуры и отходов
CFF Gmbh & co kg Topcel Масса длинно- и мелковолокнистая. Содержание 

целлюлозы – 80 ± 5 %.
J. Rettenmeier& 
Sohne GMBH & Co. 
(JRS Gmbh & Co.)

Viatop 66, 
Viatop 
Premium

Viatop 66 – цилиндрические гранулы 2–10 мм из мелково-
локнистой целлюлозы (66 %), агломерированной дорожным 
битумом (34 %). Viatop Preminum – цилиндрические гранулы 
4–8 мм (90 %), агломерированные дорожным битумом (10 %).

Стабилизирующие добавки для ЩМА

Вывод
Приведенный анализ позволяет сде-

лать вывод о том, что щебеночно-мастич-
ный асфальтобетон в настоящее время яв-
ляется очень перспективным материалом 
в дорожном строительстве. Об этом сви-
детельствует массовое применение ЩМА 
в большинстве стран, в том числе и России. 
Благодаря своей уникальной структуре, во 
многих регионах нашей страны ЩМА был 
признан одним из лучших видов дорожного 
покрытия благодаря устойчивым показате-
лям ровности, шероховатости и сцепления 
в процессе его эксплуатации. Учитывая 
ранее выполненные нами исследования, 
а также оригинальную научную разработку, 
предлагаемую авторским коллективом [7], 
необходимо решить следующие задачи:

– разработать стабилизирующую добавку 
для щебеночно-мастичного асфальтобетона, 
которая будет отвечать требованиям ГОСТ 
31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и ас-
фальтобетон щебеночно-мастичные. Техниче-
ские условия», а также обеспечит повышение 
удерживающей способности и, следователь-
но, повышение долговечности покрытия; 

– осуществить подбор таких компо-
нентных материалов, которые с учётом 

предварительного технико-экономическо-
го обоснования не приведут к удорожанию 
строительства и будут конкурентоспособны.
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УДК 378.147
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
(НА ПРИМЕРЕ ФГАОУ ВПО НИУ БЕЛГУ)

Беленко Т.В., Беленко В.А.
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

Белгород, e-mail: belenko_t@bsu.edu.ru

Активное использование в образовательном процессе вуза информационно-коммуникационных техно-
логий и создание единой информационно-образовательной среды с использованием современных компью-
терных технологий кардинально меняют педагогический процесс, его содержательную, организационную 
и методическую основы. Результативность и большой диапазон педагогических возможностей использо-
вания указанных технологий в образовательной среде достигаются при рациональном сочетании дидакти-
ческих и психологических принципов взаимодействия между участниками процесса. В ФГАОУ ВПО НИУ 
БелГУ на платформе системы управления образовательным контентом LMS Moodle и используя принципы 
педагогического дизайна, разработана информационно-образовательная среда, в которой каждый участник 
учебного процесса может построить траекторию своей деятельности как персональный путь реализации 
образовательного и творческого потенциала. К достоинствам данной среды можно отнести личный кабинет, 
электронный журнал, демократичное общение с любым участником учебного процесса.

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, педагогический дизайн, информационные 
технологии

PEDAGOGICAL DESIGN IN THE INFORMATION AND EDUCATION 
ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

(ON THE EXAMPLE OF FGAOU VPO NIU BELGU) 
Belenko T.V., Belenko V.A.

Belgorodsky State National Research University, 
Belgorod, e-mail: belenko_t@bsu.edu.ru

Active use in educational process of higher education institution of information and communication technologies 
and creation of the uniform information and education environment with use of modern computer technologies 
cardinally change pedagogical process, its substantial, organizational and methodical bases. Effectiveness and a 
large range of pedagogical possibilities of using these technologies in the educational environment are achieved 
by a rational combination of didactic and psychological principles of interaction between actors. In FGAOU VPO 
NIU BELGU on a platform of a control system of educational content of LMS Moodle and using the principles of 
pedagogical design, the information and education environment in which each participant of educational process can 
construct a trajectory of the activity as a personal way of realization of educational and creative potential is created. 
It is possible to carry a private offi ce, the electronic magazine, democratic communication with any participant of 
educational process to advantages of this environment.

Keywords: information and education environment, pedagogical design, information technologies

Интенсивное развитие информацион-
ных технологий оказывает преобразующее 
воздействие на все сферы жизни и дея-
тельности человека, становится локомоти-
вом прогресса. Технологический фактор, 
включающий в себя образовательные тех-
нологии, в том числе и креативные, ком-
пьютерные обучающие программы, интер-
нет-технологии, web-технологии, входит 
в группу факторов, которые составляют ос-
нову для подготовки специалиста, отвечаю-
щего современным требованиям и опреде-
ляющим качество его подготовки. 

Согласно определению, информаци-
онные технологии — это комплекс взаи-
мосвязанных научных, технологических, 
инженерных дисциплин, изучающих ме-
тоды эффективной организации труда 

людей, занятых обработкой и хранением 
информации с помощью вычислительной 
техники и методы организации взаимо-
действия с людьми и производственным 
оборудованием, их практическое приме-
нение, а также связанные со всем этим 
социальные, экономические и культур-
ные проблемы [4].

Компьютеризация является базой 
и средством информатизации образования, 
открывая перспективы в структурировании 
и передаче знаний обучаемым.

Перед вузом ставятся следующие задачи: 
● создание единой информационно-об-

разовательной среды (ИОС) на базе анали-
за достигнутых результатов использования 
современных информационных технологий 
в образовательном процессе вуза; 
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● разработка технологии создания 
и внедрения ИОС в образовательный про-
цесс с целью дальнейшего повышения эф-
фективности обучения, расширения сферы 
предоставления образовательных услуг 
и соответствующей реакции на изменения 
знаний во всех отраслях.

Для реализации поставленных задач 
необходима единая концепция построения 
информационно-образовательной среды, 
которая в полной мере учитывает новые 
возможности создания, распространения 
и применения многокомпонентных распре-
деленных и интегрированных баз данных 
и знаний, ориентированных на образова-
ние, учитывающая национальные требова-
ния к системе образования и гармонизиро-
ванная с мировыми тенденциями. Согласно 
Федеральному закону «Об образовании 
в Российской Федерации» информацион-
но-образовательная среда должна вклю-
чать в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивать освоение обучаю-
щимися образовательных программ в пол-
ном объеме независимо от места нахожде-
ния обучающихся [3].

В своем исследовании мы принимаем 
точку зрения Т.В. Юрченко в том, что ин-
формационно-образовательная среда – это 
«организованная совокупность средств пе-
редачи данных, информационных ресурсов, 
протоколов взаимодействия; аппаратно-
программного и организационно-методи-
ческого обеспечения, ориентированная на 
удовлетворение образовательных потреб-
ностей пользователей» [5].

Данная среда включает в себя: органи-
зационно-методические условия, совокуп-
ность технических и программных средств 
хранения, обработки, передачи информа-
ции, обеспечивает оперативный доступ 
к педагогически значимой информации 
и создает условия для общения участникам 
педагогического процесса. Кроме того, по-
добная среда является актуальной не только 
для достижения целей и решения задач об-
разования, но и для развития современной 
педагогической науки. 

Анализируя информационно-образова-
тельную среду вуза, можно выделить следу-
ющие её компоненты: 

1. Информационно-образовательные 
ресурсы (библиотечные фонды вуза; учеб-
но-методические разработки; учебно-мето-
дические комплексы; электронные учебни-
ки и пособия; тестовые и другие задания, 
образцы выполнения проектов). 

2. Компьютерные средства обучения 
(компьютерная техника и ее программное 
обеспечение; информационно-образова-
тельный портал; интернет-классы; автома-
тизированная система контроля знаний). 

3. Система управления образовательным 
процессом (личный кабинет студента; элек-
тронное расписание учебных занятий; мо-
ниторинг качества образования и поддержка 
балльно-рейтинговой системы оценки зна-
ний; управление аудиторным фондом; авто-
матизация распределения учебной нагрузки).

В психолого-педагогической литературе 
отмечают объективные и субъективные фак-
торы, влияющие на создание и внедрение ин-
формационно-образовательной среды в вузе.

К объективным факторам можно от-
нести такие как: наличие современных 
средств информатизации в образовательном 
учреждении, осознание руководством не-
обходимости создания и внедрения данной 
среды, обеспеченность вуза необходимыми 
дидактическими ресурсами, ведение непре-
рывного мониторинга процесса внедрения 
информационно-образовательной среды. 
Готовность участников образовательного 
процесса к использованию данной среды, 
компетентность участников в создании 
и организации работы в данных условиях, 
заинтересованность преподавателей и об-
учающихся в использовании результатов 
можно отнести к субъективным факторам. 
Еще одним немаловажным объективным 
фактором в пользу создания и использова-
ния информационно-образовательной сре-
ды в вузе является взаимодействие участни-
ков образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС 3+ и связанного с этим со-
кращением объема аудиторной работы, уве-
личения и расширения форм самостоятель-
ной работы студентов.

Эффективность и широкий спектр педа-
гогических возможностей использования со-
временных информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании могут быть 
достигнуты только при учете дидактических 
и психологических принципов взаимодей-
ствия обучающихся со средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
разработанных в соответствии с требования-
ми современной педагогической науки.

Исходя из этого информатизация образо-
вательной среды вуза должна происходить 
в трех обязательных направлениях: тех-
нологическом – оснащение аппаратными, 
программными и образовательными ресур-
сами, человеческом – ИКТ-компетентность 
участников образовательного процесса, ко-
торая определяется как способность и го-
товность использовать доступные средства 
ИКТ в профессиональной деятельности, 
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и организационно-управленческом, т.е. 
адресная организационная работа по обе-
спечению доступности средств ИКТ в обра-
зовательном процессе. Потенциал информа-
ционно-образовательной среды вуза может 
быть реализован только при комплексном 
сочетании правового, педагогического, эр-
гономического, маркетингового, кадрового, 
психологического, программно-техническо-
го, финансово-материального обеспечения.

Вопросы создания эргономичных, педа-
гогически обоснованных, привлекательных 
условий обучения, стимулирующих разви-
тие познавательной, мотивационной сфер 
обучающегося, получают ответы в форми-
рующейся на современном этапе междис-
циплинарной научной отрасли – «Педаго-
гический дизайн» (Р. Бриггз, Р.С. Ричей, 
М.В. Моисеева, Г. МакАрдл, М.Н. Крас-
нянский, А.Ю. Уваров, Е.В. Тихомирова, 
Г.О. Аствацатуров и другие).

Термином «дизайн», как правило, обозна-
чается «вид проектной деятельности по гар-
монизации и эстетизации материальной куль-
туры, проявляющейся в этой деятельности 
в создании утилитарно-эстетических качеств 
вещей, предметов, техники и других эле-
ментов предметной среды» [2]. Дизайн – это 
творческий вид деятельности по достижению 
эмоционального и физического комфорта че-
ловеком в определенной среде: предметно-
пространственной, информационной.

Сущность педагогического дизайна за-
ключается в том, что на основе заранее опре-
деленных целей и ожидаемых результатов 
педагог разрабатывает наиболее действен-
ные методы обучения, которые направлены 
на освоение и преобразование образова-
тельной среды. В этом случае деятельность 
преподавателя можно рассматривать как 
многоступенчатую, приближающую его 
к конкретным действиям и результатам, т.е. 
последовательно реализующую следующие 
этапы: мотивационный, установочный, дея-
тельностный и коррекционный. 

Современные модели педагогического 
дизайна опираются на следующие общие 
положения:

1) структурированный подход, который 
обеспечивает контроль обучающемуся за 
учебным процессом в приобретении позна-
вательных навыков;

2) открытый подход, который фокусиру-
ется на самостоятельности и самоорганиза-
ции учащегося.

Методическое обеспечение педаго-
гического дизайна подразумевает, что он 
обеспечивает решение профессионально-
ориентированной, коммуникативно-разви-
вающей и когнитивной задачи; усиливает 
профессиональную мотивацию; вооружает 

конкретными приемами и навыками рабо-
ты. Педагогический дизайн можно рассма-
тривать как образовательную технологию, 
которая представляет собой системную 
совокупность и порядок функционирова-
ния всех личностных, инструментальных 
и методологических средств, используе-
мых для достижения педагогических целей. 
Важнейшим ее признаком является вос-
производимость на уровне педагогического 
процесса (в том числе предписание этапов, 
соответствующих им целей обучения и ха-
рактера деятельности обучающего и обуча-
емого) и педагогического результата.

Педагогический дизайн ориентирован 
на развитие междисциплинарного, инте-
гративного, проектно-ориентированного 
мышления будущего специалиста, он соз-
дает возможность адаптироваться в различ-
ные проектные контексты, востребованные 
в социально-профессиональной сфере. Его 
цель – повысить эффективность и резуль-
тативность учебных материалов, расши-
рить когнитивные возможности учащихся, 
способствовать увеличению объема и ка-
чества усваиваемой учащимися информа-
ции. В нашем понимании педагогический 
дизайн – это сложная многоступенчатая 
деятельность преподавателя, которая на-
правлена на разработку и внедрение моде-
ли информационно-образовательной среды 
с помощью информационных технологий 
в образовательное пространство вуза. 

Эта деятельность включает в себя соз-
дание учебных материалов и организацию 
внедрения, оценку использования этих 
материалов в учебном процессе. Педаго-
гический дизайн рассматривает содержа-
тельную часть обучения, сочетание теории 
и практики, моменты привлечения внима-
ния, формирования мотивации и желания 
продолжать обучение и связан не просто 
с описанием деятельности как таковой, а 
с вопросами интеграции информационных 
средств и новых мультимедиа в образова-
тельную деятельность. 

Информационно-образовательная среда 
НИУ БелГУ основана на платформе систе-
мы управления образовательным контен-
том LMS Moodle. Moodle работает в опе-
рационных системах Unix, Linux, Windows, 
Mac OS X, Netware и любых других ОС, 
поддерживающих язык разработки PHP 
и web-хостинг [1]. Использование в каче-
стве ядра ИОС системы электронного об-
учения позволяет реализовать не только 
информационную составляющую среды, 
но и образовательную. Важным преимуще-
ством системы Moodle является открытость 
кода и возможность повышения функцио-
нальности системы путем создания новых 
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блоков, модулей, элементов и т.п. Исполь-
зуя встроенные функции системы и её 
многочисленные библиотеки, можно соз-
давать блоки для решения любых задач, 
связанных с организацией сетевого учеб-
ного процесса и с процессами управления 
образовательной подсистемой. Исполь-
зуя эту особенность, на базе ядра LMS 
Moodle созданы все подсистемы ИОС 
НИУ БелГУ: Система электронного обу-
чения (СЭО) «Пегас», ИнфоБелГУ: Учеб-
ный процесс, ИнфоБелГУ: Библиотека/
МаркSQLЭлектронные услуги НИУ Бел-
ГУ, Расписание занятий НИУ БелГУ.

К положительным особенностям дан-
ной среды можно отнести тот факт, что 
она построена на основе свободно-рас-
пространяемого программного обеспе-
чения с открытым кодом и, следователь-
но, для обеспечения функционирования 
среды не потребуется дополнительных 
расходов. Для обеспечения функцио-
нирования Интернет-портала системы 
достаточно использовать свободно рас-
пространяемое программное обеспече-
ние: систему управления базами данных 
MySQL, веб-сервер Apache, и интер-
претатор языка программирования PHP. 

Пользователю системы достаточно ис-
пользовать любой браузер. 

Разработанная на основе принципов 
педагогического дизайна, информацион-
но-образовательная среда позволяет пре-
подавателям НИУ БелГУ осуществлять 
адаптивное управление процессом приоб-
ретения новых знаний в более комфорт-
ных условиях, а студентам – более полно 
раскрыть свои способности, возможно-
сти, проявить личностные качества.

Участники образовательного процесса, 
владеющие основами педагогического ди-
зайна, в СЭО «Пегас» НИУ БелГУ создают 
электронные образовательные ресурсы, от-
вечающие критериям эффективности и ка-
чества, предъявляемых к электронным про-
дуктам: асинхронный и синхронный формат 
обучения, удобство навигации, разнообраз-
ные технологии взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, 
адаптивность и персонализация. Кроме того, 
в СЭО «Пегас» реализована возможность 
проводить вебинары, видеоконференции, ис-
пользовать различные социальные сервисы, 
аудио- и видеоматериалы, тем самым созда-
вая наиболее эффективные, рациональные 
и комфортные условия для обучения. 

Рис. 1. Модель информационно-образовательной среды НИУ БелГУ
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К достоинствам использования студен-
тами подсистем информационно-образова-
тельной среды НИУ БелГУ можно отнести:

1) возможность видеть аналитическую 
работу преподавателя с электронным жур-
налом оценок;

2) возможность демократично и опера-
тивно общаться с профессорско-преподава-
тельским составом, реализующим образо-

вательный процесс на основе современных 
коммуникаций;

3) возможность создания личного элек-
тронного кабинета для размещения в нем 
отчетов о результатах своего обучения с уче-
том своих профессиональных интересов;

4) возможность лично принимать уча-
стие в создании открытого образовательно-
го контента.

Рис. 2. Организация web-конференции в СЭО «Пегас»

Рис. 3. Личный кабинет студента
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Рис. 4. Глоссарий как пример открытого образовательного контента

Владение педагогическим дизайном по-
зволяет педагогу перенести центр тяжести 
при использовании новых информационных 
технологий на обучающегося, студента, ко-
торый активно строит свой учебный процесс, 
выбирая определенную траекторию в разви-
той информационно-образовательной среде.

Связывая педагогический дизайн и ин-
формационно-образовательную среду вуза, 
мы говорим о проектировании информаци-
онных объектов, маркирующих виртуальное 
образовательное пространство, сохраняю-
щее основные характеристики традицион-
ного дизайна и дизайна, следующего пере-
довому подходу, но разворачивающееся 
в реальности другого уровня. Основным 
средообразующим фактором становится 
человеческое сознание, погруженное в гло-
бальное информационное поле.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: 
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Современная педагогика аккумулирует не только научно-теоретические знания, но и обобщение прак-
тики различных областей знания, а вместе с этим объединяет и использует совокупность многообразных 
подходов, принципов, методов научного исследования и конкретно-практической деятельности. С учетом 
вышесказанного представляется особо важным выделение в качестве такого обобщенного подхода именно 
педагогического, в котором интегрируются различные используемые социологической, психологической, 
педагогической теорией и практикой подходы. Среди них – личностно-ориентированный подход к соци-
альной деятельности, педагогическое стимулирование мотиваций в различных сферах социальной деятель-
ности, ее превентивный характер, многообразие педагогических средств и методов решения социальных 
проблем, использование содержания педагогической деятельности (труд, народные традиции, искусство, 
игра, спорт) как средства социальной работы. В центре внимания личностно-ориентированного подхода – 
уникальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей (са-
моактуализации), открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор 
в разнообразных жизненных ситуациях. Именно достижение личностью таких качеств провозглашается 
главной целью воспитания в отличие от формализованной передачи воспитаннику знаний и социальных 
норм. Данный подход в социальной политике тем более актуален, что формирование такой личности являет-
ся одной из важнейших задач современной образовательной политики.

Ключевые слова: подход, понятия, категории, термины, принципы, методы, деятельностный подход, социально-
педагогический подход, категории социальной педагогики, принципы, природосообразность, 
культуросообразностъ, социумность, методы

THE SYSTEM OF SOCIAL WELFARE: PEDAGOGICAL ASPECT
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Current pedagogy includes not only theoretical knowledge but also the practice of various fi elds of knowledge, 
and with it unites and uses the diverse set of approaches, principles, methods of scientifi c research and concrete 
practice. In this regard, it is particularly important that allocation as an integrated approach pedagogical approach 
that integrates the different sociological, psychological, pedagogical theory and practice approaches. Among them – 
the person-oriented approach to social work, pedagogical stimulation of motivation in various spheres of social 
activities, its preventive nature, the variety of pedagogical means and methods of solving social problems, the use 
of the content of pedagogical activity (work, folk traditions, art, game, sport) as a means of social work. The focus 
of the learner-centered approach – a unique integrated personality, which seeks to maximize the capabilities of their 
(self-actualization), open to the perception of a new experience, capable of informed and responsible choices in 
various situations. It is the achievement of the individual qualities of the main purpose of education is proclaimed 
in contrast to the formal transfer of pupil knowledge and social norms. This approach to social policy all the more 
urgent that the formation of such a person is one of the most important tasks of modern education policy. 

Keywords: approach, concepts, categories, terms, principles, methods, activity approach, socio-pedagogical approach, 
the categories of social pedagogy, principles, prirodosoobraznost, kulturosoobraznost, sotsiumnost, methods

Образовательная среда как часть среды 
социальной представляет собой сферу, в ко-
торой происходит становление и развитие 
личности, поэтому ей свойственны все со-
циальные ценности, которые сегодня куль-
тивируются средствами государственной 
идеологии и политики.

Современные технологии личност-
ной ориентации содержат арсенал методов 
и средств воздействия на социальное со-
знание, соответствующие индивидуальным 
особенностям каждого человека. Имеются 
в виду методы социопсиходиагностики, ко-
торые изменяют отношение и организацию 
деятельности, перестраивают содержание об-
разования, досуга, социальной помощи и под-
держки и других сфер социальной политики.

Личностно-ориентированные технологии 
по сути своей противопоставлены традицион-
ным технологиям социальной деятельности. 

Использование (применение) лич-
ностно-ориентированного подхода можно 
проследить на примере одной из важней-
ших сфер социальной политики – системы 
социальной защиты населения и социаль-
ной работы в целом. Именно личностно-
ориентированный подход обусловливает, 
в частности, педагогическую основу со-
циальной работы, цель которой состоит 
в оказании компетентной помощи людям. 
Социальная педагогика, использующая 
общепедагогические подходы, в том чис-
ле, личностно-ориентированный, стано-
вится теоретической базой социальной 
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работы, обеспечивающей в последней ее 
педагогический компонент [2].

В области социальной защиты населе-
ния педагогические аспекты социальной ра-
боты особенно важны и реализуются в со-
циально-педагогической деятельности, под 
которой понимается профессиональный 
вид деятельности социальных работников, 
направленной на оказание помощи челове-
ку или группе людей в их социальном функ-
ционировании и создании благоприятной 
общественной ситуации в интересах кон-
кретной личности [3].

Поскольку основной силой и стратеги-
ческой целью развития общества является 
человек и его развитие, то и его ценностные 
ориентации, принципы, интеллектуальный 
творческий потенциал, нравственное, пси-
хическое и физическое здоровь, находятся 
в зоне постоянного внимания.

Наиболее тяжелые потери в обществе 
на различных этапах развития России были 
связаны именно с отсутствием должного 
внимания к человеку как высшей ценности. 
Негативные проявления общественно-по-
литического развития, нивелирующие лич-
ность, зачастую его уничтожающие, проти-
вопоставляющие общественное и личное, 
обернулись тяжелыми последствиями в со-
временной ситуации, сложнейшим узлом 
социальных противоречий, бьющим по 
всем слоям и группам населения, при наи-
более тяжелых проявлениях в среде подрас-
тающего поколения – детях и подростках.

Поскольку теоретические основы соци-
альной работы носят интегративный и меж-
дисциплинарный характер, наибольшее 
влияние на развитие теории социальной 
работы наряду с социологией и психологи-
ей оказывают такие научные дисциплины, 
как педагогика, психиатрия, антропология, 
юриспруденция.

Но необходимо уточнить, что среди 
множества современных концепций, содер-
жащих различные подходы к социальной 
защите, наиболее актуален системно-теоре-
тический подход в социальной работе, в ко-
тором отношения и социальные процессы 
рассматриваются в причинно-следствен-
ной зависимости и связи. Человек, являясь 
участником нескольких систем – семья, 
круг друзей, школьный или трудовой кол-
лектив, оказывается в системе взаимовлия-
ний, и это необходимо учитывать социаль-
ному работнику в работе с клиентом.

Особый интерес представляет концеп-
ция социального действия в социальной ра-
боте. Учитывая, что человек есть носитель 
двух начал – биологического и социально-
го, человеческие действия как самооргани-
зующаяся система в социальном аспекте 

регулируются символами – язык, ценности 
и т.п. и нормами, которые обусловливают 
индивидуальные действия в зависимости 
от принятых в этом обществе норм и цен-
ностей. Но поступки человека, как бы они 
ни были регламентируемы общественными 
отношениями, несут и проявления явно не 
одобряемые обществом, т.е субъективные 
поступки «определенных ситуаций».

Социальному работнику помимо про-
фессиональных теоретических знаний не-
обходимы не только специфические знания 
практических методов социальной работы, 
а также и достаточные представления об об-
ществе и его потребностях и интересах раз-
личных социальных групп, законодатель-
стве и общепринятых нормах, культурных 
(а также субкультурных) и этнических раз-
личиях всех категорий граждан и потенци-
альных клиентов. Вместе с тем социальный 
работник, использующий профессиональ-
ные технологии, может рассчитывать на 
успех во взаимодействии с клиентом, когда 
он учитывает не только статус и другие со-
циальные характеристики, но и индивиду-
альные физические и психические характе-
ристики человека. 

А.В. Мудрик утверждает, что развитие 
социальной работы в стране является силь-
нейшим стимулом и развития социальной 
педагогики. Это обусловлено русской куль-
турно-педагогической традицией. Для нее 
всегда было характерно стремление решать 
практические вопросы бытия, в том числе 
и воспитания, на основе определенных ми-
ровоззренческих установок, теоретических 
разработок и глубинного осмысления обще-
ственных процессов и явлений. Другое дело, 
что это стремление далеко не всегда реализо-
вывалось, а будучи реализованным, остава-
лось «вещью в себе», никак или почти никак 
не сказываясь на социальной практике.

В свою очередь, разработка проблем со-
циальной педагогики будет способствовать 
развитию социальной работы и в целом 
системы социальной защиты, ее превраще-
нию в высокопрофессиональную социаль-
но-педагогическую деятельность, способ-
ную внести некоторый вклад в интеграцию 
воспитательных сил общества.

Говоря о педагогическом содержании 
социальной работы, следует отметить, что 
формирование личности направлено на 
создание у людей общественного идеала, 
соответствующего условиям семейной, 
общественной жизни, труда, обучения. Од-
ним из главных педагогических элементов 
социальной работы является формирова-
ние гуманистических ценностей, опреде-
ляющих мировоззрение человека. Другим 
необходимым педагогическим элементом 
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социальной работы является формирование 
социальных действий, умений и навыков, 
овладение клиентом приемами самопомо-
щи. В связи с этим важным представляется 
также использование личностно-деятель-
ностного подхода. Именно этот подход 
сегодня признан педагогическим сообще-
ством основополагающим в концепции раз-
вития современного образования.

Личностно-деятельностный подход 
в социально-педагогической работе предпо-
лагает формирование социальных чувств, 
благоприятствующих общественно полез-
ным видам деятельности, формированию 
гражданской позиции и прочему. В конеч-
ном итоге социальная работа должна приве-
сти личность к готовности к саморазвитию 
и самовоспитанию [6].

Эффективность технологий социальной 
политики в значительной мере определяет-
ся их педагогическими характеристиками.

Учитывая, что мотивация – это то, что 
определяет общественное сознание, мето-
ды формирования сознания можно отне-
сти к числу приоритетных в социальной 
политике и социальной защите. В связи 
с этим успех любой деятельности опре-
деляется знанием ее содержания и спосо-
бов деятельности, при этом важную роль 
играют методы формирования образа дей-
ствия в сферах жизнедеятельности, имею-
щих социальную окраску.

Педагогические аспекты социальной 
политики реализуются при использовании 
метода формирования социальной перспек-
тивы в ходе социальной работы. Этот метод 
позволяет раскрыть те качественные лич-
ностные приобретения, которые получат 
клиенты, развивая в себе новые качества 
личности, овладевая технологическими 
приемами, профессиональными знаниями. 
Необходимой частью педагогической под-
системы социальной работы являются ме-
тоды включения личности в коллективную 
деятельность, закрепления положительного 
опыта и педагогической коррекции.

Если говорить о конкретных социаль-
но-педагогических технологиях, приме-
нимых в деятельности по формированию 
и реализации социальной защиты, то ре-
альнее и необходимее всего остановиться 
на следующих.

Предотвращение и ликвидация не-
гативных явлений, становящихся факто-
рами социального риска, возможны при 
организации системной, целенаправлен-
ной социальной работы на основе модели, 
предусматривающей последовательность 
действий по отношению к объекту соци-
альной защиты и грамотное выполнение 
каждого из действий.

Основываясь на имеющемся в научной 
литературе описании моделей и программ 
социальной работы с различными катего-
риями населения (В.Н. Гуров, 1998, 2006; 
Е.А. Морозова и О.П. Смирнова, 2005; 
Л.Я. Олиференко, 2002 и др.), модель со-
циально-защитной работы с отдельными 
категориями должна включать в себя следу-
ющие компоненты:

– наличие у специалиста собственных 
представлений о содержании поддержки 
клиента и о его представлениях о содер-
жании этой поддержки, а также о форме 
ее оказания; 

– дифференциация типов клиентов на 
типы соответственно их деформированности; 

– разработка программы (соответственно 
выделенным в ходе дифференциации типам 
или группам клиентов ) общественных воз-
действий социальнозащитного характера;

– вхождение в контакт с клиентами или 
их группами с целью реализации програм-
мы социальных действий;

– отслеживание результатов социально 
защитной деятельности и внесение необхо-
димых изменений.

При этом должны учитываться следую-
щие принципы оказания помощи клиенту: 
знание им своих возможностей в оказании 
помощи; предположительные знания ожи-
даемых услуг со стороны клиента; знание 
того, что он смог бы дать из того, что кли-
ент ожидает; представление о том, что он 
сможет дать, не осознавая этого; его созна-
тельные представления и бессознательные 
предположения о нуждах клиента [4]. 

Представления о содержании оказа-
ния помощи клиенту субъектом социаль-
ной политики определяются, во-первых, 
посредством высказанной клиентом по-
требности в ней и, во-вторых, получе-
нием информации из других источников. 
Именно на этой основе формируются 
знания о том, какой именно помощи ждет 
сегодня клиент.

Следующая группа представлений опре-
деляется реалистической оценкой субъек-
тами социальной политики собственного 
поля деятельности на основе представлений 
среднего значения первой и второй групп.

В четвертую группу входит то, что мо-
жет дать специалист по социальной поли-
тике, а именно: специалист по социальной 
политике не только демонстрирует высокий 
уровень профессионализма, но и предо-
ставляет клиенту возможность воспользо-
ваться результатами этого. 

Ожидания, присущие клиенту относи-
тельно содержания оказываемой ему помо-
щи, следующие: его сознательное желание 
помощи; то, что, по его предположениям, 
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может дать ему реализуемая в регионе со-
циальная политика; то, что он, по предпо-
ложениям, может получить, и, наконец, его 
бессознательные желания.

К сознательным желаниям клиента от-
носят непосредственную простую помощь, 
которая формулируется им при первой 
встрече с консультантом (социальным ра-
ботником, профсоюзным активистом), – по-
лучить совет, решить вопросы экономиче-
ской поддержки, осуществить потребность 
«выговориться» и т.д.

Клиент имеет также представления 
о потенциальных возможностях оказания 
ему помощи социальным работником, 
с которым он вступает в контакт, основан-
ные на его профессиональной роли. Наи-
более высокие требования предъявляются 
клиентом социальному работнику его бес-
сознательными стремлениями, поскольку 
тот должен сам понять наличие таких по-
требностей и работать над расширением 
осознания клиентом вида помощи, в ко-
торой он нуждается. При этом надо от-
метить, что применение специалистом по 
социальной работе вышеуказанных форм 
и методов, безусловно, следует отнести 
именно к педагогическим.

На применение педагогических под-
ходов в социальной работе указывает 
и А.В. Мудрик. По его мнению, «все ка-
тегории социальных работников в идеале 
должны иметь определенный уровень со-
циально-педагогической подготовки» [8]. 
Иными словами, социально-педагогиче-
ские знания должны иметь практически 
все социальные работники, осуществля-
ющие свою профессиональную деятель-
ность в различных условиях и в интере-
сах различных категорий населения.

Так, социальная работа в сфере се-
мейного благополучия предполагает 
консультации по брачным отношениям, 
подготовку родителей к воспитанию де-
тей, помощь в решении финансовых во-
просов, проблем здоровья, образования, 
трудоустройства.

В каждой сфере помощь должны осу-
ществлять профессионально подготов-
ленные социальные работники. Таким 
образом, отечественная и мировая прак-
тика подтверждает тот непреложный 
факт, что по мере расширения масшта-
бов и возникновения новых форм и мо-
делей социальной работы степень ее эф-
фективного преобразующего влияния на 
сферы социальной политики и массовой 
практики жизнеобеспечения личности во 
многом зависит от уровня цивилизаци-
онной ориентации и профессиональной 
подготовки кадров [6].

Говоря об этом, мы имеем в виду пре-
жде всего необходимость овладения осно-
вами педагогических аспектов теоретиче-
ских и методических знаний и выработки 
с их помощью практических навыков со-
циально-педагогической деятельности на 
решающих стратегических направлениях 
ее в разно уровневых звеньях социальноза-
щитной деятельности.

Вышеперечисленные педагогические 
взгляды можно рассматривать через приз-
му социальной педагогики, социальной 
работы. Социальная педагогика, соци-
ально-педагогическая служба (педагогика 
отношений в социуме) является базовой, 
интегративной основой в системе служб 
социальной помощи, в поддержке населе-
ния и позволяет своевременно диагности-
ровать, выявлять и педагогически целесо-
образно влиять на отношения в социуме, 
развивать всевозможные инициативы, 
формировать ценностные ориентации 
личности по отношению к себе, своему 
физическому и нравственному здоровью, 
к окружающей природе, социальной сре-
де. Социальная педагогика видит одной 
из главных своих задач социальную под-
держку, помощь и защиту личности при 
соблюдении всех критериев целесообраз-
ности, экономичности и гуманности.

Социальная педагогика, по мнению 
многих ученых, служит теоретическим 
фундаментом согласованной деятельности 
по оказанию помощи индивиду (группе) 
в широком социальном пространстве, явля-
ется стержневой содержательной основой 
в межорганизационной координации всех 
субъектов социальнозащитной работы.

В настоящее время, характеризуя со-
циально-педагогическую деятельность 
как общественно-исторический феномен, 
западные и отечественные ученые прихо-
дят к выводу, что социальная педагогика 
призвана обосновывать и оказывать на 
практике интегративную поддержку в ре-
шении сложных конфликтных ситуаций, 
которые возникают по мере взросления 
человека в обществе, и своевременно ис-
правлять ущерб, нанесенный людям, от-
дельному индивиду.

В этом смысле понятие «социальная пе-
дагогика» может быть интерпретировано 
как «педагогика социальной работы».

Если раньше в педагогической науке 
и практике велась речь фактически о трех 
подходах – половозрастном, индивидуаль-
ном и деятельностном, то в настоящее вре-
мя их перечень существенно пополнился. 
В современной научно-методической ли-
тературе предлагается применять в своей 
деятельности системный, полисубъектный, 
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синергетический, культурологический, эт-
нопедагогический, антропологический, 
личностно-ориентированный, средовой, 
вариативно-модельный, социокультурный, 
коммуникативный, компетентностный, си-
туационный и ряд других подходов, состав-
ляющих методологические основы педаго-
гической науки.

Социально-педагогический подход 
существенно отличается от имеющих ме-
сто подходов, так как отражает суть вза-
имодействия субъекта образовательной 
деятельности и социума, проявляющегося 
в опоре на потенциал социума при реали-
зации педагогического процесса (обучения 
и воспитания). Для его понимания важно 
обратить внимание на происходящие из-
менения в общественной жизни и жизни 
образовательных учреждений. Становится 
очевидным факт целенаправленной реали-
зации в образовании потенциала социума, 
проявляющийся в том, что сегодня сложи-
лась и уже активно функционирует систе-
ма общественных институтов управления 
образованием, отдельными его уровнями 
и секторами. 
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В статье анализируется процесс формирования профессиональной наблюдательности и памяти как 
специальный вид психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел, успешно используе-
мый в первоначальном обучении сотрудников полиции. Педагогическая методика формирования направлена 
в первую очередь на выработку профессиональной наблюдательности и памяти как ведущего компонента 
этого структурного элемента психологической подготовленности сотрудников, а также психологических 
умений в той части их, которая обусловлена этим компонентом. По мнению автора, изучая оперативно-
служебную деятельность сотрудников полиции, можно прийти к выводу, что ведущим в структуре их прак-
тических действий является коммуникативный процесс, получение информации и ее запоминание. Из этих 
отпечатков информации в памяти сотрудника строится правоприменительный процесс. Реализуя свое субъ-
ективное право, участник правоотношений действует на основе и в рамках существующих правовых норм.

Ключевые слова: педагогическая методика тренировок профессиональной наблюдательности и памяти, 
психологическая подготовленность, приемы запоминания, компонент, информация, 
субъективное право 

PEDAGOGICAL ASPECT OF FORMATION 
OF PROFESSIONAL OBSERVATION AND MEMORY AT POLICE OFFICERS

Volkov A.A. 
The Stavropol State Teacher Training College, Stavropol, e-mail: mail@sspi.ru

In article process of formation of professional observation and memory as the special type of psychological 
training of staff of law-enforcement bodies which is successfully used in initial training of police offi cers is 
analyzed. The pedagogical technique of formation is directed fi rst of all to development of professional observation 
and memory as leading component of this structural element of psychological readiness of employees, and also 
psychological abilities in that part them which is caused by this component. According to the author, studying 
operational and service activity of police offi cers, it is possible to come to a conclusion that the leader in structure of 
their practical actions is communicative process, obtaining information, and her storing. Law-enforcement process 
is based of these prints of information in memory of the employee. Exercising the subjective right, the participant of 
legal relationship acts on the basis and within the existing precepts of law. 

Keywords: pedagogical technique of trainings of professional observation and memory, psychological readiness, 
methods of storing, component, information, subjective right

Предоставляя гражданам и их объедине-
ниям определенные права и свободы, зако-
нодательство любой страны устанавливает 
конституционные пределы осуществления 
этих прав. Наблюдая, как граждане реали-
зуют свое субъективное право (как пред-
усмотренная законом и обеспечиваемая 
государством мера возможного (дозволен-
ного) поведения лица по удовлетворению 
своих законных интересов), сотрудник по-
лиции на основании воспринимаемой ин-
формации анализирует ее по плану: основ-
ная мысль (осмысливание запоминаемого); 
факты и события (что, когда и где проис-
ходит); причины происходящих событий; 
выводы и источник информации. В случае 
незаконного ограничения прав и свобод 
граждан или их объединений должны сле-
довать меры правового воздействия в от-
ношении виновных лиц и организаций, 
поэтому тренировка умений и навыков за-

поминания, включающая в себя: запоми-
нание предметов, явлений, лиц, действий, 
мыслей, информации; сохранение в памяти 
того, что было запомнено; узнавание при 
повторном восприятии и воспроизведение 
запомненного, – является одной из основ-
ных в системе психологической подготовки 
к оперативно-служебной деятельности.

Психолого-педагогические исследо-
вания (А.А. Смирнова, П.И. Зинченко, 
В.Я. Ляудис) показали, что наиболее эф-
фективными являются следующие приемы 
запоминания: выявление взаимосвязей уже 
усвоенного и запоминаемого материала, 
расстановка смысловых частей, воспроизве-
дение запоминаемого материала, сочетание 
запоминаемого материала в целом и отдель-
ных его фрагментов. Наиболее продуктив-
но запоминается материал, связанный с це-
лью профессиональной деятельности, с ее 
основным содержанием, что «приводит 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 3, 2016

323ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

к образованию специфической для данно го 
коллектива социально-психологической ат-
мосферы» [7]. В этих случаях даже непро-
извольное запоминание может быть более 
продуктивным, чем произвольное. Следует 
учитывать влияние эмоций на процесс за-
поминания. Оно будет более продуктив-
ным, если восприятие осуществляется на 
фоне повышенных эмоциональных состо-
яний. Когда явление и событие затрагива-
ют чувства, то мыслительная деятельность 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого 
и обвиняемого будет более активна, застав-
ляя неоднократно возвращаться к пережи-
тому. Это основное содержание психики 
челове ка, определяющее мотивацию его 
поведения «в определенной, фиксирую-
щей этот мир структуре … в сознании» [1]. 
Профессиональная деятельность «опреде-
ляется системой научного мировоззрения, 
научно-осознанными социальными целя-
ми общества» [5]. 

В данной статье представлены матери-
алы исследования, которые проводились 
в ходе комплексного эксперимента по пси-
хологической подготовке сотрудников орга-
нов внутренних дел в учебных подразделе-
ниях (центрах) МВД, ГУВД. Они позволили 
проверить сделанные ранее выводы, а так-
же преследовали решение других исследо-
вательских задач, прежде всего, изучение 
процессов формирования основных компо-
нентов психологической подготовленности, 
степени их сформированности, реальных 
возможностей и целесообразности их фор-
мирования в условиях учебного центра. Пре-
жде всего, изучались психологические осо-
бенности формирования профессиональной 
наблюдательности и памяти сотрудников 
в ходе специальных тренировок, которые 
воспринимаются как «традиционный про-
цесс усвоения некоего стабильного набора 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков» [6], «неотъемлемые элементы воспи-
тательного процесса» [4]. Для их проведе-
ния был использован сборник упражнений, 
в который входили: тренировки восприятия 
и оценки звуковых сигналов, времени, от-
личительных признаков человека и других 
особенностей оперативно-служебной дея-
тельности в процессе профессионального 
наблюдения сотрудника; тренировки вос-
приятия обстановки места происшествия 
в процессе профессионального наблюде-
ния сотрудника; тренировки восприятия 
и запоминания сведений, представляющих 
оперативно-служебный интерес (фамилии, 
адреса, инструкции, планы и схемы, номе-
ра автомашин, словесный портрет и другие 
особенности оперативной обстановки); тре-
нировки наблюдения сотрудника в ситуаци-

ях опознания разыскиваемых лиц, автома-
шин и оценки обстоятельств, требующих 
немедленных действий [3].

Принципами, положенными в основу 
методики проведения тренировок профес-
сиональной наблюдательности и памяти, 
выступили: строгая профессионализация 
материала (подбор заданий, соответствую-
щих реально существующим в служебной 
деятельности сотрудников); строгое постро-
ение методик тренировок на основе науч-
ных рекомендаций; проведение тренировок 
при выраженном интересе к ним обучаю-
щихся сотрудников, личного стремления 
последних к развитию у себя необходимых 
для службы качеств и добросовестного от-
ношения к выполнению заданий; постро-
ение методики тренировок с ориентацией 
на всемерную активизацию мышления об-
учаемых; использование любых данных для 
максимального вооружения обучаемых ре-
комендациями по вопросам, как различать, 
как наблюдать, как запоминать; тренировка 
на предельно высоком, но доступном уров-
не трудности; изучение индивидуальных 
особенностей исходного уровня и процесса 
развития качеств, регулирование трудно-
стей на этой основе [2]. Тренировки про-
фессиональной наблюдательности и памяти 
сотрудников проводились преподавателями 
учебного центра с базовым психологиче-
ским образованием ежедневно по распо-
рядку дня по 20 мин с 9 часов (до начала 
занятий). Всего проводилось около 80 тре-
нировок в течение всего периода обучения 
сотрудников в учебном центре. Перед нача-
лом очередной серии тренировок профес-
сиональной наблюдательности и памяти 
с преподавателями проводились устано-
вочные занятия, а также велась работа по 
подготовке дидактического материала. На 
установочном занятии для сотрудников 
на конкретных примерах были разъясне-
ны суть, содержание, задачи и значение 
тренировок профессиональной наблю-
дательности и памяти. Тренировки осу-
ществлялись на предельно высоком по 
доступности уровне трудности. Постоян-
но отмечались результаты, достигаемые 
отдельными сотрудниками и эксперимен-
тальной группой в целом, что способство-
вало повышению целеустремленности 
тренировок по профессиональной наблю-
дательности и памяти, уточнению само-
оценки сотрудников по этим вопросам.

При опросе выявлялось мнение о по-
ложительном влиянии на сотрудников 
упражнений, используемых в тренировках 
профессиональной наблюдательности и па-
мяти. В результате ранжирования мнений 
сотрудников, упражнения расположились 
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в следующей последовательности: выявле-
ние подозрительных лиц по внешним при-
знакам (89 %); развитие наблюдательности 
и внимания в ситуации режима пропуска 
в здание суда и судебное помещение (88 %); 
узнавание лица по словесному портрету 
в зале судебных заседаний (88 %); выявле-
ние агрессивных действий правонаруши-
телей (85 %); восприятие отличительных 
особенностей лица человека и составле-
ние словесного портрета (85 %); развитие 
наблюдательности, внимания в ситуации 
преследования обвиняемого (84 %); разви-
тие наблюдательности, внимания и памяти 
в ситуации совершения хулиганских дей-
ствий (83 %); запоминание примет автома-
шин (83 %); запоминание номеров автома-
шин (83 %); запоминание знаков дорожного 
движения (83 %); развитие наблюдатель-
ности и внимания в ситуации нарушения 
общественного порядка у здания суда при 
скоплении людей (83 %); развитие наблю-
дательности и внимания при нарушениях 
в зале судебных заседаний (81 %); разви-
тие наблюдательности, внимания и памяти 
в ситуации беседы сотрудника со свидете-
лями преступления (80 %); развитие наблю-
дательности, внимания и памяти в ситуации 
задержания сотрудником правонарушителя 
(80 %); опознание лиц, уклоняющихся от 
явки в суд или к следователю (77 %); раз-
витие наблюдательности и памяти при 
подготовке спортивных помещений к со-
ревнованиям (76 %); запоминание фамилий 
и адресов на слух (76 %); узнавание лица по 
фотороботу (76 %); запоминание заданий, 
инструкций, словесного портрета (76 %); 
определение источника, направления на ис-
точник звука и расстояние до него (76 %); 
ознакомление с иллюзиями восприятия 
(75 %); развитие глазомера (75 %); развитие 
наблюдательности, восприятия поведения 
группы людей в спортивных помещениях 
(73 %); развитие наблюдательности и вни-
мания на месте правонарушения (72 %); 
запоминание лиц людей и их фамилий 
участников судебного процесса в судебном 
помещении (72 %); непроизвольное запо-
минание отдельных лиц в толпе у здания 
суда (72 %); узнавание лица по фотогра-
фии на документе (72 %); восприятие от-
личительных особенностей одежды, позы, 
походки, жестов, привычек, характерных 
примет человека (72 %); идентификация 
голоса находящихся в зале судебных засе-
даний (71 %); идентификация психических 
состояний свидетелей, потерпевших, об-
виняемых, родственников (71 %); развитие 
профессиональной чувствительности на 
тренирующих фотоальбомах (71 %); запо-
минание планов, схем охраняемых зданий 

судов, совещательных комнат и судебных 
помещений и их мысленное представле-
ние (71 %); развитие наблюдательности, 
внимания и памяти в учебной ситуации 
«похищения» свидетеля, потерпевшего, 
обвиняемого (70 %); развитие наблюдатель-
ности и непроизвольного запоминания при 
восприятии здания (70 %); непроизвольное 
запоминание примет автомашин (70 %); за-
поминание предметов в помещении (67 %); 
развитие точности восприятия времени 
(66 %); восприятие вещественных доказа-
тельств на ощупь (64 %); запоминание ве-
щественных доказательств на столе (62 %).

Эти упражнения использовались пре-
подавателями на тренировках професси-
ональной наблюдательности и памяти со-
трудников полиции. Так, на первой неделе 
обучения использовалось 10 упражнений, 
а на последней неделе – 26 упражнений; 
несмотря на рост количества упражнений 
в тренировках, это дало и больший при-
рост эффективности тренировок. Средние 
оценки за неделю в тренировках профес-
сиональной наблюдательности и памяти 
показывают, что, несмотря на увеличение 
количества упражнений, уровень сформи-
рованности профессиональной наблюда-
тельности и памяти сотрудников вырос [3]. 
Используемая в ходе тренировок профес-
сиональной наблюдательности и памяти 
сотрудников последовательность и коли-
чество упражнений по неделям обучения 
в целом была продуктивной. Однако не-
обходимо искать более оптимальные пути 
ее составления для более интенсивного 
повышения уровня профессиональной на-
блюдательности и памяти у сотрудников. 
Уровень сформированности навыков по 
отдельным упражнениям профессиональ-
ной наблюдательности и памяти у сотруд-
ников в конце каждой серии упражнений 
превышает его начальные результаты. Так, 
средняя оценка уровня сформированности 
навыков сотрудников по отдельным упраж-
нениям в начале тренировок равна 2,8 бал-
ла, а в конце тренировок – 4,3 балла, что 
составило 154 % роста.

Наибольший прирост уровня професси-
ональной наблюдательности и памяти у со-
трудников был достигнут в ходе развития 
наблюдательности и внимания в ситуации 
режима пропуска в здание и концертный 
зал (158 %); наблюдательности и непро-
извольного запоминания при восприятии 
зданий (159 %), восприятие отличительных 
особенностей лица человека и составление 
словесного портрета (160 %), запоминанию 
фамилий и адресов на слух (161 %), узна-
вание лица по словесному портрету в кон-
цертном зале (162 %). Наименьший прирост 
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уровня профессиональной наблюдательно-
сти и памяти у сотрудников был достигнут 
в упражнениях по запоминанию предметов 
на столе (133 %), восприятию предметов на 
ощупь (134 %), развитию точности восприя-
тия времени (135 %), развитию непроизволь-
ного запоминания в ситуации нарушения 
общественного порядка у дворца спорта при 
скоплении людей (136 %), узнаванию лица по 
фотороботу (137 %), развитию наблюдатель-
ности, внимания и памяти в учебной ситуа-
ции «похищение» свидетеля, потерпевшего, 
обвиняемого (138 %). Вместе с тем необхо-
димо отметить, что разные упражнения име-
ли не только разное количество тренировок 
у сотрудников, но и были включены в про-
цесс формирования профессиональной на-
блюдательности и памяти на разных этапах 
обучения, то есть после того как сотрудники 
получили определенные навыки по другим 
упражнениям в тренировках.

Таким образом, наблюдается положи-
тельное влияние тренировок профессио-
нальной наблюдательности и памяти на 
повышение уровня этих качеств у сотруд-
ников. В ходе тренировок профессиональ-
ной наблюдательности и памяти сотрудни-
ков преподаватели вели текущий контроль 
и учет выполнения упражнений в специаль-
ном журнале. В начале, середине и в конце 
обучения нами осуществлялись контроль-
ные срезы по оперативному запоминанию 
абстрактных фигур и оперативному запо-
минанию предметов на столе, а также опоз-
нанию лиц по словесному портрету. В экс-
периментальной группе динамика роста 
оперативного запоминания фигур на +4 % 
выше, оперативного запоминания предме-
тов на столе – на +35 % выше, опознания 
по словесному портрету – на +230 % выше, 
чем в контрольной группе. При этом в каж-
дом контрольном срезе предыдущие резуль-
таты значимо отличаются от последующих 
результатов. Можно сделать вывод: тре-
нировки на профессиональном материале 
позволяют за короткий срок значительно 
повысить уровень наблюдательности и па-
мяти сотрудников, о чем свидетельствуют 
различия между навыками по оперативному 
запоминанию предметов на столе (135 %). 
Наряду с этим нужно отметить, что особо 
низкие результаты опознания по словесно-
му портрету дают значительный прирост 
(385 %) данного навыка. Все это подтверж-
дает положительное влияние тренировок 
профессиональной наблюдательности и па-
мяти сотрудников в ходе обучения в учеб-
ном центре [2]. Кроме аудиторных трени-
ровок по словесному портрету, проводился 
также розыск конкретного сотрудника или 
преподавателя по его словесному портрету 

в перерывах между занятиями. Словесный 
портрет объявлялся всем сотрудникам на 
первом часе занятий. Проводился анало-
гичный розыск по фотографии, фоторобо-
ту. Контроль успешности осуществлялся 
через дежурную часть учебного центра. 
Сотрудник, обнаруживший разыскиваемое 
лицо, докладывал об этом дежурному, при 
правильном решении задачи он получал 
талон, по которому ему выставлялась оцен-
ка. Всего таких талонов в дежурной части 
ежедневно было три. Контроль успешности 
выполнения такого упражнения показал, 
что на первой неделе обучения лицо обна-
руживалось лишь к 16 часам, а количество 
человек, обнаруживших его, не превышало 
5–6, хотя оценки получали только первые 
трое. В конце обучения обнаружение осу-
ществлялось, как правило, после первых 
двух часов занятий, а число обнаруживших 
возросло до 10–12 человек.

Контроль времени обнаружения разы-
скиваемых сотрудников и преподавателей 
в процессе тренажа по словесному пор-
трету показал, что розыск сотрудников 
и преподавателей по фотографии осваива-
ется сотрудниками за первую неделю об-
учения, розыск по фотороботу – за вторую 
неделю, а розыск по словесному портрету 
за две недели не достигает успешности 
розыска по фотографии, так как он более 
сложен и по психологическим механиз-
мам, и методике формирования. Всего 
было проведено 30 тренировок тренажа 
по словесному портрету, из них: 10 – по 
розыску сотрудников, преподавателей 
по фотографии; 10 – по розыску сотруд-
ников, преподавателей по фотороботу; 
10 – по розыску сотрудников, преподава-
телей по словесному портрету. Изучение 
мнения сотрудников о степени влияния 
упражнений тренажа по словесному пор-
трету на сотрудников показал, что наи-
большее влияние оказал на них тренаж 
по розыску сотрудников, преподавателей 
по фотографии, а наименьшее – розыск 
по ориентировкам. Можно предположить, 
что переход на сложный материал, каким 
выступает тренаж по ориентировкам, дол-
жен быть тщательно подготовлен, быть 
контролируемым и оцениваемым. В по-
рядке пробы сотрудникам через радио-
ретрансляционную сеть учебного центра 
ежедневно объявляли 2–3 фактические, 
наиболее важные ориентировки о розы-
ске лиц, вещей, транспорта. Сотрудники 
отмечали, что это активизирует их внима-
ние и что когда они «едут в автобусе», то 
наблюдают «кто вошел, во что одет»; та-
кие психологические установки положи-
тельно сказывались и в период несении 
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службы. Сотрудники экспериментальных 
групп задерживали лиц за правонаруше-
ния чаще, чем в контрольной группе. Это 
объясняется установкой сотрудников на 
выявление того, что требует от них особой 
наблюдательности. Например, в беседе со-
трудники отмечали, что тренировки про-
фессиональной наблюдательности и памяти 
очень помогают, что они постоянно обраща-
ют внимание на особенности поведения лю-
дей, окружающую обстановку и не только 
в рабочее время. По описанию сейчас уже 
могут составить образ человека. 

Изложенное в статье позволяет сделать 
следующие выводы: тренировки дают су-
щественную прибавку в ускорении развития 
качества профессиональной наблюдатель-
ности и памяти сотрудников; тренировки 
мало развивают общие свойства памяти 
и внимания, но существенно – профессио-
нальную память и внимание, способность 
подмечать и запоминать профессионально 
значимую информацию; развитие разных 
характеристик профессиональной памяти 
и внимания имеет разную успешность (осо-
бенно трудно развивается умение наблюда-
тельности при осуществлении розыска на 
основе словесного портрета); существен-
ную роль для развития внимания и памяти 
играет методика обучения (содержание ре-
шаемых психологических задач, количество 
тренировок, качество стимульного (дидак-
тического) материала, ежедневное прове-
дение тренировок по 20 минут, материаль-
но-техническое обеспечение (проведение 
занятий в специально оборудованном каби-
нете психологической подготовки), уровень 
методической подготовки преподавателя; 
возможности развития профессиональной 

наблюдательности и памяти не исчерпы-
ваются описанием, которые доказывают 
лишь важность и продуктивность развития 
(существенную роль может играть непо-
средственное обучение приемам профес-
сиональной наблюдательности и памяти); 
по нашему мнению, в нормативные акты 
следует внести изменения, выделив трени-
ровки профессиональной наблюдательно-
сти и памяти как один из видов занятий по 
психологической подготовке сотрудников 
в учебных центрах и сотрудников в период 
служебной подготовки.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В РЕЖИМЕ РАЗВИТИЯ
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В статье представлены результаты эксперимента, проводившегося на базе Детской художественной 
школы № 2 города Томска. Гипотеза исследования: художественная школа будет способствовать развитию 
личности, если: педагоги школы постоянно повышают профессиональную компетентность и готовность 
к работе с развитием личности, имеют возможности для творческой работы; образовательно-воспитатель-
ная деятельность обеспечивает возможность для перехода от мотивов учебного долга к ценностным моти-
вам и осуществляется в условиях благоприятного микроклимата, переживания ситуации успеха; предметно-
пространственная среда школы обладает развивающим потенциалом; разработана и апробируется модель 
системного мониторинга для отслеживания динамики развития школы. Система оценки результатов экс-
перимента включает индикаторы деятельности, индикаторы результатов, или непосредственные результаты, 
а также следующий уровень индикаторов – индикаторы результатов, отложенных во времени, эффект от 
реализации программы.

Ключевые слова: художественное образование, развитие, образовательная среда, организационно-
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ART EDUCATION: FROM THE EXPERIENCE OF OPERATION
Dolgikh N.N.

National Research Tomsk State University, Tomsk, e-mail: dnn1410@gmail.com

The article presents the results of an experiment conducted on the basis of children’s art school № 2 city 
of Tomsk. The hypothesis of the study: art school will contribute to the development of the individual if: school 
teachers constantly improve their professional competence and willingness to work with the development of the 
individual, have the capacity for creative work; educational and educational activity provides an opportunity 
for transition from school duty explanation of motives to value and is carried out in a favorable microclimate, 
experiencing a situation of success; detail-spatial environment of school has developmental potential; It developed 
and piloted a model system monitoring to track the dynamics of the development of the school. Experiment results of 
the evaluation system includes performance indicators, indicators of results or immediate results, as well as the next 
level indicators – indicators of results , delayed in time, the effect of the implementation of the program.

Keywords: art education, development, educational environment, organizational and pedagogical conditions of the 
experiment

Художественное образование в России 
реализуется в учреждениях различного уров-
ня. Особенностью детских художественных 
школ является то, что школы работают по 
программам предпрофессиональным, пред-
назначенным для подготовки профессио-
нальноориентированных детей, и общераз-
вивающим программам, предназначенным 
для общеэстетического развития. Художе-
ственные школы – это учреждения дополни-
тельного образования, обучение в которых 
не является обязательным, его выбирают 
дети, выбирают родители. Наличие ситуации 
выбора детерминирует ценностные ориенти-
ры и стиль взаимоотношений в коллективе. 
Исследования показывают значимость для 
преподавателей школы гуманных качеств 
личности. Эта установка отражается в на-
правленности всей деятельности школы [2], 
где в центре внимания – личность ребенка, 
для развития которой создаются наиболее 
благоприятные условия. В этой связи особое 
значение приобретают вопросы выявления 

и апробации развивающих условий, что ак-
туализировало обращение к исследованию 
различных аспектов гуманистической пе-
дагогики. Значительное число публикаций 
посвящено рассмотрению представлений 
о педагогической действительности как 
культурно-образовательной среде (Е.В. Бон-
даревская, В.И. Слободчиков, И.С. Якиман-
ская и др.) [1, 4, 5]. Вопросам образователь-
ной среды рассматриваются в современных 
исследованиях (А.В. Хуторской, В.И. Сло-
бодчиков и др.) [3, 4]. Во второй половине 
ХХ века большую популярность приобрела 
гуманистическая психология (К. Роджерс, 
А. Маслоу), в которой развитие человека 
трактуется как процесс свободной саморе-
ализации и самоактуализации. Несмотря на 
значительное количество исследований, по-
священных вопросам создания условий для 
развития личности обучающихся, проблема 
организации гуманистической образователь-
ной среды художественной школы изучена 
недостаточно. 
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Наше исследование выполнено в рамках 
Детской художественной школы № 2 города 
Томска. В течение 2009–2015 гг. проведен 
эксперимент, целью которого было выявле-
ние характеристик образовательной среды 
художественной школы, позитивно влияю-
щей на личность учащихся и педагогов.

В данном исследовании понятие образо-
вательная среда – это целенаправленно соз-
даваемые условия, обеспечивающие реали-
зацию собственного потенциала участников 
образовательного процесса. 

Задачи эксперимента: разработать 
и апробировать организационно-педагоги-
ческие условия, обеспечивающие развитие 
творческих способностей личности, твор-
ческую самореализацию учащихся и педа-
гогов. Начало эксперимента связано с вы-
бором направлений изменений и анализом 
исходной ситуации. 

Кадры. Анализ исходной ситуации. 
1. Сильные стороны. Преподаватели 

владеют предметными знаниями, методи-
кой, имеют опыт творческой деятельности, 
проявляют интерес к инновациям. 

2. Слабые стороны. Отсутствует це-
лостное изучение личности ребенка, не-
достаточный уровень психолого-педагоги-
ческих знаний, владения педагогической 
рефлексией. Отсутствие условий для само-
стоятельного творчества как художника.

3. Задачи развития школы. Анализ со-
стояния кадров позволил сформулировать 
подходы в работе с кадрами: поддержка 
инициативы, обеспечение возможностей 
для творческой работы, создание условий 
для повышения готовности педагогического 
коллектива к работе с развитием личности. 
Создание условий для повышения художе-
ственной составляющей профессиональной 
компетентности художников-педагогов.

Образовательно-воспитательная де-
ятельность. Анализ исходной ситуации: 
учебный план и программы.

1. Сильные стороны. Учебный план 
учитывает запросы обучающихся.

2. Слабые стороны. Декларативное 
принятие «личностного компонента» в со-
держании образования.

3. Задачи развития школы: создание усло-
вий для удовлетворения потребностей обуча-
ющихся в обучении и развитии. Обеспечение 
возможности выбора как предпосылки для 
перехода от мотивов учебного долга к цен-
ностным мотивам, основанным на понима-
нии личностной значимости образования. 

Развивающий потенциал предметно-
пространственного компонента среды 
школы может быть реализован через созда-
ние материальных, эстетических условий, 
выставочной деятельности.

Информационно-методическое обе-
спечение: создание информационного бан-
ка данных в области культурно-образова-
тельной развивающей среды школы (сбор, 
систематизация, хранение информации); 
организация научно-методического кон-
сультирования хода экспериментальной де-
ятельности специалистами вузов.

Акцент в просветительской деятель-
ности – на организацию взаимодействия 
с ОУ и другими учреждениями, повышение 
имиджа школы.

Менеджмент. Анализ исходной ситуации.
1. Сильные стороны. Стремление ад-

министрации повысить профессиональный 
уровень, понимание необходимости посто-
янного улучшения в работе школы. 

2. Слабые стороны. Наличие стереоти-
пов в методах руководства, недостаточная 
продуманность организационной структу-
ры, отсутствие системы мониторинга.

3. Задачи развития школы. Обеспечить 
интеграцию школьных подсистем в единую 
среду школы как гуманитарной системы. 

Мероприятия. Реализация стратегии 
управления, нацеленного на организацию 
работы школы как саморазвивающейся 
культурно-образовательной среды, обеспе-
чивающей успешное развитие и самораз-
витие учащихся и педагогов, повышение 
эффективности управления на основе мо-
ниторинга результатов развития школы. 

Таким образом, анализ исходной си-
туации и предполагаемый образ будущей 
школы позволил предположить, что худо-
жественная школа будет способствовать 
развитию личности если: 

1. Педагоги школы постоянно повышают 
профессиональную компетентность и готов-
ность к работе с развитием личности, имеют 
возможности для творческой работы.

2. Образовательно-воспитательная де-
ятельность обеспечивает возможность для 
перехода от мотивов учебного долга к цен-
ностным мотивам и осуществляется в усло-
виях благоприятного микроклимата, пере-
живания ситуации успеха.

3. Предметно-пространственная среда 
школы обладает развивающим потенциа-
лом, в учебном процессе используются так-
же ресурсы других ОУ в рамках взаимодей-
ствия учреждений.

4. Разработана и апробируется модель 
системного мониторинга для отслеживания 
динамики развития школы.

Для оценки результатов образования 
важно определить индикаторы качества 
образования. Ориентация образования на 
интересы личности определяет индикато-
ры развития образовательной среды худо-
жественной школы. Система индикаторов 
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включает индикаторы деятельности, отра-
жающие наличие действий, затраты ресур-
сов на решение задач. Определены инди-
каторы результатов, или непосредственные 
результаты. Следующий уровень инди-
каторов – индикаторы, характеризующие 
решение поставленной задачи, эффект от 
реализации программы. Таким образом, 
осуществляется анализ как процесса, так 
и результатов: непосредственных и отло-
женных по времени.

Эксперимент проводился по следую-
щим направлениям:

1. Направление «Работа с кадрами» как 
поддержка инициативы, обеспечение воз-
можностей для творческой работы, как 
создание условий для повышения квалифика-
ции педагогических и управленческих кадров.

Процесс решения задач в данном на-
правлении был обеспечен следующими 
мероприятиями. Разработка «Индивиду-
альных планов профессионально-личност-
ного саморазвития педагога». Организация 
семинаров, курсов с целью повышения 
психолого-педагогической готовности пе-
дагогического коллектива к работе с раз-
витием личности. Научно-методическое 
сопровождение хода экспериментальной 
деятельности специалистами вузов: экс-
пертиза качества методических разрабо-
ток преподавателей, консультирование 
администрации и педагогов. Привлечение 
в школу, в том числе к экспериментальной 
деятельности, молодых специалистов. Со-
провождение процесса адаптации молодых 
специалистов через внутришкольное кура-
торство. Создание условий для творчества: 
организация для педагогов мастер-классов 
известных художников. Организация все-
российского пленэра с участием педаго-
гов школы. Проведение персональных вы-
ставок художников-педагогов. Разработка 
системы мер мотивации и материального 
стимулирования: оплата труда педагогов 
в зависимости от результатов. 

В соответствии с Программой мони-
торинга был осуществлен анализ условий 
формирования развивающей профессио-
нальной среды, анализ динамики профес-
сиональной компетентности педагогов, 
структуры кадрового состава, мотивации. 
Применялись методы исследования: на-
блюдение, анкетирование, методы экспер-
тно-педагогической диагностики, анализ 
документов, портфолио педагога. К не-
посредственным результатам можно от-
нести положительную динамику в знании 
личностных особенностей ребенка, вла-
дении технологиями организации обра-
зовательного процесса с целью создания 
«личностного содержания образования», 

умении анализировать свою деятель-
ность. Мы наблюдаем положительную 
динамику в результативности участия 
в профессиональных конкурсах: за по-
следние четыре года победителей профес-
сиональных конкурсов в среднем 13 чело-
век ежегодно (60 % от всего педсостава). 
К индикаторам эффекта можно отнести: 
стабильность кадрового состава, приток 
и закрепление молодых специалистов, 
удовлетворенность педагогов деятель-
ностью образовательного учреждения. 
В настоящее время преподавателей в воз-
расте до 30 лет в школе 7 человек (32 %), 
в 2011 году было 3 человека (17 %). Про-
веденное в 2015 году анкетирование выя-
вило, что на вопрос «Если Вы нуждаетесь 
в повышении квалификации, то удовлет-
ворены ли Вы теми возможностями, кото-
рые предоставляет администрация ОУ?», 
ответ «полностью удовлетворен» дали 
83 % педагогов. Вопрос «Насколько Вы 
удовлетворены условиями труда и осна-
щенностью рабочего места?» получил от-
вет «полностью удовлетворен» у 84,6 % 
педагогов. Анкетирование выявило пере-
ход внешних мотивов («Если я работаю, 
у меня есть чувство защищенности») во 
внутренние мотивы («Работа интересна 
мне, составляет часть моей жизни»). 

2. Направление «Образовательно-
воспитательная деятельность» школы 
как создание условий для удовлетворения 
потребностей обучающихся в обучении 
и развитии. 

Образовательную деятельность мож-
но рассматривать как фактор развития 
личности при условии перехода от мо-
тивов учебного долга к ценностным 
мотивам, основанным на понимании 
личностной значимости образования. 
К индикаторам деятельности относится 
создание условий для возможности вы-
бора за счет обогащения и дифференци-
ации содержания образования. В этом 
направлении произошло значительное 
увеличение образовательных программ, 
создающих условия для выбора: учащи-
мися – программ обучения, педагога-
ми – программ, форм и методов обучения 
и воспитания. Личная значимость обра-
зования обеспечивается за счет темати-
ческого планирования, в частности че-
рез краеведческое содержание. Важным 
фактором является обеспечение эмоци-
онального благополучия участников об-
разовательно-воспитательного процесса, 
благоприятного микроклимата в учебной 
и внеучебной деятельности, пережива-
ние ситуации успеха в рамках выставоч-
ной деятельности и участия в конкурсах. 
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Содержание анализа процесса и резуль-
татов деятельности в данном направлении 
включало анализ целей и приоритетов об-
разовательного процесса. Методы иссле-
дования: анализ документации (концепции 
обучения, воспитания, учебные планы, про-
граммы, оценка достижений, социологиче-
ские опросы выпускников, анализ списков 
поступивших). Обеспечение личностного 
содержания образования отслеживалось 
через анализ тематической направленности 
образовательных программ, оценку зна-
ний и ценностного отношения к истории 
родного края, оценку мотивации. Методы 
исследования: анализ документов, творче-
ских работ, тестирование, анкетирование. 
К непосредственным результатам образо-
вательной деятельности можно отнести по-
ложительную динамику количества обуча-
ющихся. К пролонгированным результатам, 
или эффектам – динамику поступления вы-
пускников в профильные вузы.

3. Направление «Материально-техни-
ческая база». Разработка и апробация осо-
бенностей предметно-пространственного 
компонента среды школы.

Материальное обеспечение образо-
вательного процесса сегодня – это, без-
условно, обеспечение соблюдения сани-
тарно-гигиенических норм, охраны труда 
и пожарной безопасности при осущест-
влении учебно-воспитательного процес-
са. Кроме того, это приобретение мебели, 
специального оборудования, технических 
средств обучения, поддержание в рабочем 
режиме компьютерного класса, обновление 
лицензионного программного обеспечения, 
натюрмортного и гипсового фондов.

Важная составляющая предметно-про-
странственной среды художественной шко-
лы – гармоничное, эстетичное решение ин-
терьеров школы, прилегающей территории, 
создающие не только комфортную среду 
обитания, но и воспитывающие художе-
ственный вкус, эстетическое отношение 
к действительности.

Художественная школа имеет особые 
возможности создания развивающей сре-
ды – систему выставочной деятельности. 
В выставочном пространстве школы разме-
щаются выставки работ учащихся разных 
отделений: подготовительного, основного, 
вечернего. Периодически в стенах школы 
размещаются выставки учебных работ сту-
дентов, профессиональных художников. 
Выставки работ студентов и художников 
дают возможность сравнить профессио-
нальный уровень учащихся школы, студен-
тов художественных учебных заведений, 
художников-профессионалов. В целом уча-
стие в выставках является одновременно 

и стимулом к творческому самосовершен-
ствованию, и признанием состоятельности 
художника. 

Информационно-методическое сопро-
вождение обеспечивается работой библио-
теки и методического кабинета. Обновление 
фонда библиотеки за 2015 год – 287 экзем-
пляров (11 %). В течение последних трех 
лет полностью обновлено лицензионное 
программное обеспечение компьютерно-
го класса. Информационно-методическое 
обеспечение включает также создание ин-
формационного банка данных в области 
культурно-образовательной развивающей 
среды школы. Оценка материального обе-
спечения и развивающих возможностей 
предметно-пространственного окружения 
включала оценку динамики качества мате-
риального обеспечения, анализ содержания 
выставочной деятельности, использова-
лись методы: наблюдение, анкетирование, 
анализ документов. Непосредственный ре-
зультат выставочной деятельности – куль-
турно развивающая выставочная среда. 
Развивающий эффект – сформированность 
художественного вкуса.

4. Направление «Просветительская 
деятельность», организация взаимодей-
ствия с образовательными и другими уч-
реждениями, повышение имиджа школы.

Планирование мероприятий, направ-
ленных на повышение имиджа школы, 
привело к непрерывному, системному ре-
шению текущих и стратегических задач 
в этом направлении. Большое внимание 
уделялось развитию культуры обобщения 
и распространения педагогического опыта 
в разных формах: оформление авторских 
программ, научно-исследовательских тек-
стов, печатных материалов для публикации. 
За последние три года опубликовано более 
шестидесяти статей в материалах конферен-
ций и научных журналах. Обновленный сайт 
школы вошел в число победителей общерос-
сийского конкурса сайтов образовательных 
учреждений. Оценка отношения к школе 
учащихся, педагогов, родителей, обществен-
ности, руководителей города выявлялась 
путем анкетирования, тестирования, сравни-
тельного анализа количества поступающих 
в школу. Мониторинг хода эксперимента по-
зволил выявить следующие итоги.

1. Система работы с кадрами как под-
держка инициативы, создание условий для 
творчества привела к следующим непо-
средственным результатам. Повышение 
психолого-педагогической компетентности 
педагогов (знание личностных особенно-
стей ребенка, владение технологиями ор-
ганизации образовательного процесса с це-
лью создания «личностного содержания 
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образования»). Итоги участия в професси-
ональных конкурсах. Здесь мы наблюдаем 
положительную динамику: за последние че-
тыре года победителей профессиональных 
конкурсов в среднем 13 человек ежегодно 
(60 % от всего педсостава). К индикато-
рам эффекта можно отнести: стабильность 
кадрового состава, приток и закрепление 
молодых специалистов, удовлетворен-
ность педагогов деятельностью образова-
тельного учреждения. В настоящее время 
преподавателей в возрасте до 30 лет по 
сравнению с 2009 годом в 2,3 раза больше. 
Результаты анкетирования показывают, 
что 83 % педагогов «полностью удовлетво-
рены» условиями труда и оснащенностью 
рабочего места. Остальные 17 % препода-
вателей ответили: «частично удовлетво-
рен». Анкетирование также выявило пере-
ход внешних мотивов («Если я работаю, 
у меня есть чувство защищенности») во 
внутренние мотивы («Работа интересна 
мне, составляет часть моей жизни»). 

2. Непосредственным результатом ор-
ганизации образовательно-воспитатель-
ного процесса как создания системы не-
прерывного психолого-педагогического 
обеспечения развития личности можно 
считать положительную динамику количе-
ства обучающихся. К пролонгированным 
результатам, или эффектам – динамику 
поступления выпускников в профильные 
вузы. В настоящее время около 30 % вы-
пускников выбирают профессиональное 
художественное образование.

3. Развивающий потенциал матери-
ального, информационно-методическо-
го компонента проявился в организации 
культурно развивающей предметно-про-

странственной и выставочной среды. Раз-
вивающий эффект – сформированность ху-
дожественного вкуса.

4. Просветительская деятельность, 
корректировка управления системой раз-
вития школы.

К непосредственным результатам всех 
вышеперечисленных изменений можно от-
нести следующее: в 2014 году школа вошла 
в 50 лучших школ России, стала лауреатом 
премии администрации города Томска, лау-
реатом премии Культ-гордость Управления 
культуры. Эффекты от реализации програм-
мы развития: последние три года при посту-
плении в первый класс ДХШ № 2 конкурс 
составляет 2–3 человека на место. Возросла 
удовлетворенность процессом и результата-
ми образования всеми участниками образо-
вательного процесса.

Произошло повышение имиджа, укре-
пление ресурсности школы, увеличение 
позитивного влияния на социокультурную 
жизнь города.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

 Досбулаева Э.Я., Мирзабекова О.В.
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Математические методы применяются в профессиональной деятельности медицинских сестер. Поэто-
му математика является обязательной дисциплиной для изучения в медицинских колледжах. Рассматривает-
ся проблема обучения математике студентов медицинских колледжей, связанная с поиском новых подходов 
обучения, способствующих формированию у обучаемых общих и профессиональных компетенций. Очевид-
но, что, решая математические задачи, составляя математические модели биологических процессов, прогно-
зируя эпидемиологическую ситуацию с помощью теории вероятности, возможно сформировать профессио-
нальные компетенции. Предлагается для разработки методики обучения математике студентов медицинских 
колледжей сочетать компетентностный подход и реализацию принципа профессиональной направленности 
через установление межпредметных связей. В статье приводятся примеры математических задач, модели-
рующих профессиональную деятельность, использование которых позволит сформировать определенные 
компетенции у студентов медицинских колледжей.

Ключевые слова: обучение математике студентов медицинских колледжей, формирование профессиональных 
компетенций, межпредметные связи

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN STUDENTS 
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Mathematical methods are applied in professional activities of nurses. So mathematics is a compulsory 
discipline for studying in medical colleges. The problem of teaching mathematics to students of medical colleges 
concerning a research of new approaches to education conducive to the formation of general and professional 
competence in students is under review in the article. It is suggested to combine a competency-based approach with 
the implementation of the professional direction principle through the establishment of intersubject communications 
for the formulation of mathematics training methods to the students of medical colleges. In the article we give the 
examples of mathematical problems which are simulating the professional activity and the use of them affords to 
form the defi nite competence in students of medical colleges.

Keywords: teaching mathematics to students of medical colleges, formation of professional competence, intersubject 
communications

Жизнь украшается двумя ве-
щами: занятиями математикой 
и её преподаванием.

С.Д. Пуассон 

Неоспорим тот факт, что математика 
играет решающую роль в системе професси-
онального образования, так как универсаль-
ность математических методов позволяет 
отразить связь теоретического материала 
различных областей знаний с практикой. 
Еще Ф. Бэконом было отмечено, что «в 
природе существует много такого, что не 
может быть ни достаточно глубоко понято, 
ни достаточно убедительно доказано, ни 
достаточно умело и надёжно использовано 
на практике без помощи и вмешательства 
математики» [12, с. 121]. Подобной точки 
зрения придерживается и множество со-
временных исследователей в различных 
научных областях, в том числе и в теории 
и методике обучения математике. Так, изу-

чение математики, по мнению ряда ученых, 
стимулирует процесс развития всех видов 
и форм мышления:

● развивается практически действенное, 
наглядно-образное и словесно-логическое 
мышление посредством формирования уме-
ния выделять существенные свойства предме-
тов и абстрагирования их от несущественных;

● нахождения главных связей и отноше-
ний объектов и явлений окружающего мира;

● теоретическое продуктивное мыш-
ление посредством формирования умения 
доказывать истинность своих суждений 
и опровергать ложные умозаключения.

Математика способствует развитию на-
выков рационального мышления, способов 
выражения мысли (лаконизм, точность, 
полнота, ясность), интуиции – способности 
предугадать и результат, и решение, что яв-
ляется значимым в профессиональной дея-
тельности медицинского работника. 
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С переходом на новые федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты, которые разработаны с позиций 
компетентностного подхода вопрос о по-
иске новых методов, технологий и средств 
обучения математике приобретает особую 
актуальность. Известно, что главными це-
левыми установками в реализации ФГОС 
третьего поколения являются компетенции, 
полученные студентами в ходе обучения, 
при этом под термином «компетенция», 
как правило, понимается способность при-
менять знания, умения и личностные каче-
ства для успешной деятельности в опреде-
ленной области [9, 13–15]. Согласно ФГОС 
СПО изучение математики направлено на 
формирование общих компетенций (ОК) 
и профессиональных компетенций (ПК). 
Поэтому необходимо разработать такую 
методику обучения студентов медицин-
ских колледжей, которая позволила бы 
сформировать необходимый набор компе-
тенций у обучаемого, то есть подготовить 
специалиста, способного применить ма-
тематические знания и методы решения 
математических задач в своей профессио-
нальной деятельности. 

Понимая, что овладение профессио-
нальными компетенциями невозможно 
только средствами дисциплины «Мате-
матика», мы считаем важным и целесо-
образным использовать в качестве тео-
ретической основы создания методики 
обучения студентов медицинских кол-
леджей реализации принципа професси-
ональной направленности. 

По-видимому, впервые принцип про-
фессиональной направленности как специ-
фический принцип дидактики высшей 
школы был признан Р.Р. Низамовым [8], 
В.Г. Соловьянюк [10], убедительно дока-
завшим, что принцип профессиональной 
направленности является, несомненно, 
принципом обучения, так как удовлетворя-
ет всем требованиям, предъявляемым к пе-
дагогическому условию, претендующему 
на данную роль [6]. Эти требования были 
изложены И.Я. Лернером:

● инструментальность, то есть пригод-
ность педагогического условия в планиро-
вании направлений и характера обучения;

● универсальность, то есть отнесен-
ность ко всему обучению или такому его 
элементу, без которого целостности обуче-
ния не может быть;

● самостоятельность, то есть принци-
пом того, что другими принципами не пред-
усмотрено и без чего процесс обучения не-
возможен или неполноценен [10, c. 59].

В.Г. Соловьянюк приводит основные 
функции профессиональной направлен-

ности: системная, интеграционная, диф-
ференциальная, гуманистическая, моти-
вационная, развивающая, социальная, 
прогностическая, воспитательная и эконо-
мическая.

Принцип профессиональной направ-
ленности претерпел ряд изменений с мо-
мента его введения. К настоящему времени 
накопился достаточный опыт по данному 
вопросу, анализ которого позволяет сде-
лать вывод о том, что можно выделить сле-
дующие точки зрения на понимание (со-
держание) данного принципа: 

1. Принцип профессиональной на-
правленности выступает как систе-
ма потребностей, мотивов, интересов 
и склонностей, выраженных в отношении 
личности к профессиональной деятельно-
сти. Данный подход в реализации прин-
ципа профессиональной направленности 
осуществляется путем включения обуча-
емых в деятельность производственных 
коллективов, популяризацию выбран-
ной ими профессии и т.п. [3]. Проблема 
реализации принципа профессиональ-
ной направленности в данном контексте 
рассмотрена в диссертационной работе 
А.Б. Каганова [4]. Автор выделяет шесть 
групп факторов, имеющих влияние на 
процесс формирования профессиональ-
ной направленности студента – будущего 
специалиста, предлагает систематически 
знакомить со спецификой будущей про-
фессии через встречи с лучшими специ-
алистами, через посещение предприятий 
и производств. Однако автором в большей 
степени раскрывается скорее деклара-
тивный, нежели конкретно-практический 
характер. В результате практические вы-
воды могут быть применены лишь для 
воспитательного аспекта профессиональ-
ного образования, в частности для работы 
кураторов. Данный подход в быстроменя-
ющихся условиях производств и техноло-
гий в настоящее время вряд ли будет яв-
ляться действенным [4, с. 17].

2. Второе понимание принципа про-
фессиональной направленности затрагива-
ет вопросы содержания образования и его 
построения, то есть принцип выступает как 
инструмент в установлении межпредмет-
ных связей между общеобразовательными 
дисциплинами общепрофессиональными 
и дисциплинами специализации. Одно из 
первых обоснований для выделения дан-
ной стороны принципа профессиональной 
направленности в виде самостоятельного 
было дано А.Я. Кудрявцевым (примени-
тельно к профтехучилищам) – «…конкре-
тизация научных понятий, явлений, законов 
биологии математики, физики, химии на 
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учебном материале профессионального 
характера; конкретизация технических 
понятий, формируемых в процессе обуче-
ния общепрофессиональных предметов, 
иллюстрация их примерами из специ-
альных дисциплин и производственного 
обучения; решение качественных и коли-
чественных задач с профессиональным 
содержанием; проведение комплексных 
лабораторных работ по химии, физике 
и предметов профессионально-техниче-
ского цикла; выполнение межпредметных 
заданий…» [5, с. 105]. 

Эффективность данного подхода к ре-
ализации принципа профессиональной на-
правленности при обучении математике 
доказана в ряде работ [2, 7, 11]. Авторами 
исследования отмечается, что реализация 
принципа профессиональной направлен-
ности через установление межпредметных 
связей математики и дисциплин специали-
зации позволит не только продемонстри-
ровать значимость изучения математики 
студентам медицинских колледжей, но и, 
как следствие, сформировать на фоне повы-
шенного интереса методы решения практи-
чески значимых ситуаций. 

Так, например, на материале элементов 
теории вероятности возможно обучить сту-
дентов оценке вероятности развития эпи-
демиологической обстановки, элементов 
математической статистики – выявлению 
наличия объективных закономерностей, ле-
жащих в основе медицинских процессов, 
при массовых обследованиях, применении 
простейших математических операций (со-
ставление пропорции) – установлению со-
отношения пищевых веществ в рационе 
питания и др. Применение данного подхо-
да не является новым в методике обучения 
математике студентов колледжей, однако 
мы считаем, что требования ФГОС СПО 
третьего поколения накладывают иные под-
ходы к его реализации. На наш взгляд, тот 
набор компетенций, который должен быть 
сформирован при изучении математики, 
является своеобразным ориентиром (сред-
ством) для определения и установления 
межпредметных связей математики и спе-
циальных дисциплин, изучаемых будущи-
ми специалистами среднего медицинского 
звена. Например, одной из основных целей 
обучения математике является формирова-
ние представлений о средстве моделирова-
ния явлений и процессов, что необходимо 
для проведения санитарно-эпидемиологи-
ческого обследования образовательно-вос-
питательных учреждений для детей и под-
ростков с использованием лабораторных 
и инструментальных методов исследова-
ния («Медико-профилактическое дело» – 

ПК 4.1.). Отсюда особые требования к фор-
мулировке цели и задач учебного занятия, 
которые позволяют достичь не только пред-
метных результатов, но и метапредметных 
и личностных.

1. Предметные результаты – усвоение 
обучаемыми конкретных элементов соци-
ального опыта, изучаемого в рамках отдель-
ного учебного предмета, то есть знаний, 
умений и навыков, опыта решения проблем, 
опыта творческой деятельности.

2. Метапредметные результаты – ос-
военные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов 
способы деятельности, применимые как 
в рамках образовательного процесса, так 
и при решении проблем в реальных жизнен-
ных ситуациях.

3. Личностные результаты – сформи-
ровавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений обучаю-
щихся к себе, другим участникам образова-
тельного процесса, самому образовательно-
му процессу и его результатам.

Цели учебного занятия надо плани-
ровать так, чтобы они были достижимы 
и «привязаны» к будущей профессиональ-
ной деятельности или к учебному материа-
лу в последующем обучении.

Для достижения сформулированных 
с учетом требований целей подобных за-
нятий необходимы специальные диффе-
ренцированные средства. Это могут быть 
задачи, моделирующие профессиональную 
деятельность. Такие задачи способствуют 
формированию ПК и ОК.

Математические задачи, моделирую-
щие профессиональную деятельность, по-
зволяют соединить теоретические знания 
студентов с их практической направлен-
ностью. Существуют всевозможные клас-
сификации математических моделей. Вы-
деляют линейные и нелинейные модели, 
стационарные и динамические, модели, 
описываемые алгебраическими, интеграль-
ными и дифференциальными уравнения-
ми, уравнениями в частных производных. 
Можно выделять классы детерминируе-
мых моделей, вся информация в которых 
является полностью определяемой, и сто-
хастических моделей, то есть зависящих от 
случайных величин и функций. Приведем 
несколько примеров прикладных задач для 
каждой специальности по разделам.

Задания, которые имеют прикладную на-
правленность, формируют у студентов уме-
ния оценивать полученный результат, про-
гнозировать исход эксперимента, сравнивать, 
анализировать различные ситуации, контро-
лировать правильность полученных выво-
дов, оценивать степень их обоснованности.
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Прикладные задачи по математике – задачи, которые возникают за пределами математики, 
но решение которых требует применения математического аппарата

Специальности 
и компетенция Раздел и содержание задачи

«Акушерское 
дело» 

ПК 1.2, ПК 2.3

Математика в медицине 
В норме физиологическая кровопотеря в родах составляет 0,5 % от массы тела. 
Определить кровопотерю в мл, если масса женщины 67 кг?

«Сестринское 
дело»
ПК 2.4

Математика в медицине
Для постановки согревающего компресса из 40 % раствора этилового спирта 
необходимо взять 50 мл. Сколько нужно взять 96 % спирта для постановки со-
гревающего компресса?

«Лечебное 
дело»

ПК 2.3, ПК 2.4

ПК 1.2, ПК 1.3

Математический анализ
Рассмотрим шарообразную клетку радиуса R (например, эритроцит в венозном 
русле), которая, не изменяя формы, увеличивается в объеме. Объем (V = f(R)). Оценим 
изменения объема клетки ΔV, если ее радиус увеличился от 2,5∙10–3 до 2,6∙10–3см.

Теория вероятностей
Некоторое заболевание встречается у 5 % населения. Диагностика на это заболе-
вание дает положительный результат в 60 % случаях, когда есть заболевание; 
и в 30 % – когда нет заболевания. У выбранного больного тест показал положи-
тельный результат. Какова вероятность, что у него есть это заболевание?

«Стоматология 
ортопедиче-

ская»
ПК 2.3

Математический анализ
Разрушение некоторого пломбировочного материала в полости рта протекает 
в соответствии с уравнением m = m0 e–k t, где m – масса материала в момент 
времени t; k – положительная постоянная. Найти скорость разрушения пломбы.

«Фармация»
ПК 1.8

Математический анализ
Найти закон убывания лекарственного препарата в организме человека, если 
через 1 час после введения 10 мг препарата в организме его масса уменьшилась 
вдвое. Какое количество препарата останется в организме после 2-го часа?

«Медико-про-
филактическое 

дело»
ПК 1.3, ПК 4.1, 

ПК 5.2

Математическая статистика
В районе в течение года зарегистрировано 310 случаев инфекционных 
заболеваний, из них: эпидемический гепатит – 16 случаев, дизентерия – 
15 случаев, корь – 30 случаев, прочие инфекционные заболевания – 249 случаев. 
Необходимо представить эти данные в виде ранжированного дискретного 
статистического ряда распределения и построить полигон частот

Таким образом, от качества математи-
ческой подготовки в значительной степени 
зависит уровень компетентности будущего 
специалиста. Обучение математике должно 
быть ориентировано не столько на полу-
чение конкретных математических знаний 
и умений в узком смысле слова, сколько на 
формирование профессиональных компе-
тенций с помощью математики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ

Евграфова О.Г., Королева Н.Е., Сахапова Ф.Х.
ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  Казань,
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Российское высшее образование сегодня, как никогда, призвано решать многоаспектные задачи. Под-
готовка специалистов нового типа для российской экономики с целью перевода ее от импортозависимой 
к независимой, инновационной, практико-ориентированной модели нацеливает преподавателей вузов при-
менять новые подходы в преподавании. Требования общества к системе высшего образования нашли отра-
жение в Федеральном законе «Об образовании в РФ», Концепции модернизации российского образования, 
Концепции непрерывного образования. Эти нормативные документы, а также разработанные государствен-
ные стандарты специальностей (в частности, по направлению бакалавриата «Реклама и связь с обществен-
ностью») ориентируют профессиональное образование на подготовку специалистов, обладающих профес-
сиональным мышлением, умеющих легко адаптироваться к быстро меняющимся условиям современной 
экономики, готовых к кооперации с коллегами, нацеленных на создание благоприятного психологического 
климата внутри команды, развитие организации и постоянное повышение уровня квалификации сотрудни-
ков с целью не только удержаться и выжить, но и стать предприятием-лидером в условиях здоровой конку-
ренции. В этой связи появляется настоятельная необходимость формирования у студентов представлений 
о корпоративной культуре, в том числе и в процессе обучения иностранному языку. В статье рассматривает-
ся проблема развития профессиональных компетенций у будущих специалистов в области рекламы и связей 
с общественностью на занятиях иностранным (английским) языком. Особое внимание авторы уделяют рас-
смотрению самого понятия «корпоративная культура», проблеме подбора языкового материала и анализу 
приемов обучения на аудиторных занятиях. 

Ключевые слова: профессиональная среда, общекультурные и профессиональные компетенции, пиар-
специалист, корпоративная культура, иноязычные компетенции, организационная 
коммуникация 

THE FORMATION OF IDEAS ABOUT THE CORPORATE CULTURE 
IN THE PROCESS OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

OF THE FUTURE PUBLIC RELATIONS PROFESSIONALS
Evgrafova O.G., Koroleva N.E., Sakhapova F.Kh.

Kazan (Volga) Federal University, Kazan, e-mail: olgaevgrafov@gmail.com

Higher education in Russia today, more than never before, is designed to address the multifaceted challenges. 
Preparation of specialists of a new type for the Russian economy in order to transfer it on import dependence to 
independence, innovative, practice-oriented model is targeting university professors for new approaches to teaching. 
The requirements of society to higher education are refl ected in the federal law «On Education in the Russian 
Federation», the Concept of modernization of Russian education, the Concept of lifelong learning. These regulations, 
as well as developed national standards of specialties (in particular, on the Bachelor direction «Advertising and PR») 
target vocational training to prepare professionals with a professional mind, who are able to easily adapt easily to 
the rapidly changing conditions of the modern economy, ready to cooperate with colleagues, aimed at creating a 
favorable psychological climate within the team, organizational development and continuous upgrading of skills 
of employees with the aim not only to resist and survive, but also to become a leading company in a healthy 
competition. The article concerns the problem of formation of corporate culture of the future PR-practitioners in the 
process of foreign (English) language training. The authors focus on the problem of selection of linguistic material 
in order to form a number of professional competences in teaching professionally-oriented English language.

Keywords: professional environment, general cultural and professional competence, public relations specialist, 
corporate culture, foreign language competence, organizational communication

Сегодня никто не станет подвергать со-
мнению факт политической, экономической 
и культурной интеграции, происходящей 
в процессе глобализации в современном 
мире. Процессы взаимодействия в эконо-
мике, стирание границ между странами, 
возросшие транспортные возможности ак-
туализируют проблему преодоления языко-
вого барьера. Крупные корпорации, владе-
ющие сетью своих предприятий во многих 
странах, являются не только поставщи-

ком товаров, услуг в отдельных регионах, 
но и обеспечивают рабочими вакансия-
ми местный рынок труда. Умение специ-
алистов общаться без переводчика в рамках 
профессиональной сферы, безусловно, спо-
собствует более глубокому взаимопонима-
нию между людьми, проявлению большего 
уважения к разнообразию и самобытности 
культуры представителей другого государ-
ства, а также повышению эффективности 
международных экономических контактов, 
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расширению доступа к информации, укре-
плению личных связей в сфере профессио-
нальной деятельности.

Кроме того, иностранный язык оказы-
вается весомым инструментом в процессе 
подготовки будущего специалиста, обе-
спечивающим карьерный рост и профес-
сиональный успех.

Идея о том, что современный специ-
алист не только должен обладать про-
фессиональными знаниями и навыками, 
но ему необходим весь комплекс инте-
гративных компетенций, в частности кор-
поративных, которые определяли бы его 
как служащего, отношения с клиентами, 
руководителями, партнерами, коллегами, 
нашла свое воплощение в ФГОС.

Так новый государственный стандарт 
специальности «Реклама и связь с обще-
ственностью» [5] выделяет следующие об-
щекультурные компетенции специалиста:

– готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);

– способность находить организацион-
но-управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-4).

Будущий пиар-менеджер должен обла-
дать профессиональными компетенциями. 
Среди них в том числе:

– способность обсуждать профессио-
нальные проблемы, отстаивать свою точку 
зрения, объяснять сущность явлений, собы-
тий, процессов, делать выводы, давать аргу-
ментированные ответы (ПК-10);

– владение навыками работы в отделе 
рекламы, маркетинговом отделе, отделе по 
связям с общественностью, в рекламном 
агентстве (ПК-13);

– умение осуществлять рекламные, ин-
формационные и пропагандистские кампа-
нии и мероприятия (ПК-14);

– умение использовать методику и тех-
нику проведения маркетинговых кабинетных 
и внекабинетных исследований рынка, орга-
низации опросов потребителей с целью выяв-
ления их лояльности к товару и фирме, с це-
лью выявления конкурентных преимуществ 
и недостатков фирмы и организации (ПК-15);

– способность принимать участие 
в управлении и организации работы реклам-
ных служб и служб по связям с обществен-
ностью фирмы и организации, осуществлять 
оперативное планирование и оперативный 
контроль за рекламной работой, деятельно-
стью по связям с общественностью, прово-
дить мероприятия по повышению имиджа 
организации, продвижению товаров и услуг 
фирмы на рынок, оценивать эффективность 
рекламной деятельности и связей с обще-
ственностью (ПК-19);

– владение навыками по организации 
и оперативному планированию своей дея-
тельности и деятельности фирмы и органи-
зации (ПК-20);

– владение навыками организационно-
управленческой работы с малыми коллек-
тивами (ПК-21);

– способность участвовать в формиро-
вании эффективных внутренних коммуни-
каций, нацеленность на создание и поддер-
жание благоприятного психологического 
климата в коллективе, мотивацию сотруд-
ников на активную деятельность и развитие 
организации; осуществление работы по по-
вышению квалификации и общего культур-
ного и профессионального уровня сотруд-
ников (ПК-22) [5].

Как видим, многоаспектность за-
дач в процессе подготовки будущего PR-
специалиста требует овладения основами 
знаний корпоративной культуры и этики, 
поскольку, работая в рекламных и марке-
тинговых отделах предприятий и фирм, 
современный менеджер должен не только 
ощущать себя частью одной команды, но 
и уметь создавать уникальный образ ор-
ганизации, усиливать команду, используя 
последние данные маркетинговых исследо-
ваний, эффективно продвигать брендовые 
ценности фирмы, опираясь на научно обо-
снованные положения об организационной 
и корпоративной культуре предприятия. 

Корпоративная культура – это система 
ценностей и поведенческих норм, разделяе-
мых членами организации, созданных орга-
низацией с целью преодоления внутренних 
и внешних препятствий на пути к успеху 
и процветанию. Многие исследователи ут-
верждают, что для работы в современной 
корпорации необходимо иметь не только ка-
чественную профессиональную подготов-
ку, но и владеть корпоративной культурой 
своего предприятия. Прежде всего ценятся 
профессионализм, преданность компании, 
умение работать в команде, инициатив-
ность, взаимопомощь [3]. 

Корпоративная (или организационная) 
культура как одна из форм проявления куль-
туры общества создается и действует по 
тем же законам, что и любая социальная 
культура, но отличается своими особенно-
стями. Понятие корпоративной культуры 
достаточно давно и активно исследуется за 
рубежом. Традиционно именно основатели 
компании (предприятия) оказывают опреде-
ляющее воздействие на становление перво-
начальной культуры. Осуществляя и во-
площая свою мечту, они пытаются создать 
образ будущей организации. Выдвигая при-
влекательную идею, которая сильно вли-
яет на сотрудников, они создают сильную 
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организацию с сильной культурой. Напри-
мер, взгляды Т. Ватсона, основателя одно-
го из крупнейших в мире производителей 
и поставщиков аппаратного и программ-
ного обеспечения, на разработку, произ-
водство и обновление продукции, манеру 
одеваться, политику поощрений и компен-
саций до сих пор ощутимы в IBM, хотя 
Ватсон умер в 1956 г. Компания У. Диснея 
до сих пор пропагандирует идею своего ос-
нователя о сказочных развлечениях. А при-
верженность компании Wal-mart простоте, 
бережливости и качеству связана с лично-
стью Сэма Волтона [4, с. 90].

Готов ли вуз к обучению специалиста, 
чья корпоративная профессиональная и со-
циальная ответственность является одним 
из важнейших качеств в современных ус-
ловиях? Как при обучении иностранному 
языку затрагивается эта сторона подготовки 
специалиста по рекламе? Неоспорим факт, 
что в комплекс иноязычных компетенций 
студента входят речевые, языковые, ком-
пенсаторные, учебно-познавательные, со-
циально-культурные и коммуникативно-
творческие [6].

Отбирая материалы для чтения, нам, 
преподавателям иностранного языка, ча-
сто приходится сталкиваться с проблемой, 
что читать и обсуждать, как поддержать 
интерес студенческой аудитории к языку 
делового общения. И здесь на помощь при-
ходит русскоязычное периодическое изда-
ние English (приложение к газете «Первое 
сентября»), имеющее в каждом номере ак-
туальный материал для чтения. Например 
статьи из выпусков «Financial Times», со-
держащие разнообразные послетекстовые 
упражнения и задания. Приведем заголов-
ки лишь нескольких публикаций: Corporate 
Culture and National Characteristics; Keeping 
Your Spirits Up During a Job Hunt; A Need 
for More Speed; Hotels and Globalization; 
Do Not Waste Your Time Trying to Beat Your 
Competitors; Long Hours, Insecurity and Low 
Morale и многие другие

Тематика и направленность материа-
лов для чтения, перевода и аннотирования, 
а также для развития навыков аудирования 
и устной речи, используемых, преподава-
телями кафедры иностранных языков Ка-
занского федерального университета, спо-
собствует формированию определенных 
представлений о корпоративной культуре 
крупнейших многонациональных корпо-
раций, а именно о таких ее составляющих, 
как установившиеся порядки (церемонии 
запуска нового продукта, зажигательная 
речь о будущей деятельности из уст одного 
из руководителей), ритуалы, направленные 
на поддержание и укрепление корпоратив-

ных ценностей; организационная коммуни-
кация, материальные проявления культуры, 
оформление физического пространства, 
корпоративный язык общения (по Трайсу 
и Дж. Бейеру) [8, с. 90].

Что касается установившихся порядков 
в компании, то, например, изучая тематиче-
ские статьи о компании General Motors, сту-
денты узнают, что одним из ритуалов был 
прием пищи: все менеджеры должны были 
обедать в отдельном помещении в одно вре-
мя и при этом разговаривать на определен-
ные темы, как правило, не связанные с про-
изводством. Именно из-за того, что темы 
разговора часто носили личный характер, 
а порой и запретный, этот ритуал приоб-
ретал особую значимость, поскольку со-
провождался добровольным принесением 
в жертву личного времени, которое можно 
было бы провести с друзьями или семьей. 
Таким образом компания распространяла 
свое влияние на личную жизнь служащих.

Организационная коммуникация – это 
рассказы, истории, обычно основанные на 
реальных событиях, а также мифы, саги, 
легенды, символы и лозунги. В этой свя-
зи, мы предлагаем студентам оригиналь-
ные тексты, повествующие о жизненном 
пути основателей компании Coca-Cola, 
их выдающимся вкладе в успех компании 
(John Smith Pemberton, Asa Candler, Frank 
Robinson и др.), а также маркетинговых си-
стемах компаний Microsoft, Nestle Company, 
Gillette, British Airways и др. [1, с. 26–79].

Материальные проявления культуры 
проявляются в таких артефактах, как одеж-
да и интерьер офиса, оформление физиче-
ского пространства, материальные символы 
компании. Студенты, изучающие язык по 
учебному пособию «English 365» (Издатель-
ство Cambridge University Press), узнают, что 
в офисе одной из компаний нет отдельных 
кабинетов, а открытые пространства ис-
пользуются для более тесного делового со-
трудничества работников, обсуждают плюсы 
и минусы подобной организации труда [7].

Почти все фирмы используют свой язык 
общения, изобилующий профессиональ-
ными и производственными терминами, 
аббревиатурами, жаргонными словами. Уз-
нав этот язык, вновь пришедшие сотрудни-
ки поддерживают, сохраняют и развивают 
его. Как преподаватель английского автор 
считает необходимым обращать внимание 
студентов и на факт, что часть корпоратив-
ного языка создается организаторами ком-
пании для отражения ее корпоративных 
ценностей. Например, на языке Disneyland 
работа – «шоу», посетители – «Гости» 
(с большой буквы), работники в павильо-
нах – «хозяева», объединенный термин 
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для всех сотрудников – «актерский состав», 
а работа с посетителями – «игра на сцене». 
При работе над разделом «The Customer is 
always right» (English 365, Part 2) обучаю-
щимся предлагается материал для чтения 
и обсуждения с сайта компании Wal-mart 
[5, с. 48]. Преподавателю следует обратить 
внимание студентов, что в этой компании 
нет работников. Их называют «associates» 
(младшие члены корпорации). К слову, 
в McDonald’s – «crewmembers» (члены ко-
манды). Активно используя корпоратив-
ный язык, работники подтверждают свою 
принадлежность группе, ограждают ее от 
внешнего вмешательства, сохраняя суб-
культуру группы.

В последнее время изучением теорети-
ческих и методологических основ профес-
сионально-ориентированного обучения ино-
странным языкам занимаются специалисты 
профессиональной лингводидактики. Мето-
ды последней создают условия для формиро-
вания как социальных и профессиональных 
компетенций, так и корпоративных. При этом 
используются подходы, позволяющие выпол-
нять полифункциональные лексико-грамма-
тические упражнения, организовывать пар-
ную, групповую или коллективную работу, 
проводить ролевые или деловые игры в им-
провизированной профессиональной среде, 
анализировать корпоративные отношения 
виртуальных сотрудников предприятия, осу-
ществлять проектную деятельность и прогно-
зировать производственные ситуации.

Метод case-study, анализ и групповое об-
суждение определенной проблемы в рамках 
ролевой игры широко используется в совре-
менных методиках преподавания иностран-
ных языков. Деловое совещание по вопросу 
продвижения компании на рынке: обсуж-
дение брендовых ценностей организации, 
запуск нового продукта, на какой вид ре-
кламы сделать упор и почему, обсуждение 
в группах этической политики компании, 
ее деятельности в области благотворитель-
ности как важного ресурса маркетинговой 
политики, деловое совещание по вопросу 
определения методов исследования рынка 
и так далее – далеко не полный перечень 
языковых и коммуникативных умений, на-
полняемых корпоративно-культурологиче-
ским содержанием.

Согласимся с мнением, что сегодня во 
многих вузах России учатся по зарубежным 

учебникам, из которых молодежь узнает об 
успешной и красивой жизни за рубежом, 
проникается западными идеями и формиру-
ется под чужую модель с хорошим знанием 
иностранного языка [2, с. 81–84]. Но разве 
организация работы, успехи российских 
компаний, их специалисты-профессионалы, 
социальная и общественная деятельность 
не заслуживают внимания? 

Как известно, культура обладает инфор-
мационной, развивающей, воспитательной 
и обучающей функциями. Знакомя студента 
с зарубежной корпоративной культурой, не 
следует забывать, что в непростых внешне-
политических и экономических условиях 
мы обучаем российского менеджера, буду-
щего профессионала, который должен обла-
дать знаниями и значимыми личностными 
и профессиональными качествами, необ-
ходимыми как для общества в целом, так 
и для самого специалиста и команды, в ко-
торой он работает.
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Проведен анализ проблемы речевого развития детей дошкольного возраста, в частности развития связ-
ного описательного высказывания детей с речевым недоразвитием, средствами малых фольклорных форм. 
Раскрыто содержательное многообразие средств фольклора, его развивающий и образовательный потенци-
ал. В настоящий момент в общепринятых программах воспитания и обучения дошкольников указывается на 
необходимость и возможность использования материала малых фольклорных форм в работе с детьми, так 
как он оказывает большое влияние на развитие речи. В основу исследования была положена гипотеза о том, 
что у детей дошкольного возраста с ОНР обнаруживаются особенности понимания и употребления малых 
фольклорных форм, обусловленные недостаточной сформированностью речемыслительной деятельности. 
Эти особенности проявляются в трудностях актуализации словаря, нарушениях грамматического оформ-
ления высказывания, недостаточной сформированности связной речи, затруднениях при выделении фоне-
тических, ритмических, интонационных, смысловых характеристик фольклорных текстов, неточном или 
буквальном понимании переносного значения образных выражений, поговорок, пословиц, скрытого смысла 
загадок; отсутствии при объяснениях обобщённых суждений. Возможность использования в коррекционно-
логопедической работе малых фольклорных форм основывается на научном подходе к применению фоль-
клора в обучении родному языку. 

Ключевые слова: культура речи, образная речь, фольклор, общее недоразвитие речи, связное описательное 
высказывание

THE PROBLEM THE DEVELOPMENT OF COHERENT NARRATIVE SPEECH 
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The analysis of problems of speech development of preschool children, in particular the development of 
a coherent narrative utterances of children with speech underdevelopment means small folklore forms. Opened 
meaningful pluralism of folklore, its developmental and educational potential. Currently, the common programs of 
education and training of preschool children indicates the need for and the possibility of using the material of small 
folklore forms in work with children, since it has great infl uence on the development of speech. hypothesis was the 
basis of research that preschool children with ONR found particular understanding and use of small folklore forms 
due to insuffi cient formation of rechemyslitelnoj activity. These features are manifested in diffi culties updating the 
dictionary, grammatical violations of registration statements, lack of formation of coherent speech, diffi culties in the 
allocation of phonetic, rhythmic, intonation, semantic characteristics of folklore texts, inaccurate or literal fi gurative 
meaning fi gurative expressions, sayings, proverbs, riddles hidden meaning; In explaining the absence of generalized 
suzhdeniy. Vozmozhnost use in correctional and speech therapy work small folklore forms are based on a scientifi c 
approach to the use of folklore in teaching their native language.

Keywords: culture of speech, fi gurative speech, folklore and general underdevelopment of speech, coherent descriptive 
statement

Культура речи является частью общей 
культуры личности, а навыки владения 
грамотной связной речью – профессио-
нальной потребностью во многих сферах 
общественной жизни. Поэтому задача об-
учения родному языку выступает как одна 
из главных задач дошкольного и школьного 
образования. Воспитание речевой культу-
ры дошкольников подразумевает не только 
умение грамматически правильно и связно 
строить высказывания, но и владеть богат-

ством родного языка, его выразительными 
возможностями. 

Актуальность проблемы исследования 
обусловлена существующим противоречи-
ем между потенциальными возможностями 
малых форм фольклора в речевом развитии 
старших дошкольников и недостаточной 
обеспеченностью педагогов дошкольно-
го образования методиками развития речи 
детей средствами малых форм фольклора. 
недостаточно разработанных методик по 
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развитию связной речи дошкольников сред-
ствами малых фольклорных форм.

Цель исследования. Контекст данного 
исследования предполагает повышение ка-
чества коррекционно-развивающего обуче-
ния, оптимизацию логопедической работы 
по развитию связной описательной речи де-
тей старшего дошкольного возраста с ОНР 
посредством использования малых фоль-
клорных форм.

Важным условием для формирова-
ния связной речи дошкольника является 
овладение языком как средством обще-
ния. По данным Д.Б. Эльконина, общение 
в дошкольном возрасте носит непосред-
ственный характер. Разговорная речь со-
держит в себе достаточно возможностей 
для формирования связной речи, состоящей 
не из отдельных, не связанных друг с дру-
гом предложений, а представляющей собой 
связное высказывание – рассказ, сообще-
ние и т.п. В старшем дошкольном возрасте 
у ребенка возникает потребность объяснить 
сверстнику содержание предстоящей игры, 
устройство игрушки и многое другое. В ходе 
развития разговорной речи происходит 
уменьшение ситуативных моментов в речи 
и переход к пониманию на основе собствен-
но языковых средств. Таким образом, начи-
нает развиваться объяснительная речь [13].

Переход к контекстной речи стоит 
в тесной связи с овладением словарным 
составом и грамматическим строем языка. 
У детей старшего дошкольного возраста 
связная речь достигает довольно высоко-
го уровня. На вопросы ребенок отвечает 
достаточно точными, краткими или же 
развернутыми (если это необходимо) от-
ветами. Развивается умение оценивать вы-
сказывания и ответы сверстников, допол-
нять или исправлять их. На шестом году 
жизни ребенок может довольно последо-
вательно и четко составить описательный 
или сюжетный рассказы на предложенную 
ему тему. Такой ребенок правильно произ-
носит все звуки, легко воспроизводит мно-
госложные слова. Его словарный запас со-
ставляет от четырех до пяти тысяч слов [9].

Дошкольное детство особенно сенси-
тивно к усвоению посредством речи обще-
ственно-исторического опыта, в частности 
отраженного в малых фольклорных фор-
мах (Ф.И. Буслаев, Г.Н. Волков, А.А. По-
тебня, И.И. Срезневский, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский). Изучая детский фольклор, 
можно многое понять в психологии детей 
того или иного возраста, а также выявить 
их художественные пристрастия и уровень 
творческих возможностей. Многие жанры 
связаны с игрой, в которой воспроизводятся 
жизнь и труд старших, поэтому здесь нахо-

дят отражение различные виды хозяйствен-
ной деятельности. В детском фольклоре 
находится ключ к пониманию детских ху-
дожественных вкусов, детских творческих 
возможностей. Так, Г.С. Виноградов пи-
шет, что детский фольклор, – это произве-
дения самих детей, усвоенные традицией; 
произведения традиционного фольклора 
взрослых, перешедшие в детский репер-
туар; произведения, созданные взрослыми 
специально для детей и усвоенные тради-
цией. Он также является специфической 
областью устного художественного твор-
чества, имеющей, в отличие от фольклора 
взрослых, свою поэтику, свои формы быто-
вания и своих носителей. Общий родовой 
признак детского фольклора – соотнесение 
художественного текста с игрой [3]. Он так-
же подчеркивал, что «детский фольклор – 
не случайное собрание бессвязных явлений 
и фактов, представляющее собою «малень-
кую провинцию» фольклористики, интерес-
ную для психолога и представителя научной 
педагогической мысли или преподавателя-
практика и воспитателя; детский фольклор – 
полноправный член в ряду других, давно 
признанных отделов фольклористики» [3]. 
В детском фольклоре не меньше, чем в ли-
тературе, развито художественное начало, 
осознаваемое народом (в былинах, сказках, 
лирических песнях, загадках и других произ-
ведениях) или неосознаваемое (в причитани-
ях, в обрядовых песнях, заговорах), что, одна-
ко, не может помешать нам признать сам факт 
художественного творчества и в этих случаях. 
Таким образом, фольклорная культура во всех 
ее проявлениях близка содержанию детской 
деятельности, прежде всего речевой. 

Малые фольклорные формы, воплощен-
ные в песенках, потешках, пестушках, при-
баутках, небылицах, загадках, пословицах 
и поговорках, представляют собой продукт 
языковой деятельности народа, кодирую-
щий духовные ценности общества, отра-
жающий художественные ценности языка. 
Они являются знаками ситуаций, устойчи-
выми ориентирами для присвоения язы-
кового общественного опыта. Овладевая 
фольклорным языком, ребенок значительно 
раздвигает узкие рамки собственного по-
знания, приобщается к уровню знаний, до-
стигнутых народом, человечеством, получа-
ет возможность закреплять в речи личный 
опыт и использовать его в качестве краткой, 
емкой формы коммуникации. В результате 
обобщений малые фольклорные формы, как 
и слова, выступают для ребенка знаками, 
носителями определенного смысла, значе-
ния, семантические свойства которого ус-
ваиваются в контекстном, деятельностном 
подходе в работе с детьми [8].
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К.Д. Ушинский, разрабатывая основы 
обучения родному языку, включал в струк-
туру каждой страницы «родного слова» ма-
лые фольклорные формы: прибаутки, скоро-
говорки, загадки, пословицы и поговорки. 
Художественные тексты для чтения педагог 
также резюмировал афоризмами посло-
вичного характера, несмотря на их внешне 
труднодоступный глубинный смысл [1]. На 
необходимость использования народной 
речи в работе с детьми, в частности зага-
док, указывалось Е.И. Тихеевой, возможно-
сти включения народного языка в процесс 
дошкольного воспитания исследовались 
Е.А. Флериной, А.П. Усовой и др. В ряде 
работ (Р.И. Жуковская, О.С. Ушакова) выде-
ляется эстетическая значимость слова при 
овладении дошкольников языком. В рабо-
тах Н.С. Карпинской придается особое зна-
чение художественному слову в воспитании 
детей, в том числе малым формам устного 
народного творчества. Она отмечает крат-
кую, образную и ритмическую форму по-
словиц их способность отражать жизнь в ее 
многообразии и предлагает отобрать то, что 
имеет воспитательную ценность и доступ-
но дошкольникам [5].

Анализ литературы по проблеме иссле-
дования показал, что в настоящий момент 
в общепринятых программах воспитания 
и обучения дошкольников указывается 
на необходимость и возможность исполь-
зования материала малых фольклорных 
форм в работе с детьми, так как он оказы-
вает большое влияние на развитие речи, 
памяти, воображение, гибкости ума, Так, 
в «Программе воспитания, обучения и раз-
вития в детском саду» под редакцией 
В.А. Васильевой среди задач формирова-
ния представлений об окружающем мире 
подчеркивается важность использования 
малых фольклорных форм, песен и сказок 
для формирования представления о про-
стейших явлениях природы и социальной 
действительности. Использование устно-
го народного творчества предполагает-
ся и при реализации ряда задач, связан-
ных с речевым развитием, нравственным 
воспитанием [2]. Однако до настоящего 
времени существует недостаточно иссле-
дований, раскрывающих возможность ис-
пользования произведений малых фоль-
клорных жанров в качестве материала 
коррекционно-логопедической работы для 
развития связной речи детей старшего до-
школьного возраста с речевыми нарушени-
ями и, в частности, с общим недоразвити-
ем речи (ОНР).

У детей дошкольного возраста с ОНР 
обнаруживаются особенности понима-
ния и употребления малых фольклорных 

форм, обусловленные недостаточной 
сформированностью речемыслительной 
деятельности. По мнению Р.Е. Левиной, 
эти особенности проявляются в трудно-
стях актуализации словаря, нарушениях 
грамматического оформления высказы-
вания, недостаточной сформированности 
связной речи, затруднениях при выделе-
нии фонетических, ритмических, инто-
национных, смысловых характеристик 
фольклорных текстов, неточном или 
буквальном понимании переносного зна-
чения образных выражений, поговорок, 
пословиц, скрытого смысла загадок; от-
сутствии при объяснениях обобщённых 
суждений и доказательной речи [6]. 

Б.М. Гришпун указывает, что в осно-
ве лексико-грамматических затруднений 
у детей с ОНР лежит незрелость психи-
ческих процессов: низкий уровень разви-
тия восприятия, недостаточность психи-
ческой активности, несформированность 
произвольных форм памяти и внимания. 
Обладая полноценными предпосылками 
для овладения мыслительными операци-
ями (сравнения, классификации, анализа 
и синтеза), дети отстают в развитии на-
глядно-образного и словесно-логического 
мышления [4]. Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина отмечают, что у детей с ОНР 
при относительно сохранной смысловой, 
логической памяти снижена вербальная 
память, страдает продуктивность запоми-
нания. Они забывают сложные инструк-
ции, элементы и последовательность за-
даний, нередки ошибки дублирования при 
описании предметов, картинок. У боль-
шинства детей данной категории отмеча-
ется невысокий уровень общего и линг-
вистического развития, ограниченность 
семантического пространства языка, на-
рушение подвижности и динамичности 
семантических процессов, что свидетель-
ствует о своеобразии их речемыслитель-
ной деятельности, когнитивной слабости 
лингвистической продукции [6; 10; 11].

Известно, что для осуществления рече-
вого общения необходимо умение выражать 
и передавать мысли. Этот процесс реали-
зуется с помощью фраз. При нарушении 
речевого развития трудности построения 
фраз и оперирование ими в процессе рече-
вой коммуникации выступают достаточно 
отчетливо, проявляются в аграмматизме 
речи (сужение набора употребляемых кон-
струкций, их дефекты, что свидетельствует 
и о несформированности грамматического 
структурирования [7].

Исследования В.К. Воробьевой, 
С.Н. Шаховской и др. позволяют говорить 
также о том, что самостоятельная связная 
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контекстная речь детей с ОНР является 
несовершенной по своей структурно-
семантической организации. У них не-
достаточно развито умение связно и по-
следовательно излагать свои мысли. Они 
владеют набором слов и синтаксических 
конструкций в ограниченном объеме 
и упрощенном виде, испытывают значи-
тельные трудности в программировании 
высказывания, в синтезировании от-
дельных элементов в структурное целое 
и в отборе материала для той или иной 
цели. С затруднениями в программиро-
вании содержания развернутых выска-
зываний связаны пропуски отдельных 
смысловых звеньев [11]. Творческое рас-
сказывание детям с общим недоразвити-
ем речи дается с большим трудом, чаще 
оно не сформировано. Дети испытывают 
серьезные затруднения в определении за-
мысла рассказа, последовательном собы-
тии выбранного сюжета и его языковой 
реализации. Нередко выполнение твор-
ческого задания подменяется пересказом 
знакомого текста. Экспрессивная речь 
детей может служить средством обще-
ния, если со стороны взрослых оказыва-
ется помощь в виде вопросов, подсказок, 
суждений. Таким образом, у детей с об-
щим недоразвитием можно выделить сле-
дующие особенности связной речи:

1. В беседе, при составлении рассказа 
по заданной теме, картине, серии сюжетных 
картинок констатируются нарушения логи-
ческой последовательности, «застревание» 
на второстепенных деталях, пропуски глав-
ных событий, повтор отдельных эпизодов.

2. Наблюдаются трудности при плани-
ровании своих высказываний и отборе со-
ответствующих языковых средств.

3. Особенности восприятия, понима-
ния и употребления произведений малых 
фольклорных жанров обусловлены труд-
ностями в установлении причинно-след-
ственных связей, задержкой в формирова-
нии семантических полей, недостаточным 
уровнем сформированности лексических 
средств языка, а также возрастными осо-
бенностями.

4. В большинстве случаев дошкольни-
ки с ОНР демонстрируют непонимание 
скрытого смысла образных выражений, 
буквальное истолкование значений по-
словиц, недостаточные умения абстра-
гироваться от конкретной ситуации, це-
ленаправленно анализировать условия 
мыслительной задачи.

5. При пересказе или рассказе дети 
прибегают к перефразировкам и жестам, 
теряют основную нить содержания, пута-
ют события, затрудняются в выражении 

главной мысли, не заканчивают фразы. 
Речь хаотична, бедна выразительностью 
оформления.

Формирование у детей навыков по-
строения связных развернутых опи-
сательных высказываний требует мо-
билизации речевых и познавательных 
возможностей, одновременно способ-
ствуя их совершенствованию. Овладе-
ние связной речью возможно только при 
наличии определенного уровня сформи-
рованности словаря и грамматического 
строя речи. Поэтому на решение задач 
по формированию связной описательной 
речи детей с ОНР должна быть направ-
лена работа по развитию лексических 
и грамматических средств языка.

Высокий коррекционно-развиваю-
щий потенциал фольклорных текстов, 
помогающий ребенку овладеть богат-
ством языка, обусловливает внимание 
исследователей к вопросам включения 
малых фольклорных форм в процесс 
воспитательно-образовательной и кор-
рекционно-развивающей деятельности. 
Возможность и эффективность использо-
вания малых фольклорных форм в рабо-
те с детьми дошкольного возраста с ОНР 
обусловлена спецификой содержания 
и формы произведений фольклорных 
жанров, а также характером знакомства 
с ними в процессе речевого развития 
дошкольника. Познавательное значение 
фольклора проявляется прежде всего 
в том, что он отражает особенности яв-
лений реальной жизни и дает обширные 
знания об истории общественных отно-
шений, труде и быте, а также представ-
ление о мировоззрении и психологии 
народа, о природе страны. Оно увели-
чивается тем, что сюжеты и образы его 
произведений обычно заключают в себе 
широкую типизацию, содержат обобще-
ния явлений жизни и характеров людей. 
Идейно-воспитательное значение фоль-
клора состоит в том, что лучшие его про-
изведения вдохновлены высокими про-
грессивными идеями, любовью к родине, 
стремлением к миру. 

Выводы или заключение
Дошкольные образовательные учрежде-

ния нуждаются в создании и методическом 
обеспечении вариативных коррекционно-
развивающих программ для развития связ-
ной описательной речи детей с речевыми 
нарушениями. Психолого-педагогические 
и коррекционные функции некоторых жан-
ров фольклора, выявляющиеся в процессе 
анализа теоретических и эксперименталь-
но-педагогических исследований, могут 
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успешно использоваться в коррекционно-
логопедической работе с детьми дошколь-
ного возраста с ОНР. Яркий и выразитель-
ный материал малых фольклорных форм 
несет в себе важный эмоциональный заряд, 
необходимый для коррекционной работы 
с детьми с ОНР. Простота и лаконичность 
произведений малых фольклорных жанров 
эффективными коррекционными средства-
ми способствуют решению сложных задач 
преодоления ОНР.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что при модернизации производства и внедрении новых 
технологий проектирования и проектирования инженерных объектов и изделий растут требования рабо-
тодателей к профессиональным навыкам будущих инженеров. Профессиональной функцией инженера как 
специалиста является работа с чертежами, в частности чтение, проектирование. В этой связи формирование 
навыков проектирования технического чертежа у будущих инженеров является одним из наиболее важных 
факторов повышения качества профессиональной подготовки студентов технического вуза. В этой связи 
формирование навыков проектирования технического чертежа будущих инженеров является важным фак-
тором качества профессиональной подготовки студентов технического вуза. Авторами предлагается модель 
формирования навыков технического чертежа у студентов технических специальностей с использованием 
дидактического потенциала информационных технологий. Материалы статьи представляют практическую 
ценность для организации учебного процесса в техническом вузе.

Ключевые слова: навыки, механизм формирования навыков, проектирование, технический чертеж, САПР, 
взаимодействие
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The relevance of the study due to the fact that the production and implementation of the modernization of new 
technology design and engineering design of facilities and products are growing requirements of employers to the 
professional skills of future engineers. Professional Engineer function as a specialist, is to work with the drawings, 
in particular: reading, designing. In this context, the skills of the technical design drawing future engineers is one 
of the most vazh¬nyh factors improve the quality of vocational training of students of a technical college. In this 
context, the skills of the technical design drawing future engineers is an important factor in the quality of training 
of students of a technical college. The authors propose a model of technical drawing skills of engineering students 
with the didactic potential of information technology. Article Submissions are of practical value to the organization 
of educational process in a technical college.
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Моделирование, являясь одним из ме-
тодов научного исследования, широко 
применяется в педагогике. В своих рабо-
тах моделирование рассматривали видные 
философы, психологи и педагоги: В.А. Ве-
никова, Г. Клаус, В.В. Краевский, И.Б. Но-
вик, В.А. Штоф и др.

«Модель» (от лат. «modulus» – мера, 
образец) – это любой аналог, образ 
(изображение, схема, описание, гра-
фик и т.п.) какого-либо объекта, явле-
ния, процесса («оригинала» модели), 
который используется в качестве его 
«представителя», «заместителя» [21]. 
В современных словарях по педагогике 
модель определяется как аналитическое 

или графическое описание рассматрива-
емого процесса [15, с. 97; 23].

Функция модели – раскрывать не толь-
ко структуру исследуемого объекта, но 
и взаимоотношения составных элементов 
этой структуры. По мнению А.Н. Дахина, 
«модель – искусственно созданный объект 
в виде схемы, физических конструкций, 
знаковых форм, будучи подобным иссле-
дуемому объекту (или выявлению), ото-
бражает и воспроизводит в более простом 
и огрубленном виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элемен-
тами этого объекта» [10, с. 65–93].

Мы согласны с исследователями в том, 
что создаваемая «модель обязательно 
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должна давать информацию о свойствах мо-
делируемых объектов и явлений» [6, с. 90] 
и «проявлять следующие функции 

1) воссоздание и умножение знаний об 
оригинале; 

2) конструирование его новых свойств; 
3) управление им и развитие его» 

[23, с. 3–4].
Процесс педагогического моделиро-

вания многогранен, включает в себя опре-
деленные этапы деятельности. На основе 
работ ряда исследователей [4; 5; 8; 10; 16] 
можно определить, что при моделирова-
нии педагогического процесса необходимо: 
осмыслить проблему построения модели 
и определить функции моделируемого объ-
екта, место и роль в системе образования; 
построить структуру исследуемого объекта, 
определить ее компоненты и функциональ-
ные возможности; установить взаимосвязи 
компонентов системы (логические, функ-
циональные, технологические и др.); разра-
ботать модель динамики объекта исследо-
вания: закономерности функционирования 
системы, причинно-следственные связи 
между поведением системы и характером 
управляющего воздействия; определить 
критерии оценки эффективности разрабо-
танной модели. 

Основываясь на данных исследованиях, 
для улучшения учебного процесса в тех-
ническом вузе при изучении технических 
дисциплин авторами была создана модель 
процесса формирования навыков проек-
тирования технического чертежа у студен-
тов с использованием информационных 
технологий, сформирована ее структура, 
составные компоненты, динамические свя-
зи и отношения. В результате структуру 
дидактической модели составили: моти-
вационно-целевой, технологический и оце-
ночно-результативный блоки. Рассмотрим 
каждый блок модели в отдельности.

Мотивационно-целевой блок раскрывает 
цель, подходы, принципы, задачи и дидак-
тические условия организации формирова-
ния навыков проектирования технического 
чертежа у студентов с использованием ин-
формационных технологий (ИТ).

Системообразующим звеном нашей 
дидактической модели является цель – 
формирование навыков проектирования 
технического чертежа у студентов с исполь-
зованием ИТ на примере их обучения дис-
циплине «Система автоматизированного 
проектирования». 

В данном блоке использованы следую-
щие подходы: системный, компетентност-
ный, деятельностный и технологический.

Выбор вышеописанных подходов опре-
делил выбор принципов, заложенных в раз-

работку технологии формирования навы-
ков проектирования технического чертежа 
у студентов с использованием ИТ.

Для достижения поставленной цели мы 
будем руководствоваться педагогическими 
принципами – основными идеями, соблю-
дение которых помогает наилучшим обра-
зом достигать поставленных педагогиче-
ских целей [3, с. 38].

Принцип индивидуализации и диффе-
ренциации учебного процесса определяет 
дифференцированный подход в построении 
и реализации учебного процесса у студен-
тов технического вуза.

Принцип доступности, постепенности 
и нарастании трудности позволяет учиты-
вать особенности развития студентов для 
исключения интеллектуальных и физиче-
ских перегрузок. Вследствие этого доступ-
ность зависит от содержания учебного мате-
риала, от методического структурирования, 
от организуемой преподавателем учебной 
деятельности и степени сложности вы-
двигаемой проблемы, а именно начиная от 
особенности выполнения элементов ручно-
го чертежа и заканчивая, проблемами вы-
полнения объемного чертежа в процессе 
автоматизации чертежа с использованием 
графического пакета «UNIGRAPHICS NX».

Принцип сочетания традиционных и ин-
формационных форм, методов и средств 
обучения определяет возможность в обеспе-
чении образовательного процесса студента 
технического вуза всеми необходимыми 
учебными и учебно-методическими матери-
алами, обратной связью между обучаемым 
и преподавателем, обменом информацией 
внутри группы, выходом в международные 
информационные сети особенно при актив-
ном использовании дидактического потен-
циала современных средств информацион-
но-коммуникативных технологий.

Принцип сочетания алгоритмизации 
и вариативности учебного процесса.

Обновление содержания и структуры 
курсов технических дисциплин в образо-
вательных учреждениях системы высшего 
профессионального образования влечет за 
собой изменения в методах и формах органи-
зации учебной работы. Это, в свою очередь, 
требует значительного усовершенствования 
старых и нахождения новых методов, прие-
мов обучения, повышающих эффективность 
формирования навыков, в нашем случае на-
выков технического чертежа, жизненно не-
обходимых любому инженеру.

Алгоритмизация учебного процесса, без 
которой немыслимы алгоритмизация процесса 
формирования навыков технического черте-
жа в условиях реализации компетентностного 
подхода, обладают одинаковыми свойствами.
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По мнению М.С. Пак «алгоритм – это ко-
нечная последовательность точно сформу-
лированных правил решения некоторых ти-
пов задач» [20, с. 5]. 

Принцип вариативности в дополне-
ние к принципу алгоритмизации предпо-
лагает выбор варианта решения проблемы, 
интенсифицирует мыслительную деятель-
ность студента, создает условия для само-
стоятельных действий. Вариативность об-
условливает актуализацию разнообразных 
знаний студентов из предметных областей 
и включение их в поиск решений проблем, 
что повышает познавательную активность 
студентов. В процессе реализации меха-
низма формирования навыков техническо-
го чертежа (НТЧ) в соответствии с нашей 
дидактической цепочкой (З → У → НТЧ) 
используется система учебного информа-
ционного взаимодействия (преподаватель, 
группа модераторов, студенты). Эта систе-
ма предполагает различные варианты как 
общения: преподаватель → группа; препода-
ватель → студент; студент → преподаватель; 
студент 1 → студент 2; группа → студент 
и студент → группа, так и разноуровневые 
варианты выполнения технических черте-
жей в зависимости от скорости усвоения ма-
териала каждым студентом.

Согласно вышеописанной цели и пред-
ставленным принципам нами были по-
ставлены задачи формирования навыков 
проектирования технического чертежа 
у студентов с использованием ИТ: 

● стимулирование и мотивация студен-
тов в приобретении навыков технического 
чертежа (ТЧ) в условиях использования ИТ;

● вооружение системой обобщенных на-
выков проектирования технического чертежа;

● формирование ОУН работы с инфор-
мационными ресурсами по созданию ТЧ;

● организация педагогического взаимо-
действия преподавателя и студентов в процес-
се формирования навыков ТЧ и освоения ИТ.

Важной задачей является необходи-
мость стимулирования и мотивации сту-
дентов в приобретении навыков ТЧ в усло-
виях использования ИТ. 

Процесс изучения студентами дис-
циплины «Система автоматизированного 
проектирования», как и любая деятель-
ность, происходит под влиянием внешних 
и внутренних факторов. Стимул (от лат. 
«stimulus» – остроконечная палка, которой 
погоняли животных) – это внешний побуди-
тель к деятельности; побуждает (актуали-
зирует) или усиливает те или иные потреб-
ности и мотивы деятельности [9]. Внешним 
фактором (стимулом) изучения дисциплины 
«Система автоматизированного проектиро-
вания» является активное использование 

информационных технологий, графических 
пакетов для построения чертежей, интерес 
и побуждает к овладению этими технологи-
ями.

Для обеспечения такой деятельности 
внешний стимул должен вызвать внутренний 
побудитель – мотив. Мотив (от лат. «moveo» – 
двигаю, через фр. «motif» – мотив). 

Стремление к учебной деятельности 
складывается на основе совокупности сле-
дующих мотивов: познавательный интерес 
к изучению дисциплин [1]; учебно-позна-
вательные, коммуникативные, широкие 
социальные мотивы, профессиональные, 
избегания неудачи и престижа, творческой 
самореализации [2]; мотивы перспективно 
побуждающие, мотивы непосредственно 
побуждающие, мотивы социальные и моти-
вы интеллектуального побуждения [11].

Таким образом, мотивами учебно-по-
знавательной деятельности для студентов 
технического вуза могут быть, например, 
следующие: ориентация на овладение зна-
ниями, необходимыми для профессиональ-
ного становления; понимание социальной 
значимости инженера; потребность в само-
реализации и самосовершенствования в вы-
бранной области деятельности и др. 

Учебно-познавательная деятельность 
в условиях освоения технических дисци-
плин с использованием ИТ невозможна без 
коммуникации между субъектами образо-
вательного процесса и коммуникативной 
деятельности посредством материальных 
носителей информации. Мотивами такого 
рода деятельности студента может стать 
ориентация на различные способы взаи-
модействия с субъектами образовательно-
го процесса; освоение различных способов 
приобретения информации, как традицион-
ных, так и информационных; приобретение 
самообразовательных умений и навыков 
(СУН) работы с информационными ресур-
сами, необходимых для учебно-познаватель-
ной и самообразовательной деятельности.

Для формирования учебно-познаватель-
ного интереса у студентов преподаватель 
в качестве стимула может использовать мно-
гочисленные примеры известных достигших 
успеха людей, окончивших данный вуз по 
профилю подготовки «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство». Например, извест-
ные спортсмены команды «КАМАЗ-мастер» 
В. Чагин, А. Беляев, Э. Николаев, А. Марде-
ев обучались по данной специальности. 

Вооружение системой обобщенных на-
выков проектирования технического черте-
жа является одной из наиболее значимых 
задач формирования навыков проектирова-
ния технического чертежа у студентов с ис-
пользованием ИТ. 
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Формирование обобщенных умений 
и навыков (ОУН) работы с информаци-
онными ресурсами по созданию ТЧ у сту-
дентов технического вуза является важной 
задачей навыков технического чертежа 
у будущих инженеров. Умения, сформи-
рованные у студентов в процессе изуче-
ния одной дисциплины (например, САПР), 
в дальнейшем находят свое применение 
для освоения других дисциплин профес-
сионального цикла («Основы технологии 
производства и ремонта», «Основы про-
ектирования и эксплуатации технологи-
ческого оборудования», «Проектирование 
предприятий автомобильного транспорта», 
«Техническое обслуживание и ремонт агре-
гатов трансмиссии»), выполнения графиче-
ской части контрольных и курсовых работ 
по этим дисциплинам и успешной реализа-
ции дипломного проекта к окончанию вуза, 
для формирования основных профессио-
нальных компетенций, в самообразовании 
и практической деятельности [13].

В процессе изучения дисциплины САПР 
у студента изначально формируются устой-
чивые учебные навыки (УН) работы на пер-
сональном компьютере, построения черте-
жей с использованием графических пакетов. 
Овладение компьютерной грамотностью, 
основами современной методологии ис-
пользования информационных технологий 
и графических пакетов, практической их 
реализации в дальнейшем приводит к фор-
мированию обобщенных умений и навыков 
(ОУН). В дальнейшем использование ОУН 
для самостоятельного изучения вышепере-
численных дисциплин профессионального 
цикла приводит к формированию самообра-
зовательных умений и навыков (СУН), что, 
в свою очередь, способствует формированию 
определенного уровня обученности студента 
по данным дисциплинам. Мы предполага-
ем, что в дальнейшем эти умения позволят 
студенту осуществлять планирование, орга-
низацию и контроль различных видов своей 
не только учебной деятельности, но и в даль-
нейшем – производственной деятельности. 

Таким образом, процесс формирования 
у студентов обобщенных умений и навыков 
(ОУН) работы с информационными ресур-
сами по созданию ТЧ можно представить 
в виде следующей дидактической цепоч-
ки: З → У → ОУН → СУН → умение орга-
низовывать, планировать, контролировать 
учебно-познавательную, социально-комму-
никативную деятельность [12].

Организация педагогического взаимодей-
ствия преподавателя и студентов в процес-
се формирования навыков ТЧ и освоения ИТ. 
Данная организация предполагает, что роль 
преподавателя как единственного источника 
учебной информации изменяется и смеща-
ется в направлении кураторства или настав-

ничества. При этом студент переходит на 
более сложный путь поиска, выбора (напри-
мер, по определенным признакам, представ-
ленным преподавателем) информации, ее 
обработки (возможно в больших объемах за 
сравнительно малый промежуток времени) 
и передачи, т.е. процесс обучения с уровня 
«пассивного потребления информации» на 
уровень «активного преобразования инфор-
мации», когда студенты в процессе осущест-
вления нашего варианта взаимодействия 
через студентов-модераторов должны вый-
ти на уровень «самостоятельной постанов-
ки учебной задачи (проблемы), выдвижения 
гипотезы для ее разрешения, проверки ее 
правильности и формулирования выводов 
и обобщений по искомой закономерности». 

Решение поставленных задач формиро-
вания навыков проектирования техническо-
го чертежа у студентов с использованием 
ИТ возможно при соблюдении определен-
ных дидактических условий.

Дидактические условия в нашем исследо-
вании можно представить в следующем виде: 

● учет основных противоречий формиро-
вания навыков проектирования технического 
чертежа, возникающих в учебном процессе;

● связь процесса формирования навы-
ков проектирования технического чертежа 
у студентов со спецификой преподавания 
предметов профессионального цикла; 

● разработка и применение системы за-
даний по формированию навыков проекти-
рования технического чертежа; 

● применение определенных специфи-
ческих критериев измерения уровней сфор-
мированности НТЧ. 

Технологический блок дидактической 
модели формирования навыков проекти-
рования технического чертежа у студентов 
с использованием ИТ содержит механизм 
формирования навыков проектирования ТЧ 
и алгоритм формирования навыка ТЧ [18]. 

В нашем алгоритме формирования на-
выка технического чертежа у студентов 
с использованием ИТ все свойства алго-
ритмов нашли отражение в семи взаимос-
вязанных и взаимообусловленных этапах: 
oознакомление → соотнесение с опытом 
(аналогом) → предварительный чертеж 
и эскиз → корректировка → окончатель-
ный чертеж → 3D-модель → производство. 

Оценочно-результативный блок вклю-
чает два пакета диагностического материала 
для оценивания эффективности сформиро-
ванности у студентов технического вуза про-
филя «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство», во-первых, навыков взаимодействия, 
во-вторых, навыков технического чертежа, 
включает: уровни, показатели и критерии 
сформированности у студентов технического 
вуза навыков взаимодействия, навыков ручно-
го чертежа и навыков технического чертежа.
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Вывод
В результате наша дидактическая модель 

формирования навыков проектирования ТЧ 
у студентов с использованием ИТ на примере 
их обучения дисциплине «Система автоматизи-
рованного проектирования» имеет следующие 
структурные блоки: мотивационно-целевой, 
технологический, оценочно-результативный 
и обобщенно представлена на рисунке. 
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УДК 378.14
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

В ОЦЕНКЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
Каменская В.В., Пенькова О.В.

Тамбовский филиал, ФГОУ ВПО «Московский государственный институт культуры», 
Тамбов, e-mail: vmt@tmb.ru

Проведено интерактивное мониторинговое исследование работодателей с целью выявления уровня 
соответствия образовательной деятельности вуза требованиям современных организаций. Учитывались 
мнения 131 руководителя тамбовских организаций, в которых работают выпускники Тамбовского филиала 
Московского государственного института культуры по специальностям и направлениям подготовки «Менед-
жмент», «Документоведение и архивоведение», «Прикладная информатика (в менеджменте)». Определена 
организационно-правовая форма и сфера деятельности организаций работодателей; основные критерии, ис-
пользуемые при принятии решения о приёме выпускника на работу; предпочтительные сроки адаптации 
молодого специалиста и возможные причины неполной адаптации; должностные обязанности работающих 
выпускников; формы обучения молодого специалиста в организации работодателя; ключевые компетенции, 
которые работодатель рассматривает как наиболее важные в системе вузовской подготовки. Выявлены ос-
новные компетенции молодых специалистов, значимые для вуза с точки зрения работодателя. Сделан пер-
вый шаг к созданию методической системы формирования ключевых компетенций молодого специалиста, 
соответствующего требованиям современного рынка труда в тамбовском регионе. 

Ключевые слова: качество выпускников филиала вуза в оценке работодателей, компетенции молодого 
специалиста, совершенствование системы менеджмента качества в филиале вуза

QUALITY OF GRADUATES IN THE EMPLOYERS ASSESSMENT: 
COMPETENCE APPROACH

Kamenskaya V.V., Penkova O.V. 
Tambov branch, Moscow State Institute of Culture, Tambov, e-mail: vmt@tmb.ru

An interactive monitoring study of employers in order to identify the level of compliance of the educational 
activities of the university requirements of modern organizations had been held. We took into account the views of the 
head of 131 from the Tambov organizations that employ graduates of the Tambov branch of Moscow State Institute 
of Culture on specialties and areas of training «Management», «Documentation and archival science», «Applied 
Informatics (in management)». For this purpose, the following characteristics were identifi ed: organizational and 
legal form and scope of employers’ organizations; the main criteria used in deciding on admission to graduate work; 
preferred terms of adaptation of young professionals and the possible causes of incomplete adaptation; graduates 
working duties; forms of training young specialist in the organization of the employer; core competencies that the 
employer considers to be most important in the system of university training. The basic competences of young 
professionals, signifi cant for the university in terms of the employer were identifi ed. The fi rst step to the creation of 
methodical system of formation of key competencies young specialist, meets the requirements of the modern labor 
market in the Tambov region was made. 

Keywords: quality of graduates from the branch of high school in the evaluation of employers, the competence of the 
young specialist, the improvement of the quality management system at the branch of high school

В статье 95 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 заявлено о неза-
висимой оценке «качества образования 
в отношении организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и ре-
ализуемых ими образовательных программ 
в целях удостоверения соответствия пре-
доставляемого образования потребностям 
заказчика и (или) потребителя этого об-
разования…» [6]. В соответствии с данной 
позицией функции оценки качества об-
разования возлагаются на специализиро-
ванные независимые организации, одной 
из которых является АККОРК (Агентство 
по контролю качества образования и раз-
витию карьеры). Его миссия заключается 
в формировании и развитии в России неза-

висимой системы оценки качества и гаран-
тий качества образования [1], соответству-
ющих принципам Болонской декларации 
и лучшей мировой практики.

Поскольку одной из наиболее заинтере-
сованных сторон в предоставлении качества 
услуг образовательными учреждениями яв-
ляются работодатели, сегодня придается 
особое значение их вовлечению в учебный 
процесс. Современные технологии оценки 
качества образования согласуются с требо-
ваниями международных стандартов серии 
ИСО 9000 [2], [5] и направлены на форми-
рование ключевых компетенций студентов. 
Экспертная комиссия АККОРК развивает 
активное сотрудничество с работодателями 
по формированию компетентностных  [3] 
моделей выпускников. В связи с этим 
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актуальна проблема привлечения работода-
телей как независимых экспертов к оценке 
качества подготовки выпускников образова-
тельного учреждения [4]. На базе требова-
ний АККОРК разрабатываются различные 
варианты интерактивных диагностических 
анкет «Оценка работодателями качества 
подготовки выпускников». 

Чтобы оценить качество подготовки сту-
дентов в Тамбовском филиале Московского 
государственного института культуры (ТФ 
МГИК) по одной из таких анкет проведено 
мониторинговое исследование работодате-
лей в плане соответствия-несоответствия 
образовательной деятельности вуза требо-
ваниям современных организаций. В связи 
с этим на официальном сайте ТФ МГИК 
была размещена анкета и оповещения для 
студентов и работодателей о проведении 
интерактивного опроса. В исследовании 
принял участие 131 работодатель выпуск-
ников специальностей «Документоведение 
и документационное обеспечение управ-
ления», «Прикладная информатика (в ме-
неджменте)», «Менеджмент организации» 
и направления подготовки «Менеджмент». 
Анкета состояла из 15 вопросов, позволя-
ющих оценить организационно-правовую 
форму и сферу деятельности организаций 
работодателей; выявить основные требова-
ния, используемые при принятии решения 
о приеме выпускника на работу; обратить 
внимание на предпочтительные сроки адап-
тации молодого специалиста и возмож-
ные причины неполной адаптации; узнать 
о должностных обязанностях работающих 
выпускников и формах обучения молодого 
специалиста в организации работодателя; 
определить ключевые компетенции, кото-
рые работодатель рассматривает как наибо-
лее важные в системе вузовской подготовки.

В результате обработки данных были 
получены следующие результаты. 

В опросе работодателей студентов спе-
циальности «Документоведение и доку-
ментационное обеспечение управления» 
приняли участие 39 руководителей тамбов-
ских организаций. Студенты этой специ-
альности трудоустроились в организации, 
сфера деятельности которых связана с IT, 
компьютерами – 9 %; агропромышленным 
комплексом – 2 %; дизайном – 2 %; кадро-
выми службами – 2 %; культурой и искус-
ством – 2 %; медициной, фармацией – 7 %; 
непищевым производством – 20 %; образо-
ванием и наукой – 16 %; ресторанами, пи-
танием – 2 %; социальной сферой – 7 %; 
строительством, архитектурой – 7 %; теле-
коммуникациями – 4 %; транспортом, ав-
тобизнесом – 2 %; туризмом, гостиничным 
делом – 4 %; шоу-бизнесом, индустрией 

развлечений – 2 %; юриспруденцией – 4 %; 
торговлей – 7 %. Таким образом, профес-
сиональная деятельность наибольшего ко-
личества выпускников связана со сферой 
образования и науки. В малые организации 
трудоустроились 46 % выпускников, в сред-
ние – 36 %; в крупные – 18 %. Все работо-
датели ранее сотрудничали с ТФ МГИК 
преимущественно в области проведения 
практики студентов – 80 % опрошенных; 
принимали участие в ярмарках вакансий 
и встречах со студентами – 11 % опрошен-
ных; 4 % сотрудничали в области направ-
ления выпускников на работу по заявкам 
организации (предприятия). Наибольшее 
количество выпускников работают в адми-
нистративных подразделениях организаций 
и отделах кадров; в бюро управления дела-
ми; в бюро управления документацией; кан-
целярии. 

При принятии решения о приеме на 
работу выпускника 26 % опрошенных ра-
ботодателей выделили такие факторы, как 
окончание образовательного учреждения, 
имеющего хорошую репутацию; 33 % – 
личное взаимодействие с выпускником 
в процессе сотрудничества по организа-
ции практик, стажировок; 26 % работода-
телей – потребность в работниках той спе-
циальности, которую имеет выпускник. 
Меньшую значимость имеют для рабо-
тодателей такие факторы, как окончание 
образовательного учреждения, с которым 
сотрудничает организация, и удовлет-
воренность средним баллом по диплому 
выпускника, соответственно 4 и 6 % опро-
шенных. По просьбе родственников, дру-
зей, знакомых только 6 % работодателей 
могут принять положительное решение 
о трудоустройстве выпускника. Показа-
тельно, что такой фактор, как «просьба 
вышестоящего начальника», опрошенны-
ми работодателями отмечен не был. 

97 % работодателей отметили, что для 
вхождения в курс дела, овладения основ-
ными навыками практической работы, 
освоения основных функций молодым 
специалистам потребовался срок менее 
3-х месяцев. Все без исключения работода-
тели признали, что такой срок необходим 
также для адаптации молодого специалиста 
в сфере профессиональной деятельности 
и трудовом коллективе. Работодатели не 
считают, что проблемой адаптации молодо-
го специалиста в сфере профессиональной 
деятельности могут являться недостатки 
в теоретической подготовке, недостатки 
практических умений и навыков, неумение 
находить и обрабатывать нужную информа-
цию, недостаточное владение иностранным 
языком, отсутствие мотивации к работе, 
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недостаток умения работать в команде (кон-
фликты в коллективе). Все они склонны ви-
деть в этом «другое».

Обучения выпускников, как молодых 
специалистов, на рабочем месте в органи-
зациях работодателей не осуществлялось. 
В течение рассматриваемого непродолжи-
тельного периода работы служебное по-
ложение повысилось у 28 % трудоустро-
ившихся выпускников. Заработная плата 
повысилась у 49 % молодых специалистов. 
Организационно-правовая форма органи-
заций работодателей, принявших участие 
в опросе: государственные учреждения – 
38 %, ООО – 44 %, научное учреждение – 
3 %; ЗАО – 3 %, ИП – 3 %; МОУ – 6 %; не-
коммерческая организация – 3 %.

В опросе работодателей студентов спе-
циальности «Прикладная информатика 
(в менеджменте)» принял участие 31 руко-
водитель тамбовских организаций. 55 сту-
дентов этой специальности трудоустрои-
лись в организации, сфера деятельности 
которых связана с IT, компьютерами – 56 %, 
дизайном – 20 %, консалтингом, проведени-
ем тренингов – 24 %. В организации малого 
и среднего бизнеса трудоустроились соот-
ветственно 32 и 39 % человек, в крупные 
организации – 29 %. Работодатели ранее со-
трудничали с Тамбовским филиалом МГИК 
в области проведения практики, стажиро-
вок студентов – 56 %, преподавания и про-
ведения мастер-классов – 11 %; организации 
материально-технической и финансовой 
поддержки программы – 2 %; принимали 
участие в ярмарках вакансий и встречах 
со студентами – 24 %; сотрудничали в об-
ласти направления выпускников на работу 
по заявкам организации – 7 %. Должности, 
занимаемые выпускниками специально-
сти «Прикладная информатика (в менед-
жменте)»: IT-менеджер, web-программист, 
web-дизайнер, инженер, менеджер проекта, 
продавец-консультант, системный админи-
стратор, техник. Трудоустроившиеся вы-
пускники работают и в административных 
подразделениях организаций (АУП).

При принятии решения о приеме на 
работу выпускника работодатели в боль-
шей степени выделяют такие факторы, как 
окончание вуза, имеющего хорошую репу-
тацию, – 40 %; удовлетворенность средним 
баллом по диплому выпускника – 29 %. Как 
на менее значимые факторы, работодатели 
указывают на окончание вуза, с которым 
сотрудничает организация – 19 %; личное 
взаимодействие с выпускником в процес-
се сотрудничества с вузом в организации 
практик, стажировок – 6 %; необходимость 
в работниках той специальности, которую 
имеет выпускник – 3 %. Такой фактор, как 

«просьба вышестоящего начальника», опро-
шенными работодателями отмечен не был. 
25 работодателей из 31 отметили, что для 
вхождения в курс дела, овладения основны-
ми навыками практической работы, освое-
ния основных функции молодым специали-
стам потребовался срок менее 3-х месяцев; 
5 из них считают, что для этого необходи-
мо большее время – от 3-х до 6 месяцев; 
один утверждает, что от 6 месяцев до 1 года. 
Для адаптации в сфере профессиональной 
деятельности, по мнению 71 % работодате-
лей, молодому специалисту необходим срок 
до 3-х месяцев. 29 % считают, что больше 
трёх месяцев. Работодатели не выделяют 
ни один из предложенных показателей как 
препятствие для полной адаптации моло-
дого специалиста к своей работе, то есть не 
считают проблемой адаптации недостатки 
теоретической подготовки, несформирован-
ные практические умения и навыки, недо-
статочное владение иностранным языком, 
отсутствие мотивации к работе, недостаток 
умения работать в команде. 

В отношении названных выпускников 
26 работодателей отметили, что обучения 
их, как молодых специалистов, на рабо-
чем месте в организациях не было. В пяти 
случаях для молодых специалистов прово-
дились курсы. Работодатели выпускников 
специальности «Прикладная информати-
ка (в менеджменте)» затруднились дать 
какие бы то ни было рекомендации обра-
зовательному учреждению. В числе опро-
шенных работодателей лица, занимающие 
должность директора организации – 5, за-
местителя директора – 3, начальника от-
дела – 7, руководителя отдела – 9, специ-
алиста по кадрам – 7.

В течение рассматриваемого непро-
должительного периода у 7 из 31 выпуск-
ника изменилось служебное положение, 
т.е. произошло повышение в должности; 
у 24 служебное положение остаётся преж-
ним. Заработная плата повысилась у 8 мо-
лодых специалистов, у 23 осталась преж-
ней. Организационно-правовая форма 
организаций работодателей, принявших 
участие в опросе: ООО –100 %.

В опросе работодателей студентов спе-
циальности «Менеджмент организации» 
принял участие 61 руководитель тамбов-
ских организации. 61 студент этой специ-
альности трудоустроился в организации, 
сфера деятельности которых связана с IT, 
компьютерами – 8 %; государственной 
службой – 5 %; логистикой, складами – 
2 %; маркетингом, рекламой, PR – 7 %; ме-
дициной, фармацией – 3 %; непищевым 
производством – 11 %; образованием и на-
укой – 2 %; пищевым производством – 7 %; 
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ресторанами, питанием – 7 %; силовыми 
структурами (МВД, ФСБ, армией) – 2 %; 
СМИ, издательским делом – 2 %; сферой 
социального обслуживания населения – 
2 %; строительством, архитектурой – 15 %; 
телекоммуникациями, связью – 5 %; транс-
портом, автобизнесом – 3 %; туризмом, 
гостиничным делом – 2 %; топливно-энер-
гетическим комплексом, добычей сырья – 
3 %; финансами и кредитованием, банков-
ским делом – 7 %; оптовой торговлей – 3 %; 
розничной торговлей – 5 %; торговлей – 2 %. 
11 из выпускников работают в малых орга-
низациях, 28 – в средних, 22 – в крупных 
организациях. 27 % работодателей ранее со-
трудничали с Тамбовским филиалом МГИК 
в области проведения практики, стажиро-
вок; 27 % – в области преподавания и прове-
дения мастер-классов; 2 % из них принима-
ли участие в ярмарках вакансий и встречах 
со студентами. 43 работодателя ранее не со-
трудничали с ТФ МГИК.

Должности, занимаемые выпускника-
ми специальности «Менеджмент органи-
зации» и направления подготовки «Ме-
неджмент»: администратор; генеральный 
директор; заместитель директора по това-
ру; исполнительный директор; менеджер 
по продажам; менеджер; начальник груп-
пы продаж; руководитель отдела гарантии 
и сервиса; специалист по кадрам; специ-
алист группы активных продаж; специ-
алист по обслуживанию частных лиц; 
специалист по продажам; старший спе-
циалист проектно-технического отдела; 
эксперт. Трудоустроившиеся выпускники 
работают в следующих подразделени-
ях организации: главный офис; коммер-
ческий отдел; кредитно-кассовый офис; 
отдел внешних связей; отдел гарантии 
и сервиса; отдел кадров; отдел матери-
ально-технического снабжения; отдел об-
служивания; отдел продаж; офис продаж 
и обслуживания; офис продаж; проектно-
технический отдел; производственный 
участок; технический отдел; торговый 
зал; финансовый отдел.

При принятии решения о приеме на 
работу выпускника работодатели в боль-
шей степени выделяют такие факторы, как 
окончание вуза, имеющего хорошую репу-
тацию – 27 % работодателей; удовлетворен-
ность средним баллом по диплому выпуск-
ника – 33 %; необходимость в работниках 
той специальности, которую имеет вы-
пускник, – 33 % работодателей. Как на ме-
нее значимые факторы, 3 % работодателей 
указывают на окончание вуза, с которым 
сотрудничает организация, личное взаимо-
действие с выпускником в процессе сотруд-
ничества с вузом в организации практик, 

стажировок – 1 %. Фактор «просьба выше-
стоящего начальника» был отмечен только 
1 работодателем. 2 из опрошенных указали 
на фактор «просьба родственников, друзей, 
знакомых». 38 работодателей из 61 отме-
тили, что для вхождения в курс дела, ов-
ладения основными навыками практиче-
ской работы, освоения основных функций 
молодым специалистам потребовался срок 
менее 3 месяцев; 38 % из них считают, что 
для этого необходимо большее время – от 3 
до 6 месяцев; 1 утверждает, что от 6 меся-
цев до 1 года. Для адаптации в сфере про-
фессиональной деятельности, по мнению 
98 % работодателей, молодому специалисту 
необходим срок до 3 месяцев; 2 % считают, 
что более трёх месяцев. Как препятствие 
для полной адаптации молодого специ-
алиста к своей работе, 41 % работодателей 
указывает на недостаток практических уме-
ний и навыков; 8 % – на неумение находить 
и обрабатывать нужную информацию; 15 % 
работодателей – на недостаточное владе-
ние иностранным языком и недостатки 
в теоретической подготовке; 6 % работода-
телей – на отсутствие мотивации к работе; 
4 % – на недостаток умения работать в ко-
манде. 54 работодателя отметили, что об-
учение выпускников, как молодых специ-
алистов, на рабочем месте в организациях 
не проводилось, 2 работодателя направляли 
молодых специалистов на курсы професси-
онального мастерства. 

Отдельные работодатели порекомен-
довали образовательному учреждению 
уделять больше внимания менеджменту 
государственных и муниципальных учреж-
дений, усиливать формирование практиче-
ских умений и навыков за счет применения 
интерактивных форм работы со студента-
ми, а также практическую направленность 
учебных дисциплин. За период работы 
в организации работодателя произошло 
повышение в должности у 34 % выпуск-
ников; служебное положение у 66 % мо-
лодых специалистов осталось прежним, 
у 75 % молодых специалистов повысилась 
заработная плата, у 26 % – осталась преж-
ней. Организационно-правовая форма 
организаций работодателей, принявших 
участие в опросе: государственная орга-
низация – 2 %; государственная организа-
ция – 2 %; государственная муниципальная 
организация – 3 %; закрытое акционерное 
общество – 10 %; индивидуальное пред-
принимательство – 7 %; общество с огра-
ниченной ответственностью – 76 %.

Таким образом, мнение работодателей 
по поводу качества образования в вузе отра-
жает реальный содержательный аспект об-
разовательного процесса ТФ МГИК по всем 
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специальностям и направлению подготов-
ки, благодаря чему происходит успешная 
адаптация молодого специалиста в сфере 
профессиональной деятельности и в трудо-
вом коллективе. 

Выводы по результатам проведенного 
исследования следующие.

1. Установлена преемственность в об-
разовательном пространстве «вуз – рабо-
тодатель», которую в перспективе пред-
полагается развивать не только в области 
проведения практики, стажировок, ярмарок 
вакансий и встреч со студентами, но и в це-
лях формирования системы целенаправлен-
ной подготовки специалиста, отвечающего 
потребностям конкретной организации. 

2. Компетенции, отмеченные работода-
телями, отражают соответствие реального 
содержательного аспекта образовательного 
процесса в ТФ МГИК по специальностям: 
«Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Прикладная ин-
форматика (в менеджменте), «Менеджмент 
организации», благодаря чему происходит 
успешная адаптация молодого специалиста 
в сфере профессиональной деятельности 
и в трудовом коллективе.

3. При принятии решения о приёме на 
работу выпускника работодатели в боль-
шей степени выделяют такие факторы, как 
окончание вуза, имеющего хорошую репу-
тацию; удовлетворенность средним баллом 
по диплому выпускника; потребность в ра-
ботниках той специальности, которую име-
ет выпускник. Такие факторы, как «прось-
ба вышестоящего начальника» и «просьба 
родственников», современного работодате-
ля не привлекают.

Общие выводы по проблеме качества 
подготовки выпускников по результатам 
мониторингового исследования работодате-
лей сводятся к следующему:

1. Образовательная деятельность со-
временного вуза в первую очередь должна 
быть связана с перспективами трудоустрой-
ства выпускников в условиях региона и от-
вечать требованиям работодателей. 

2. Попытки установить преемствен-
ность в образовательном пространстве 

«вуз – работодатель» должны быть на-
правлены на формирование системы це-
ленаправленной подготовки специалиста, 
отвечающего потребностям работодателя, 
и не ограничиваться организацией произ-
водственной практики, стажировок, ярма-
рок вакансий и встреч со студентами. Для 
достижения этой цели на начальном этапе 
необходимы мониторинговые исследова-
ния, вовлекающие работодателей в образо-
вательный процесс. Полученные результа-
ты в дальнейшем позволят вузу объективно 
оценивать реальный содержательный аспект 
образовательного процесса по выпускаю-
щим специальностям и профилям подготов-
ки, вносить в него необходимые коррективы 
и в перспективе способствовать успешной 
адаптации молодого специалиста в сфере 
профессиональной деятельности. 

3. В результате взаимодействия вуза 
с работодателями может быть выстроена 
методическая система формирования клю-
чевых компетенций молодого специалиста, 
соответствующего требованиям современ-
ного рынка труда. 
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В работе рассмотрены теоретико-эмпирические основы формирования культуры самостоятельной ра-
боты личности в структуре использования технологии системно-педагогического моделирования, определя-
ющей возможность развития личности в двух плоскостях профессионально-педагогического знания – акме-
верифицированном (акмепедагогическом) и адаптивном. Акмеверифицированная практика формирования 
культуры самостоятельной работы личности оправдается высоким качеством постановки и решения задач 
культуры самостоятельной работы личности, качество которых могут быть определено в различных науч-
ных публикациях (статьи, монографии, проекты, патенты). Адаптивная практика формирования культуры 
самостоятельной работы личности представляет собой гуманистический продукт, определяемый в струк-
туре подготовки личности, включенной в систему непрерывного профессионального образования, через 
адаптивные курсы и адаптивные учебные пособия, фасилитирующие персонифицированное формирование 
культуры самостоятельной работы личности, в совместном труде визуализирующих качественное решение 
задач развития личности и коллектива (коллективные статьи, коллективные монографии и пр.). Специфика 
продуктивного поиска в структуре формирования культуры самостоятельной работы личности и оптими-
зация возможностей использования технологии системно-педагогического моделирования позволяют ис-
следовать качество формирования и сформированности культуры самостоятельной работы личности у двух 
субъектов педагогического процесса: 1) педагога, 2) обучающегося.
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The paper discusses theoretical and empirical bases of formation of culture of independent work in the structure 
of the individual use of technology system-pedagogical modeling, determining the possibility of the development of 
personality in two planes professionally-pedagogical knowledge – to acme-verify (acme-pedagogical) and adaptive. 
Acme-verifi ed practice of formation of independent work culture of the person justifi ed the high quality formulation 
and solution of problems of culture of independent work of the person, the quality of which can be defi ned in various 
scientifi c publications (articles, monographs, designs, patents). Adaptive practice of formation of independent work 
of the individual culture is humanistic product is defi ned in the structure of training of the person included in the 
system of continuing professional education, through adaptive courses and adaptive training manuals, facilitative 
personalized creating a culture of independent work of the individual, in joint work imaging quality solution 
personality development objectives and collective (collective article, collective monographs, etc.). Specifi city of the 
productive structure of the research in the formation of independent work of the individual culture and optimization 
of capacity utilization system-pedagogical modeling techniques allow us to study the quality of formation and 
formation of cultural identity independent work in two subjects of the pedagogical process: 1) teacher, 2) student.

Keywords: self-dependent work culture personality, teacher, student, technology is a system-pedagogical modeling, 
adaptive knowledge acme-pedagogical knowledge

Теория и практика формирования куль-
туры самостоятельной работы обучающего-
ся и педагога [1–23] определили появление 
термина «культура самостоятельной работы 
личности», выделили и систематизировали 
возможности моделирования и оптимиза-
ции ресурсов технологии формирования 
культуры самостоятельной работы лично-
сти – технология формирования культуры 
самостоятельной работы обучающегося 

(1997), RP-технология педагогического 
взаимодействия (2005), технология систем-
но-педагогического моделирования (2011). 
В структуре использования технологии 
системно-педагогического моделирования 
в условиях непрерывного профессиональ-
ного образования раскрыли два направле-
ния моделирования программно-педаго-
гического обеспечения изучения учебных 
курсов и дисциплин – это адаптивное 
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и акмепедагогическое направления соз-
дания и использования педагогических 
средств в широком смысле понятия. 

Под культурой самостоятельной работы 
личности будем понимать двухуровневую 
(обучающийся, педагог), полиступенчатую 
(в нашем случае – четырехступенчатую) мо-
дель, определяющую функции обучающегося 
и педагога в иерархии формируемых самосто-
ятельной работой новообразований и продук-
тов развития и саморазвития личности. 

В структуру уровневой модели техноло-
гии системно-педагогического моделиро-
вания закладываются 4 типа деятельности 
(репродуктивная, репродуктивно-вариа-
тивная, поисковая, творческая), в таком 
понимании у обучающегося и педагога по-
являются продукты ведущей деятельности, 
качество которых визуализируется в зави-
симости от степени освоения и сформи-
рованности потребностей личности в до-
стижениях. На репродуктивном уровне 
(это первый уровень технологии) обучаю-
щийся использует все средства фиксации 
первичной и вторичной информации, бла-
годаря качественному пополнению опыта 
деятельности может перейти на второй 
уровень. Педагог, определивший свои воз-
можности постановки и решения педаго-
гических задач на первом уровне, исполь-
зует качественный опыт педагогической 
деятельности в детализации достигнутых 
вершин средствами традиционного и ин-
новационного опыта других педагогов. 

Второй уровень – репродуктивно-ва-
риативная деятельность. Обучающийся на 
втором уровне использует моделирование, 
получает новые результаты учебной дея-
тельности. Педагог на втором уровне бла-
годаря педагогическому моделированию 
разрабатывает, уточняет и детализирует 
программно-педагогическое обеспечение 
преподаваемых курсов и дисциплин. 

Третий уровень – поисковая деятель-
ность. Обучающийся включен в поиск 
и апробацию рациональных способов вос-
производства социального знания в широ-
ком смысле понятия. Педагог на третьем 
уровне имеет хорошо апробированные, 
т.е. качественные авторские разработки, 
в структуре которых персонифицированно 
поставлены проблемы и сообразно субъект-
ным возможностям пространства и лично-
сти ситуативно решены. 

Четвертый уровень – творческая дея-
тельность. У обучающегося на четвертом 
уровне появляется новое социальное зна-
ние, авторство которого он может доказать 
свидетельствами, дипломами, публикаци-
ями и прочими подтверждающими доку-
ментами. У педагога на четвертом уровне 

определяется научная (научно-педагогиче-
ская) школа, также с подтверждающими ее 
существование документами.

Четыре уровня формирования и сфор-
мированности культуры самостоятель-
ной работы личности можно определить 
в определенных терминах, для обучающе-
гося последовательность четырех уров-
ней может иметь наименования: базовый, 
ученический, продвинутый, творческий; 
для педагога – объектный, индивидуаль-
ный (персонифицированный), субъектный 
и личностный. В структуре наименований 
можно использовать другую терминоло-
гию, но сущность четырех уровней оста-
нется прежней по способу воспроизводства 
социального и профессионального знания. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование на протяжении всего периода раз-
вития личности определяет потребность 
пополнения знаний обучающихся и педаго-
гов. Различные рейтинговые шкалы стиму-
лируют способы воспроизводства социаль-
ного и профессионального знания. В таком 
понимании необходимо учитывать способ 
постановки и решения задач социализации 
и самореализации личности. Для адаптив-
ного способа постановки и решения задач 
социализации и самореализации личности 
необходимо разрабатывать программно-пе-
дагогическое обеспечение с учетом индиви-
дуальных особенностей в развитии обучаю-
щегося. Для акмепедагогического способа 
постановки и решения задач социализации 
и самореализации личности вариативно 
используются все методы и средства тра-
диционной и инновационной педагогики, 
обеспечивающие многообразием решений 
и продуктивных практик развития лич-
ности по условно детерминируемым на-
правлениям «наука», «искусство», «куль-
тура», «спорт», «религия» и пр. высокие 
результаты. Среднестатистический педагог 
высшей школы, включенный в рейтинго-
вую, внутривузовскую оценку достижений, 
определяет свои личные достижения в двух 
направлениях – «образование» и «наука». 
В профессии инженера регулярно (ежегод-
но) проводятся конкурсы по итогам года 
«Лучший по профессии», где номинации 
и показатели определяются учреждением, 
объявившим данный конкурс. 

В качестве примеров адаптивного и ак-
мепедагогического программного обе-
спечения курсов и дисциплин в системе 
высшего профессионального образования 
можно привести разработанные адаптив-
ные учебные пособия курса «Практическая 
педагогика» [27–29], а акмепедагогическо-
го – учебные пособия курса «Практическая 
педагогика» [24–26]. Для системы среднего 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 3, 2016

357ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

профессионального образования соответ-
ственно адаптивные учебные пособия кур-
са «Педагогика» [30–35] и учебные пособия 
курса «Педагогика» [36–41]. В структуре 
подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 44.06.01 – 
«Образование и педагогические науки» так-
же используется технология системно-пе-
дагогического моделирования, продуктами 
которой являются работы [30–41]. Специ-
фика четырехуровневого воспроизводства 
научного или социального знания уникаль-
на по структуре и возможностям, качество 
знания может быть определено в продуктах 
развития и саморазвития личности, благо-
даря рефлексии и визуализации результатов 
самоанализа (портфолио обучающегося, 
профессионально-педагогический кейс, об-
разовательное портфолио и пр.) исследова-
ны и оценены по объективным критериям 
и показателям достижений личности в вы-
бранной плоскости деятельности. 

Необходимо уточнить акмепедагогиче-
ский и адаптивный аспекты использования 
всех ресурсов технологии системно-педа-
гогического моделирования. Акмепедаго-
гический продукт развития и саморазвития 
личности определяется ситуативно и пер-
сонифицированно. Ярким примером, ил-
люстрирующим качество и возможности 
появления продукта в полисубъектной, 
поликультурной среде, является личность-
муза, ради которой или которого пишутся 
научные труды, рисуются картины, рож-
даются стихи и музыка, создаются техни-
ческие изобретения, продвигается та или 
иная линия социального развития в модели 
современного гуманизма и поликультур-
ной толерантности. Качество создаваемых 
продуктов лежит на самостоятельной лич-
ности, включенной в конкурентную борьбу 
и персонифицированный выбор оптималь-
ных возможностей воспроизводства ан-
тропоресурсов. В качестве такого приме-
ра могут быть выбраны учебные пособия 
курса «Практическая педагогика» [24–26], 
в ресурсах которых определяется продук-
тивное задание, которое будущий педагог, 
пройдя несколько этапов профессиональ-
ного обучения и анализа качества поста-
новки и решения научно-педагогической 
проблемы, представляет кругу педагогов-
ученых и педагогов-практиков, уникальное, 
авторское решение, опубликованное в на-
учной или научно-практической статье. За 
2014/2015 уч. год в структуре подготовки 
педагогов двух специальностей (бакалав-
риат) все студенты в выборке имели на-
учные публикации (уровень конференции 
Международный), постановка проблемы 

которых корнями уходила в выбор направ-
ления уточнения и детализации понятий-
ного аппарата современной педагогики как 
науки, задания брались из программно-пе-
дагогического обеспечения курса [24–26]. 
Технология системно-педагогического мо-
делирования в акмепедагогической состав-
ляющей использования в развитии лично-
сти, включенной в систему непрерывного 
профессионального образования, благодаря 
определяемым единицам функциям ФГОС, 
позволяет создать качественное, востребо-
ванное программно-педагогическое обеспе-
чение, возможности которого верифициру-
ются и оптимизируются в личной практике 
педагога и обучающегося. 

Адаптивный продукт развития и само-
развития личности определяется в контексте 
создаваемых специальных педагогических 
условий, обеспечивающих воспроизводство 
социального опыта в модели «хочу – могу – 
надо – есть» (рис. 1 и 2). 

Рис. 1. Модель «до» (до создания специальных 
педагогических условий)

Рис. 2. Модель «после» (после создания 
специальных педагогических условий)

Использование специальных педагоги-
ческих условий обеспечивает адаптивность 
постановки и решения детерминируемых 
задач развития личности. Качество реали-
зации специальных педагогических усло-
вий – поликультурная единица и функция 
коррекции идей гуманизма в решении задач 
развития и саморазвития личности. По ка-
честву постановки и решения задачи гума-
низации поликультурной образовательной 
среды можно сделать выводы о гибкости-
негибкости в визуализации и оптимизации 
выбора специальных педагогических ус-
ловий, контролирующих с позиции права 
и этики научность и продуктивность педаго-
гического и социального выбора. Поэтапное 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

358 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

повышение качества решаемых задач и учет 
нормального распределения способностей 
в выборке обучающихся и субъектов про-
фессионально-трудовых отношений позво-
ляет в технологии системно-педагогическо-
го моделирования определить и уточнить, 
оптимизировать и детализировать качество 
решаемых задач (задачи могут быть опреде-
лены и решены единолично и коллективно). 
Чем выше качество определяемых и решае-
мых задач – тем выше уровень жизни и лич-
ности, и общества. Вся практика развития 
образования и, в конечном счете, антропос-
реды определяется авторскими продуктами 
деятельности (изобретения, патенты, на-
учные труды, программно-педагогическое 
обеспечение современного непрерывного 
профессионального образования и пр.), что 
определено в структуре модели формирова-
ния культуры самостоятельной работы лич-
ности и технологии системно-педагогиче-
ского моделирования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ

Кудинова М.И.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», 

Оренбург, e-mail: mikudinova@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию формирования пространственных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. Данную проблему изучали А.В. Белошистая, Ф.Н. Блехер, Л.С. Выготский, 
А.М. Леушина, С.Д. Луцковская, Т.А. Мусейибова и др. Многие из них отмечают, что в данном возрасте 
пространственная ориентировка происходит на основе непосредственного восприятия пространства и вер-
бального обозначения пространственных отношений (местоположения, удаленности, пространственных 
отношений между предметами). Для эффективного формирования пространственных представлений у стар-
ших дошкольников был составлен комплекс дидактических игр и упражнений, состоящий из четырех групп: 
игры и упражнения на различение основных пространственных направлений в процессе изменения положе-
ния в пространстве и ориентировке; игры и упражнения на нахождение местоположения предметов в окру-
жающем пространстве и пространственных отношений между ними; игры и упражне ния, направленные на 
вербальное обозначение положения предметов в пространстве; игры и упражнения для ориентировки на 
плоскости листа.

Ключевые слова: пространственные представления, пространственные отношения, дидактические игры, 
комплекс дидактических игр, упражнения, ориентировка в пространстве

FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS AT CHILDREN 
OF PRESCHOOL AGE MEANS OF DIDACTIC GAMES AND EXERCISES

Kudinova M.I.
FSBEI HPE «Orenburg State Pedagogical University», Orenburg, e-mail: mikudinova@mail.ru 

The article studies spatial representations of preschool age children. This problem was studied by 
A.V. Beloshistaya, F.N. Blekher, L.S. Vygotskiy, A.M. Leushina, S.D. Lutskovskaya, T.A. Museyibova and others on 
the national level. Many of them point out that in this age the spatial orientation is formed on the basis of direct space 
perception and spatial relationship of verbal designations (location, distance, spatial relations between objects). For 
effective formation of spatial representations for preschool children a set of didactic games and exercises consisting 
of 4 groups was created: games and exercises on distinction of basic spatial directions in the process of position 
changing and orientation in space; games and exercises to fi nd location of objects in the environment and spatial 
relationship between them; games and exercises aimed at verbal indication of objects’ position in space; games and 
exercises for orientation in sheets. 

Keywords: spatial representation, spatial relationship, educational games, set of didactic games, exercises, orientation 
in space 

Формирование пространственных пред-
ставлений имеет особую роль для всех 
видов деятельности человека, охватывая 
всевозможные стороны их взаимодействия 
с действительностью.

Пространственные представления – 
представления о пространственных свой-
ствах и отношениях: величине, форме, 
относительном взаиморасположении объ-
ектов [2, с. 263].

Формирование у детей пространствен-
ных представлений идет не только в ре-
альном мире, но и на занятиях по матема-
тическому развитию, изобразительному 
искусству, на индивидуальных занятиях, на 
музыкальных и физкультурных. 

Во многих философских, психолого-
педагогических исследованиях показано 
огромное значение освоения предметного 
и социального пространства в моделирова-

нии ребенком полной картины мира, осоз-
нании своего места в нем. Проникая во все 
области взаимодействия ребенка с действи-
тельностью, пространственные представле-
ния оказывают воздействие на развитие его 
самосознания, личности и, таким образом, 
являются неотъемлемой частью процесса 
социализации. Полноценное развитие де-
тей дошкольного возраста не может прохо-
дить без развития у него пространственных 
представлений. 

Вопросами формирования простран-
ственных представлений занимались 
А.В. Белошистая, Ф.Н. Блехер, Л.С. Вы-
готский, А.М. Леушина, С.Д. Луцковская, 
М. Монтессори, Т.А. Мусейибова, Т.Д. Рих-
терман, Н.Я. Семаго, А.А. Столяр, М. Фид-
лер, Е.И. Щербакова и др. Многие из них 
отмечают, что пространственная ориенти-
ровка идет на основе непосредственного 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 3, 2016

361ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

восприятия пространства и вербального 
обозначения пространственных отношений 
(местоположения, удаленности, простран-
ственных отношений между предметами).

А.М. Леушиной были разработаны ме-
тоды и содержание формирования у детей 
пространственных представлений, кото-
рые применялись на практике. Предло-
женная ею концепция формирования эле-
ментарных математических представлений 
послужила источником для большинства 
современных исследований. Большое зна-
чение А.М. Леушина отводит способам ор-
ганизации занятий [4, с. 27].

С.Д. Луцковская, изучая процесс фор-
мирования у ребёнка дошкольника про-
странственных представлений, писала, 
что в дошкольном возрасте ребенок поме-
щен в неоднородное пространство, так как 
его социальные связи не имеют еще чет-
ко обособленной и заданной ориентации 
в пространстве, обозначаемой социально 
значимым взрослым. Его ориентировка 
в пространстве осуществляется в большей 
мере неоднородно, разделенно, дискретно, 
потому что на этот процесс влияет мно-
жество факторов, которые имеют различ-
ные источники, часто в меньшей степени 
связанные между собой. Представления 
о пространственных характеристиках су-
ществуют в сознании ребенка фрагментами 
и с разной степенью осознанности [5, с. 18].

Формирование пространственных пред-
ставлений происходит поэтапно. Так, Т.А. Му-
сейибова выделила четыре этапа в форми-
ровании пространственных представлений 
детей дошкольного возраста: ориентировка 
«на себе», от «любых предметов», вербаль-
ная система отсчета по основным направ-
лениям, воплощение полученных знаний 
в окружающем пространстве и на плоскости. 

Первоначальные представления о про-
странственных направлениях связаны 
с восприятием ребенком собственного тела. 
В старшей группе у детей пяти-шести лет 
происходит последующее овладение про-
странственными характеристиками, с кото-
рыми дети познакомились в предыдущей 
группе: слева, справа, вверху, внизу, спере-
ди, сзади, далеко, близко. Так же предпо-
лагается последующее совершенствование 
знаний о расположении предметов в про-
странстве, назывании помещений дошколь-
ного учреждения, о более близких объектах 
на улице. Формируются пространственные 
ориентировки не только на чувственной, но 
и вербальной основе. 

У детей развивают и закрепляют навыки 
ориентировки в пространстве при помощи 
условных обозначений (стрелок-указате-
лей), планов, маршрутов и схем; учат на-

ходить направление движения различных 
объектов и отражать в речи их расположе-
ние между собой. Особое место в форми-
ровании пространственных представлений 
занимает проведение работы по развитию 
умения ориентироваться на плоскости (ли-
сте бумаги, странице книги, тетради и т.п.). 
Наряду с этим у детей развивают умения:

– находить точку, строчку, столбец на 
клетчатой бумаге по описанию их места, 
верхний и нижний, правый и левый край 
листа, левый верхний (левый нижний), пра-
вый нижний (правый верхний) угол; 

– располагать предметы в определенном 
направлении: слева (направо), справа (нале-
во), снизу (вверх), сверху (вниз), соблюдая 
одинаковые расстояния. 

Полезно проводить зрительные диктан-
ты на расположение предметов (фигур) на 
плоскости, давать задания на составление 
композиций с последующим речевым обо-
значением их расположения между собой 
[1, с. 91].

Важное место в жизни ребёнка зани-
мают дидактические игры. Дидактические 
игры – это игры, специально создаваемые 
или приспособленные для целей и задач об-
учения, воспитания и развития детей.

В.А. Сухомлинский писал: «В игре рас-
крывается перед детьми мир, раскрывают-
ся творческие способности личности. Без 
игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития. Игра – это огром-
ное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребёнка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем 
мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк 
пытливости и любознательности» [8, с. 34].

Потребность в игре и желание играть 
у дошкольников необходимо использовать 
и направлять в целях решения определен-
ных образовательных задач. Руководя ди-
дактической игрой, воспитатель воздей-
ствует на все стороны развития личности 
ребенка: на чувства, на сознание, на волю 
и на поведение в целом. 

Задачи, правила, действия игры и ее 
результат взаимосвязаны. Если отсутству-
ет хотя бы одна из этих составных частей, 
то нарушается целостность игры, что сни-
жает ее воспитательное значение. Сово-
купность составных частей будет эффек-
тивнее развивать интегративные качества 
дошкольников.

Дидактическая игра представляет со-
бой многоплановое сложное педагоги-
ческое явление: это и игровой метод об-
учения дошкольников, и форма обучения, 
и самостоятельная игровая деятельность, 
и средство всестороннего воспитания 
личности ребенка. 
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Педагогами-теоретиками воспитате-
лями разработано большое количество 
дидактических игр, в том числе и для 
формирования пространственных пред-
ставлений дошкольников. Опыт работы 
со студентами факультета дошкольного 
и начального образования показывает, 
что при подготовке студентов к практике 
и при написании ими выпускной квали-
фикационной работы нужно обращать 
их внимание на то, чтобы не просто ис-
пользовали отдельные игры, а умели со-
ставлять комплекс дидактических игр 
с учетом содержания и методики работы 
по формированию элементарных матема-
тических представлений у дошкольников 
разных возрастных групп. 

Заметим, что «этапы пространствен-
ной ориентации «на себе», от себя» и «от 
объектов», «от другого человека» не сме-
няют друг друга, а сосуществуют, всту-
пая в сложные диалектические взаимо-
отношения. Ориентировка «на себе» – не 
только определенная ступень, но и не-
пременное условие и при ориентировке 
в расположении предметов как «от себя», 
так и «от объектов» [6, с. 137].

Учитывая это, на формирующем эта-
пе эксперимента был составлен комплекс 
дидактических игр и упражнений по фор-
мированию пространственных представ-
лений у старших дошкольников, который 
состоит из 4 групп:

– 1 группа. Игры и упражнения на 
различение основных пространственных 
направлений в процессе изменения по-
ложения в пространстве и ориентировке 
«на себе»; Игры и упражнения на ориен-
тировку в пространстве (усложнение – 
с закрытыми глазами);

– 2 группа. Игры и упражнения на 
нахождение местоположения предметов 
в окружающем пространстве и простран-
ственных отношений между ними;

– 3 группа. Игры и упражнения, на-
правленные на вербальное обозначение 
положения предметов в пространстве; 

– 4 группа. Игры и упражнения для 
ориентировки на плоскости листа.

Представленные группы дидактиче-
ских игр и упражнений, направленные 
на ориентировку в пространстве, различ-
ны по своим целевым установкам и кон-
кретным дидактическим задачам. Также 
их содержание, характер, игровые дей-
ствия и правила различаются по степени 
трудности.

Приведем примеры дидактических 
игр и упражнений из данного комплекса.

1 группа игр
Перед данными играми проводятся 

упражнения (Покажи рукой, направление 
вперед, назад, влево, вправо; Где у тебя на-
ходятся брови, выше глаз или ниже? Где 
у тебя находится рот, выше носа или ниже?).

Игра № 1. «Куда пойдешь, что найдешь».
Программное содержание:
– упражнять детей в правильном раз-

личении и обозначении словами основных 
пространственных направлений (вперед – 
назад, направо – налево); 

– упражнять детей в применении раз-
личных пространственных терминов для 
обозначения местоположения предмета 
в пространстве (в, на, над, за, под и др.).

Организация и ход игры: Пока детей нет 
в группе, педагог прячет игрушки в разных 
местах групповой комнаты. Например: сле-
ва от предполагаемого месторасположения 
по ходу игры – зайчика; справа за столом – 
куклу; сзади за тумбочкой – флажок; впере-
ди под ковром – карандаш.

Игрушки и вариативность их располо-
жения могут быть самыми различными. 
В начале игры педагог говорит детям, что 
нужно найти спрятанные в групповой ком-
нате игрушки. Педагог приглашает одного 
из детей, и говорит ему: «Налево пойдешь – 
зайчика найдешь; Направо пойдешь – куклу 
найдешь; Вперед пойдешь – карандаш най-
дешь; Назад пойдешь – флажок найдешь; 
Куда ты пойдешь?».

Ребенок выбирает направление и на-
зывает его. Далее педагог предлагает идти 
искать спрятанную там игрушку. Когда ре-
бенок нашел игрушку, он громко сообщает, 
где он ее нашел. («Я пошел направо и на-
шел куклу за столом») и т.п.

Игровое действие в игре – поиск спря-
танной игрушки.

Обучающее правило в данной игре, 
включает ряд последовательных действий: 
выбрать и назвать направление поиска 
игрушки; правильно пойти в выбранном на-
правлении; обозначить месторасположение 
найденной игрушки.

Постепенно можно усложнять условия 
игры. Добавлять другие направления дви-
жения, увеличивать количество игрушек 
и участников игры, что придаст ей сорев-
новательный характер. Это позволяет педа-
гогу проводить данную игру с детьми 5-го 
года жизни, так и более старшего возрас-
та. При этом можно применять эффект вы-
игрыша («Кто быстрее найдет»).

Последующее усложнение выражает-
ся в том, что ребенку в процессе быстро-
го передвижения в пространстве педагог
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предложит определить сразу несколько про-
странственных направлений. На это направ-
лен следующий вид игры.

Игра № 2. «Найди игрушку».
Игровое действие данной игры – также 

поиск спрятанной игрушки.
Игра строится по типу выполнения ре-

бенком индивидуальных заданий. Воспи-
татель последовательно называет направ-
ления поиска, а ребенок должен двигаться 
к месту, где педагог спрятал игрушку. При-
глашенному ребенку предлагается, напри-
мер, дойти до стола, повернуть налево, 
найти дорожку, дойти до поворота, повер-
нуться направо и там искать игрушку, кото-
рую спрятали.

2 группа игр
Перед данными играми проводятся 

упражнения (Встань слева от Димы, впе-
реди Наташи, справа от Лены; Поставь ло-
шадку за домик, поставь вазу на окно (под 
окно), поставь коробку слева от стола и т.д.; 
Поставь кубик в центр комнаты, поставь 
игрушку около двери).

Игра № 1. «Что изменилось?» 
Программное содержание: упражнять 

детей в назывании местоположения пред-
метов относительно друг друга.

Ход игры: На полу лежит 4 предмета. 
Дети запоминают, как были расположены 
предметы. Далее закрывают глаза, а в это вре-
мя педагог меняет местами пару предметов. 
Дети открывают глаза и рассказывают о том 
где предметы стояли раньше и где сейчас.

Игра № 2. « Художники».
Программное содержание: упражнять 

детей в назывании местоположения пред-
метов относительно друг друга.

Ход игры: Педагог предлагает детям на-
рисовать картину. Вместе с детьми он про-
думывает ее сюжет: цирк, город или театр 
и т.д. Далее каждый начинает рассказывать 
о задуманных элементах картины, делает 
пояснения, где он должен находиться от-
носительно других предметов. Педагог 
заполняет картину элементами, которые 
предлагают дети, и рисует ее мелом на до-
ске, фломастером на листе бумаги или на 
интерактивной доске. В данной игре могут 
быть применены слова: вверху, внизу, спра-
ва, слева, от, за, рядом, между, около, перед.

3 группа игр
Игра № 1. «Что изменилось?»
Программное содержание: развивать 

умение словом обозначать расположение 
предмета в пространстве и расположение 
предметов между собой.

Ход игры: Педагог показывает комнату 
со всей обстановкой и предлагает детям сде-

лать в ней перестановку. Один из участни-
ков игры не должен смотреть, как осущест-
вляется перестановка предметов. Затем ему 
предлагается отгадать, какие предметы, от-
куда и куда были перестановлены.

Отгадывающий должен сказать, как сто-
ял тот или иной предмет и что с ним сде-
лали. Например: «Тумбочка стояла слева от 
кровати, а теперь стоит справа от кровати» 
и т.д. Когда дети поняли правила и игровые 
действия, можно сделать несколько пере-
становок. Педагогу следует обращать боль-
шое внимание на речь детей.

Игра № 2 «Что справа?»
Программное содержание: учить детей 

определять словом расположение предме-
тов от себя (впереди – сзади, справа – слева, 
вверху – внизу).

Ход игры: Педагог предлагает ребенку 
встать в центре комнаты и назвать, что на-
ходится сзади него, впереди и т.п. Ребенок 
должен говорить полным предложением: 
– «Сзади от меня находится стол».

После данных игр проводятся упраж-
нения (Где стояло кресло? – Справа от 
дивана!; Книга лежала на столе, куда ее 
переложили? – На полку!; Что находится 
сзади от тебя? – Стол!; Где стоит стул? – 
Слева от меня!).

4 группа игр
Перед данными играми проводятся 

упражнения (Расскажи, где на картинке 
находится бабочка, в левом верхнем углу 
или в правом?; Где находится квадрат на 
картинке? – В нижнем левом углу!; По-
ставь точку в центре листа, отсчитай две 
клетки вверх, поставь точку, три клет-
ки влево и т.д.).

Игра № 1. «Расскажи про свой узор».
Программное содержание: учить детей 

ориентироваться на плоскости (лист бума-
ги, картинка).

Ход игры: Всем детям раздали листы 
бумаги с изображенными на них узора-
ми. Они должны рассказать, где распо-
ложены элементы узора: в левом нижнем 
углу – треугольник, в правом верхнем 
углу круг и т.д.

Игра № 2. «У кого что получилось».
Программное содержание: учить детей ори-

ентации на плоскости (лист бумаги, картинка).
Ход игры: Воспитатель заранее заду-

мывает какую-нибудь фигуру и рисует ее 
на листке согласно клеточкам. На листах 
в клеточку, дети под диктовку воспитате-
ля ведут линию (три клетки направо, одна 
вниз, 2 клетки влево и т.п.). Если ребе-
нок выполнял все указания правильно, то 
у него получится та фигура, которую заду-
мал воспитатель.
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Формирование пространственных 
представлений имеет огромное значение: 
благодаря этому активизируется речь, по-
полняется словарный запас; формируются 
навыки ориентировки на улице и проезжей 
части; ориентировка на своем теле дает воз-
можность познать части тела как отдельные 
анатомические единицы; ориентировка на 
листе бумаги готовит ребенка к обучению 
в школе; развивается логическое мышле-
ние, воображение, кругозор.
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УДК 378.09
ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПАСПОРТА И ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МАГИСТЕРСКИМ 
ПРОГРАММАМ НАПРАВЛЕНИЯ 44.04.03 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ»
Лапп Е.А., Ярикова С.Г.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 
Волгоград, e-mail: kafedra_spp2009@mail.ru 

Современный этап подготовки педагогов-дефектологов связан с методологическим обоснованием си-
стемы двухуровневого обучения этих специалистов. Профессиональная подготовка дефектологов опирается 
на принципы фундаментальности, вариативности, мобильности, регионализации. Проектирование содержа-
ния образования учитывает содержательную и процессуальную стороны обучения. Важным представляется 
также и учет международных тенденций и региональных условий подготовки дефектологических кадров. 
Совокупность общемировых тенденций развития образования позволяет определить миссию, идеологию 
и цель подготовки магистра по направлению 44.04.03 – «Специальное (дефектологическое) образование». 
Эти важные компоненты основной образовательной программы выступают ориентирами для проектирова-
ния вариативных профильных программ в рамках одного направления подготовки. Проблемным полем для 
проектировщиков образовательных программ является корреляция содержания образования и описанных 
в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования компетенций. Основная 
трудность заключается в предварительной детализации компетенций с учетом направления подготовки. 
В статье описаны основные методологические подходы решения описанных трудностей. По мнению ав-
торов статьи, проектирование структуры и содержания компетенций, программы ее формирования должно 
опираться на системный, комплексный и интеграционный подходы. Авторами представлены сущностные 
характеристики общекультурных компетенций в терминах «знать, уметь, владеть». На примере общепро-
фессиональных компетенций авторы показывают взаимосвязь компетенций и обеспечивающих их освоение 
дисциплин из разнопрофильных программ. Особое место в профильных программах отводится професси-
ональным компетенциям. Декомпозиция профессиональных компетенций используется как пример автор-
ского подхода к проектированию содержания компетенций любой группы. Содержание компетенций этой 
группы зависит от ведущей идеи подготовки магистра по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование». Авторами статьи показана важность профессиональных компетенций для профессионально-
личностного развития студента. Отмечается роль каждой отдельной компетенции в совокупном образова-
тельном результате освоения дисциплин по программам обучения в магистратуре. Выводы по результатам 
исследования определяют вектор деятельности разработчиков профильных магистерских программ. 

Ключевые слова: дефектологическое образование, методологический подход, профессиональная подготовка, 
компетенция в терминах «знать, уметь, владеть». 

APPROACHES TO THE DISIGN OF LOG AND PROGRAM 
OF COMPETENCE FORMATION FOR MASTERS’ TRAINING 

IN THE DIRECTION 44.04.03 «SPECIAL (DEFECTOLOGICAL) EDUCATION»
Lapp E.A., Yarikova S.G.

Volgograd State Socially-Pedagogical University, Volgograd, e-mail: kafedra_spp2009@mail.ru 

The current stage of teachers-defectologists’ preparation is based on methodological principles of solidity, 
variability, mobility, regionalization. Designing curriculums takes into account the substantive and the procedural 
side of learning. Authors also point to the international trends and regional conditions of defectological training 
staff. The set of global education development trends determines the mission, ideology and purpose of training 
masters in special education. These important components are the guidelines for the design of variant specialized 
programs within the same areas of training. Problematic fi eld for designers of educational programs is a correlation 
between the content of education and competences described in the FSES of higher education. The main diffi culty 
lies in the preliminary description of competences. The authors put forward the basic methodological approaches 
as solutions of these diffi culties. According to them, the design of the structure, content of the competence and its 
formation program should be based on a systematic, comprehensive and integrated approaches. The authors present 
the essential characteristics of common cultural competences in terms of «to know», «to be able of using smth», «to 
have as one’s experience and habits». A special place in relevant programs is given to the professional competences. 
Decomposition of professional competences is shown as an example of the author’s approach to the design content of 
any group of competences. The content of the competences depends on profi le of the Master training and infl uences 
professional and personal development of students. The role of each individual competence is noted in the aggregate 
result of the development of educational disciplines according training programs in the magistracy. 

Keywords: defectological education, methodological approache, professional training, log of competence, terms of 
competence «to know», «to be able of using smth» and «to have as one’s experience and habits»

Идеологию подготовки магистра по на-
правлению 44.04.03 – «Специальное (де-
фектологическое) образование» определяют 
важнейшие методологические и теоретиче-

ские положения личностно-ориентированно-
го образования, психолого-педагогических 
исследований и современных направле-
ний развития специальной педагогики 
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и психологии (Р.Г. Аслаева, Е.В. Бондарев-
ская, И.А. Коробейников, Н.Н. Малофеев, 
Н.М. Назарова, В.В. Сериков, И.М. Яков-
лева и др.). Основным условием реализа-
ции компетентностной модели магистра, 
обучающегося по направлению 44.03.44 – 
«Специальное (дефектологическое) образо-
вание», является соблюдение ряда принци-
пов: фундаментальности научного знания 
и развития научной школы; преемственно-
сти и структурного единства содержания 
на разных ступенях обучения; соответствия 
содержания общим целям магистерского 
образования; вариативности, мобильности 
и научно-исследовательской ориентации 
обучения; учета содержательной и процес-
суальной сторон обучения; взаимообус-
ловленности теоретического знания и его 
практического внедрения, учета междуна-
родных тенденций развития и региональ-
ных условий [6]. 

Миссия подготовки специалистов по об-
разовательным магистерским программам 
формулируется нами следующим образом: 
обеспечение потребностей субъектов реги-
онального образования в высококлассных 
специалистах, осуществляющих педаго-
гическое сопровождение и поддержку лиц 
с задержкой психического развития, нару-
шениями речи и другими видами наруше-
ний, родителей и педагогов, реализующих 
адаптированные основные общеобразова-
тельные программы, а также становление 
педагога-дефектолога как субъекта специ-
фической коррекционно-развивающей 
профессиональной деятельности в обла-
сти образования лиц с ОВЗ, реализуемое 
в условиях различных государственных 
и негосударственных образовательных, 
социальных структур и структур здраво-
охранения. Магистр по направлению под-
готовки 44.04.03 «Специальное (дефек-
тологическое) образование» должен быть 
готов к проектированию и реализации кор-
рекционно-педагогической, диагностико-
консультативной, профилактической на-
учно-исследовательской деятельности [5]. 
При разработке и реализации программ 
магистратуры эти виды деятельности были 
избраны исходя из научно-исследователь-
ского и материально-технического ресурса 
образовательной организации, потребно-
стей регионального рынка труда [1].

Целью подготовки специалиста по 
направлению является формирование со-
временного конкурентного на рынке тру-
да педагога-дефектолога, совмещающего 
широкую образованность и углубленную 
профессиональную специализацию. Вве-
дение магистратуры в систему специаль-
ного (дефектологического) образования 

призвано решать специфические задачи: 
освоение научного знания с позиции его 
использования как элемента трансля-
ции социального опыта и средства раз-
вития личности, как обязательного со-
держательного компонента подготовки 
педагогов-дефектологов; формирование 
и развитие способности к коррекционно-
развивающей деятельности педагогов на 
базе организаций, осуществляющих ра-
боту с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, диссеминация дефек-
тологических знаний путем применения 
дистанционных технологий.

Успешность разработки и реализации 
образовательных программ магистер-
ской подготовки дефектологов во многом 
определяется тщательностью проработки 
вопросов, касающихся теоретического, 
методического, дидактического и прак-
тического обеспечения содержания обра-
зования в соответствии с современными 
профессиональными квалификационны-
ми требованиями. Смещение акцента тре-
бований с содержания образования на его 
результаты (выходные данные, выражен-
ные в форме компетенций) приводит к на-
стоятельной потребности проектировать 
содержание образования (состав учебных, 
дисциплин, курсов по выбору и практик) 
в соответствии с прописанными во ФГОС 
ВО обязательными компетенциями. Такое 
видение развития высшего профессио-
нального образования направлено на обо-
снованную и предварительную детализа-
цию компетенций с учетом направления 
подготовки, что представляет определен-
ную трудность.

Анализ результатов теоретических ис-
следований [3], а также собственный опыт 
разработок образовательных программ по 
магистратуре, паспортов и программ фор-
мирования компетенций [2] позволяет нам 
предложить методологическую основу ре-
шения этой проблемы в комплексе взаимо-
дополняющих методологических подходов:

● системного – позволяющего рассма-
тривать компетенцию как совокупность 
взаимосвязанных элементов (знать, уметь, 
владеть), каждый из которых имеет свои 
функции. Основная функция компетенции – 
установление корреляции между результа-
тами освоения компетенций и профессио-
нально-важными качествами магистранта, 
она нацелена на отбор адекватного сущно-
сти компетенций содержания образования;

● комплексного – компетенция должна 
демонстрировать взаимодействие разных 
сторон коррекционно-педагогического и на-
учно-исследовательского процессов подго-
товки специалистов;
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● интеграционного – элементы компе-
тенции реализуют взаимосвязь между ви-
дами профессиональных деятельностей, 
содержанием дисциплин и результатами на 
выходе обучения. 

Процесс работы над содержанием 
компетенции, ее качественной харак-
теристикой, выступающей ориентиром 
в ходе подготовки педагога-дефектолога, 
служит основой для выработки препода-
вателями «согласованных контрольных 
параметров (требований) по предмет-
ным областям, необходимым для обе-
спечения сопоставимости, совместимо-
сти и прозрачности учебных программ 
дисциплин» [4]. 

Группа общекультурных компетенций – 
это компетенции, формирующие и выявляю-
щие когнитивные способности выпускника, 
базовые знания, способности к выбору и при-
нятию решений и саморазвитию. Фактиче-
ски их проявление у выпускников является 
признаком уровня общей образованности 
специалиста. Формирование компетенций 
этой группы осуществляется в ходе освое-
ния дисциплин базовой части: группа Б.1.Б. 
Эти дисциплины реализуются в каждой об-
разовательной программе по направлению 
44.04.03 – «Специальное (дефектологи-
ческое) образование». Проект понимания 
сущности компетенций в терминах «знать, 
уметь, владеть» представлен в табл. 1. 

Таблица 1
Сущностные характеристики компетенций в терминах «знать, уметь, владеть»

Компетенция ОК-1 «способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу»: понимается 
как владение когнитивными способностями, в том числе способностью понимать и использовать 
идеи и замыслы, знать и понимать теоретические знания в академической области специаль-
ной педагогики и психологии; выстраивать стратегии обучения, принятия решений; извлекать 
и анализировать информацию из различных источников. Компетенция является обязательной для 
выпускника-магистранта. Формирование этой компетенции направлено на овладение будущим 
дефектологом культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения.

Структура компетенции
Знать: обобщенные способы деятельности, позволяющие личности присваивать культурные 
образцы и создавать новые профессиональные знания и опыт; тенденции и основные направле-
ния развития процессов дифференциации и интеграции в системе специального образования лиц 
с ОВЗ с учетом структуры нарушения; достижения отечественных и зарубежных исследований 
в области специального образования и смежных отраслей знаний; а также прикладных дисци-
плин магистерской программы; современные теории и системы обучения и воспитания и воз-
можности их использования для создания инновационных технологий, расширения жизненного 
опыта и обогащения социальных контактов детей с ОВЗ; возможные пути получения и обработки 
информации
Уметь: вычленять, формулировать основные идеи, понятия или теории в результате чтения, 
проведения исследований, обсуждения и проведения «мозговых штурмов» в рамках узких тем, 
как академических, так и профессиональных; самостоятельно интерпретировать, оценивать раз-
личные классификации, а также обмениваться накопленными знаниями в ходе дебатов и в форме 
письменных работ; выявлять свои собственные и ставить под сомнение чужие безосновательные 
утверждения; выявлять связи между современными концепциями, интегрировать новые выводы 
в существующие знания в области специальной педагогики и психологии, помещать конкретные 
события и/или задачи в более широкие контексты, искать доказательства или контрпримеры
Владеть: процедурами добывания знаний и проведения с ними интеллектуальных операций; спо-
собностью к преобразовательной, творческой деятельности; способами обобщения и логического 
изложения материала; навыками проведения методологического анализа исследований по специ-
альной педагогике и психологии и /или анализа образовательных систем; навыком объективного 
описания, категоризации и установления связей между категориями; навыком обобщать, мыслить 
логически, рационально, рассматривать, прогнозировать, обеспечивать, решать
Компетенция ОК-2 «готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения, критически анализировать и оценивать 
собственную деятельность»: понимается нами как владение профессиональным оперативным 
мышлением как процессом, направленным на осознание и решение нестандартных психоло-
го-педагогических задач в постоянно меняющихся ситуациях, структуру которого составляет 
интуитивный, свернутый процесс поиска ранее не встречавшихся схем действий. Компетенция 
является обязательной для совершенствования профессиональной подготовки выпускника ма-
гистра. Формирование данной компетенции необходимо для демонстрации успешного развития 
оперативного мышления и снижения психической напряженности будущих специалистов в ходе 
решения нестандартных психолого-педагогических задач
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Структура компетенции
Знать: социальные, общественные явления и традиции для создания адаптивной образовательной 
среды, обеспечивающей качественное образование и воспитание лиц с ОВЗ; закономерности вос-
питания, обучения и развития личности с ОВЗ во всех стадиях онтогенеза; влияние среды на про-
цесс социализации личности; основы педагогики и психологии, нравственных норм и обязанностей 
человека; принципы организации и функции управления; сущность профессионального мышления 
специалиста-дефектолога как процесса решения психолого-педагогической задачи, поиска и откры-
тия нового, ранее неизвестного, посредством операций анализа, синтеза, обобщения; закономерно-
сти взаимодействия личности и общества, социального поведения и формирования личности
Уметь: формулировать и анализировать конкретную психолого-педагогическую задачу, мысленно 
«проигрывать» варианты ее решения, оперативно выбирать и обосновывать оптимальный из них; 
разрабатывать проекты и управлять ими, проявляя инициативу; нести ответственность за разреше-
ние конфликтных ситуаций; делать обоснованный выбор и грамотное применение методов и форм 
организации профессиональной деятельности для разрешения нестандартных ситуаций; снижать 
психическую напряженность и адаптироваться к реальной действительности нестандартной ситуа-
ции; выявлять методические ошибки при проведении коррекционно-развивающей работы; разра-
батывать инструментарий оценки эффективности реализации АООП и/ или результатов обучения 
и воспитания детей с ОВЗ; объективно оценивать эффективность и качество выполнения работы
Владеть: способностью определять меру ответственности за принятые решения; опытом решения 
стандартных и нестандартных педагогических, психологических и методических задач; опытом 
организации собственной деятельности для решения нестандартных ситуаций образования учащихся 
с ОВЗ; анализом проблемных психолого-педагогических ситуаций в профессиональной сфере; ана-
лизом причин достоинств и недостатков своей профессиональной деятельности; опытом оценивания 
и прогнозирования последствий своей социальной и профессиональной деятельности с детьми с ОВЗ
Компетенция ОК-3 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала» понимается нами как нравственная и волевая готовность к актуализации и реали-
зации личностного потенциала в самостоятельном проектировании профессионально-личност-
ного развития, проявление интеллектуальной инициативы, рефлексии, самостоятельного выбора 
целевых и смысловых установок для своих действий и поступков. Формирование этой компетен-
ции необходимо для подготовки дефектолога к разным сферам профессиональной деятельности, 
а также для развития способности к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию

Структура компетенции
Знать: технологии профессионального и личностного самообразования; задачи профессиональ-
ной деятельности в области научно-исследовательской работы; специфику взаимообусловленно-
сти научного знания и его практической реализации
Уметь: выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
обоснованные решения; оценивать свою готовность к проявлению специальных компетенций для 
создания образовательных и социальных проектов; организовывать самостоятельную научную 
деятельность: целеполагание, планирование, анализ, рефлексию своей научной деятельности
Владеть: умениями актуализации и реализации своего личностного потенциала; опытом постоян-
ного повышения образовательного уровня; творческими технологиями создания социо-культур-
ных и социальных условий для жизнедеятельности лиц с ОВЗ

Группа общепрофессиональных компе-
тенций (ОПК) направлена на демонстрацию 
соотношения теоретических знаний с прак-
тикой, способности к проектированию но-
вых социально-профессиональных отноше-
ний, определению места каждого субъекта 
коррекционно-педагогического процесса 
с целью его совершенствования. 

Эти компетенции как целевые ориенти-
ры профессиональной подготовки магистра 
и содержательные характеристики резуль-
татов осваиваемых курсов могут быть за-
действованы как в группе Б1.Б, так и группе 
дисциплин Б1.В и Б1.В.ДВ. Совокупность 
дисциплин, «работающих» на одну компе-
тенцию, представлена в табл. 2. 

Компетенции группы ПК определяют 
профессиональную и социальную готов-

ность специалиста, необходимую для ра-
боты в постоянно реформируемой сфере 
специального (коррекционного) образо-
вания. Профессиональные компетенции 
образуют взаимосвязанную совокупность 
профессиональных норм отношений и вза-
имодействий разного уровня и типа по от-
ношению к определенному направлению 
подготовки (профилю). Комплексность 
каждой из шести групп ПК (по ФГОС ВО) 
означает представленность в них всей со-
вокупности знаний, умений и навыков вы-
пускника программы по отношению к его 
профессиональной и социальной готов-
ности работать в образовательной среде 
и вузовской системе в целом. ОПК и ПК 
определяют профессиональную квалифи-
кацию дефектолога.

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Компетенция и обеспечивающие ее освоение дисциплины

ОПК-4 «готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия» понимается как 
Профиль Дисциплина и ее код

Профиль «Педагоги-
ческое сопровождение 
социализации лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья»

Б1.В. 
Консультирование педагогов образовательных учреждений, осущест-
вляющих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья
Б1.В.ДВ. 
Организация деятельности междисциплинарной команды специалистов
Культурно-просветительская миссия педагога-дефектолога
Б4. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (диагностико-консультативная и профилактиче-
ская практика)

Профиль: «Логопеди-
ческая работа с лицами 
с нарушениями речи»

Б1.В 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с недостатками рече-
вого развития
Проектирование и разработка коррекционно-развивающих программ 
в работе с детьми разного возраста
Б4. 
Коррекционно-педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности

Профиль: «Обучение 
и воспитание детей 
с ЗПР»

Б1.В
Инновационная деятельность педагога в условиях ДОУ для детей с ЗПР
Б1.В.ДВ
Организация деятельности междисциплинарной команды специалистов
Культурно-просветительская миссия педагога-дефектолога
Б4. 
Коррекционно-педагогическая практика

Разработка содержания этих компетен-
ций и проектирование значимости различ-
ных дисциплин магистерской программы 
в русле компетенций зависит от ведущей 
идеи подготовки магистра специального 
(дефектологического) образования. В этом 
заключается реализация интегративного 

подхода при проектировании программ об-
учения в магистратуре в рамках одного на-
правления. При этом важным нам видится 
учет роли каждой отдельной компетенции 
в совокупном образовательном результате 
освоения дисциплин по программам обуче-
ния в магистратуре. 

Таблица 3
Декомпозиция знаний, умений и навыков ПК-2 
в разных дисциплинах профильных программ

ПК-2 «способность к проектированию индивидуальных маршрутов развития, образования, 
социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ на основе результатов психолого-педагогического 
изучения лиц с ОВЗ» понимается как способность к индивидуализации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями. Компетенция является обязательной для выпускника. 
Формирование этой компетенции необходимо для подготовки дефектолога к разным сферам 
профессиональной деятельности, в данном случае работе по преодолению несоответствия между 
процессом обучения ребенка с психофизическим нарушением по программам определенной 
ступени образования и реальными возможностями ребенка, исходя из структуры его нарушения, 
познавательных потребностей и возможностей
Дисциплина: Подготовка специалистов для работы с детьми с задержкой психического развития 
в условиях современных ФГОС (дистанционный курс представлен на сайте ФГБОУ ВПО 
«ВГСПУ» – sdm.vspu.ru)
Знать: психологические особенности детей с задержкой психического развития и их влияние 
на обучение; современные классификации задержки психического развития у детей; технологии 
составления индивидуальных маршрутов развития
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Уметь: определять содержание коррекционной работы с ребенком, направленной на 
формирование возрастных психологических новообразований и становление всех видов 
развивающей деятельности; корректировать индивидуальную программу развития с учетом 
конкретных темпов освоения ребенком программного материала, уровня психофизического 
развития, личностных особенностей ребенка, внешних факторов 
Владеть: навыком проектирования индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ на основе 
результатов психолого-педагогического изучения; навыком отслеживания, своевременного 
корректирования и отбора адекватных форм обучения с учетом уровня развития и потенциальных 
возможностей детей с ОВЗ
Дисциплина: Моделирование активной образовательной среды в контексте инклюзивного об-
разования 
Знать: организационные возможности образовательного учреждения и профессионально-
педагогические затруднения учителя, осуществляющего адаптацию обучающегося с ОВЗ;
сущность комплексного анализа образовательной среды, ее влияние на формирование личности 
обучающегося с ОВЗ
Уметь: выявлять психолого-педагогические условия эффективной интеграции детей с ОВЗ; 
обобщать опыт социальной адаптации ребенка с ОВЗ; выявлять возможности образовательной 
среды с целью создания условий социализации для лиц с ОВЗ; применять параметры экспертизы 
образовательной среды для оценки ее качества
Владеть: умением принимать самостоятельные решения; умениями выявлять потенциальные 
способности детей с ОВЗ к обучению как базовой характеристике, определяющей 
проектирование индивидуального образовательного маршрута; умением выполнять диагностику 
образовательной среды; умением проектирования образовательной среды
Дисциплина: Внедрение коррекционно-развивающего компонента в преподавание русского языка 
детям с ЗПР
Знать: содержание федерального государственного образовательного стандарта НОО для 
обучающихся с ОВЗ; технологии составления индивидуальных образовательных маршрутов
Уметь: соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-
педагогической работы с детьми с ЗПР с фактами педагогической реальности; обосновывать 
выбор формы организации психолого-педагогического взаимодействия субъектов с целью 
получения необходимой информации
Владеть: умением принимать самостоятельные решения; умениями выявлять потенциальные 
способности детей с ОВЗ к обучению как базовой характеристике, определяющей 
проектирование индивидуального образовательного маршрута
Дисциплина: Диагностика и преодоление дизорфографии
Знать: содержание федерального государственного образовательного стандарта НОО для 
обучающихся с ОВЗ; закономерности психического развития лиц с речевыми нарушениями; 
организационные возможности образовательного учреждения и профессионально-
педагогические затруднения учителя, осуществляющего адаптацию обучающегося с ОВЗ
Уметь: корректировать индивидуальную программу развития с учетом конкретных 
темпов освоения ребенком программного материала, уровня психофизического развития 
личности, особенностей проявления нарушений у ребенка, внешних факторов; проводить 
дифференциальную диагностику для определения типа нарушений
Владеть: навыком отслеживания, своевременного корректирования и отбора адекватных 
форм обучения с учетом уровня развития и потенциальных возможностей детей с ОВЗ; на-
выком выбора и систематизации коррекционных средств с точки зрения их методической 
целесообразности
Дисциплина: Проектирование и разработка коррекционно-развивающих программ в работе 
с детьми разного возраста с нарушениями речи
Знать: закономерности психического развития лиц с речевыми нарушениями; технологии 
составления индивидуальных маршрутов развития; требования к реализации коррекционно-
развивающих программ работы с детьми разного возраста, в том числе с нарушениями речи
Уметь: определять содержание коррекционной работы с ребенком, направленной на 
формирование возрастных психологических новообразований и становление всех видов 
развивающей деятельности; корректировать индивидуальную программу развития с учетом 
конкретных темпов освоения ребенком программного материала, уровня психофизического 
развития, личностных особенностей ребенка, внешних факторов
Владеть: навыком проектирования индивидуальных маршрутов развития детей с ОВЗ, в том 
числе с нарушениями речи, на основе результатов психолого-педагогического изучения; навыком 
отслеживания, своевременного корректирования и отбора адекватных форм обучения с учетом 
уровня развития и потенциальных возможностей детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями речи

Продолжение табл. 3
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Окончание табл. 3
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(диагностико-консультативная и профилактическая практика)
Знать: содержание федерального государственного образовательного стандарта НОО для 
обучающихся с ОВЗ и общего образования для обучающихся с умственной отсталостью; 
технологии составления индивидуальных маршрутов развития; психологические особенности 
детей с ОВЗ и их влияние на обучение; содержание профилактической работы по коррекции 
социальной ситуации развития ребенка с ОВЗ
Уметь: соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-
педагогической работы с детьми с ОВЗ с фактами педагогической реальности; выявлять 
психолого-педагогические условия эффективной интеграции детей с ОВЗ; обобщать опыт 
социальной адаптации ребенка с ОВЗ
Владеть: навыком консультирования родителей детей с ОВЗ на основе результатов психолого-
педагогической диагностики; навыком отслеживания, своевременного корректирования и отбора 
адекватных форм обучения с учетом уровня развития и потенциальных возможностей детей 
с ОВЗ; умениями выявлять потенциальные способности детей с ОВЗ к обучению как базовой 
характеристике, определяющей проектирование индивидуального образовательного маршрута; 
умением принимать самостоятельные решения

Выводы 

Выбор направления академической 
или прикладной программы магистрату-
ры связан с отбором основных видов де-
ятельности. Виды деятельности опреде-
ляют соответствующие им компетенции, 
формирование которых предполагает про-
ектирование модулей дисциплин в рамках 
учебных планов по одному направлению 
подготовки. 

Определение структуры компетенций 
и разработка их содержания является при 
этом одной из приоритетных задач, реше-
ние которой вносит значительный вклад 
в методологическое обоснование теории 
подготовки кадров по направлению «Спе-
циальное (дефектологическое) образова-
ние». Разработка содержания компетен-
ций в нашем исследовании выполнена 
с учетом концептуальных основ компе-
тентностного подхода, интегрированных 
с системным, комплексным и интеграци-
онным подходами. 

Комплексное и всестороннее описа-
ние компетенции выступает инструментом 
унификации и установления единых требо-
ваний к результатам образовательного про-
цесса в рамках направления подготовки по 
магистерским программам. Предложенные 
подходы проектирования результатов осво-
ения основных образовательных программ 
гарантируют объективную оценку уров-
ня сформированности профессиональных 
компетенций у магистров по направлению 

44.04.03 – «Специальное (дефектологиче-
ское) образование».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЖИМА ПИТАНИЯ 

ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
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Пермь, e-mail: panachev@pstu.ru

В данной статье изложены теоретические аспекты предсоревновательного питания юных борцов. Мо-
тивацией к написанию данного анализа, всех теоретических выкладок и рекомендаций стал научно-практи-
ческий разбор самых часто встречаемых ошибок при подготовке юных спортсменов к ответственным сорев-
нованиям. К сожалению, данные ошибки совершаются тренерами, в том числе и личными тренерами юных 
дзюдоистов, из-за системной неграмотности в вопросах спортивной физиологии и спортивной тренировки. 
Обучение, в первую очередь тренеров, а затем и юных спортсменов, которые являются потенциальными 
участниками Олимпийской сборной команды и успешными взрослыми спортсменами в будущем, является 
важнейшей задачей. В настоящей статье изложены основные ошибки, допускаемые в предсоревновательной 
подготовке юных спортсменов, в том числе и касающиеся режима и рациона их питания, а также изложены 
универсальные практические рекомендации, основывающиеся прежде всего на теоретической базе, резуль-
тативность которой подтверждается успехами более грамотных в этих вопросах спортсменов.

Ключевые слова: предсоревновательный период, режим питания, рацион, подростки

THEORETICAL FOUNDATIONS POWER MODE YOUNG JUDOISTS 
IN PRECOMPETITIVE PERIOD

Lopatina A.B.
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: panachev@pstu.ru

This article presents the theoretical aspects of precompetitive supply of young fi ghters. The motivation for writ-
ing this review and all the theoretical calculations and recommendations became the scientifi c and practical analysis 
of the most frequently encountered errors in preparing young athletes for responsible competitions. Unfortunately, 
these mistakes are committed coaches, including personal coachs of young judokas due to a system of illiteracy in 
matters of sports physiology and sports training. Education, particularly trainers, and then the young athletes who are 
potential participants in the Olympic team athletes and successful adults in the future is the most important task. In 
this article the basic mistakes made in precompetitive preparation of young athletes, including those relating to the 
regime and ration their food, and also sets out universal practical recommendations, based primarily on a theoretical 
basis, the impact of which confi rms the success of a more competent in these matters athletes.

Keywords: precompetitive period, diet, teenagers

Теоретические основы режима питания 
в предсоревновательный период являются, 
с одной стороны, вопросом достаточно хо-
рошо изученным, а с другой стороны, во-
просом не менее сложным и спорным, как, 
например, вопросы сгонки веса в предсо-
ревновательный период или вопросы ра-
ционального введения и ведения восста-
новительных мероприятий. Расхождение 
теории и практики всегда являлось сложным 
и спорным моментом в любом специфиче-
ском вопросе. Тем более это важно учиты-
вать при разработке любых программ для 
юных спортсменов, какого бы возраста они 
ни были. Понимая, что юные спортсмены 
в настоящем являются прежде всего взрос-
лыми спортсменами высокого спортивного 
уровня в будущем, а после окончания спор-
тивной карьеры – бывшими спортсменами 
и просто жителями нашей страны, которые 
всю свою спортивную карьеру отстаивали 
интересы нашей страны на спортивном по-
прище, что заслуживает в первую очередь 
уважения и почитания, взращивая юного 

спортсмена и в смысле его физического ро-
ста и становления его спортивной карьеры, 
необходимо прежде всего заботиться о его 
здоровье и в настоящем и в будущем. Во-
просы рационального спортивного питания 
являются наиважнейшими для роста юных 
единоборцев. Поскольку даже в настоящее 
время приходится фиксировать наруше-
ния и режима питания юных спортсменов 
и ошибки в теоретическом аспекте понима-
ния данной темы [6], единственным вари-
антом борьбы с безграмотностью и личных 
тренеров в том числе, и самих спортсменов 
и их родителей является просвещение всех 
участников тренировочного и соревнова-
тельного процесса, как обучение их осно-
вам спортивной физиологии и спортивной 
тренировки в аспектах теоретических, так 
и преподавание научно-прикладных аспек-
тов тренировочной и предсоревнователь-
ной подготовки. 

Целью настоящей работы является 
освещение теоретических основ режима 
питания юных спортсменов-зюдоистов 
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в предсоревновательный период, анализ 
основных ошибок предсоревновательного 
периода, имеющих место быть в настоящее 
время и наблюдающееся как у самих спор-
тсменов, так и их личных тренеров, и тео-
ретический разбор общих рекомендаций 
предсоревновательного питания юных еди-
ноборцев.

Теоретические аспекты режима питания 
в предсоревновательный период сложны 
в изучении и применении у спортсменов 
взрослых и спортсменов старшей возраст-
ной категории, но особенно сложно осве-
тить вопросы предсоревновательного пи-
тания для юных спортсменов-единоборцев. 
Это обусловлено тем, что спортсмены-под-
ростки переживают непростой для своего 
организма период перестройки [3]. Основ-
ные сложности, которые проживает орга-
низм юного спортсмена:

1. Гормональная перестройка.
2. Активный выброс половых гормонов.
3. Смещение акцентуации в связи с по-

ловым созреванием.
4. Снижение внимания и всех когнитив-

ных функций.
5. Изменение пропорций тела.
6. Стирание из мышечной памяти нара-

ботанных двигательных навыков и двига-
тельных стереотипов.

7. Различные вегетативные нарушения, 
отражающиеся в том числе и на функциях 
внутренних органов.

8. Перестройка всех метаболических 
процессов.

9. Изменение потребностей организ-
ма в общем калораже пищи, как правило, 
в сторону увеличения его.

10. Гендерные особенности в пищевых 
пристрастиях.

11. Гендерные различия в мотивации 
к пищевым и вкусовым пристрастиям.

12. Риск поддаться разнообразным со-
цио-культурным и пищевым тенденциям 
(включая разнообразные диеты, фаст-фуды, 
фармакологическую поддержку).

13. Отсутствие элементарных основ 
грамотности в вопросах спортивной физио-
логии и спортивной тренировки.

14. Отсутствие грамотной тренерской 
поддержки и теоретическо-практической 
поддержки юного спортсмена со стороны 
тренерско-педагогического состава.

15. Отсутствие и слабовыраженная иде-
алогическо-психологическая подготовлен-
ность юного спортсмена.

16. Искаженное представление юного 
спортсмена о значимости его соревнова-
тельной и спортивной деятельности.

17. Отсутствие единой системы в подго-
товке юного спортсмена.

18. Разобщенность специалистов в си-
стеме подготовки юного спортсмена.

19. Отсутствие преемственности в си-
стеме подготовке юного спортсмена, в том 
числе и среди тренеров.

20. Психологическая личностная незре-
лость юного единоборца.

21. Множественное психологическое 
и социо-культурное влияние на неокрепшую 
и незрелую психику юного спортсмена.

22. Отсутствие положительных лич-
ностных примеров, вдохновляющих юных 
спортсменов на достижение высшего спор-
тивного результата.

23. Отсутствие полноценной личной от-
ветственности юного спортсмена за свои дей-
ствия, в том числе и касающиеся питания.

Ответственность в настоящее время яв-
ляется искаженным понятием того перво-
начального слова, даже более того, понятия, 
которое было заложено в него изначально. 
Ответственность – это осознанное житие, 
осознанное мировосприятие и действование 
во всех своих проявлениях. В такой ситуации, 
понимая все сложности и психологической 
составляющей процесса становления спор-
тсмена и вывода его во взрослую сборную 
команду страны, роль тренера-наставника 
становится настолько огромной и важной, что 
ее значение даже сложно преувеличить [9]. 

В настоящее время, к сожалению, при-
ходится констатировать тот факт, что мно-
гие личные тренеры юных спортсменов, об-
ладая сами не самым удачным и завидным 
спортивным опытом, а также абсолютно не 
снабженные грамотной теоретической ба-
зой в вопросах спортивного питания, в том 
числе и предсоревновательного, а что еще 
хуже, обладающие совершенно искаженны-
ми и далекими от истины спортивными зна-
ниями, транслируют свои ошибки на юных 
спортсменов и проецируют их на спортив-
ную деятельность молодых единоборцев 
[5]. В обоснование своей неправильной дея-
тельности вкладывая понятия «мой личный 
опыт» и «нас так учили в свое время», «если 
я достиг своего результата, значит, и ты до-
стигнешь своего», личный тренер юного 
спортсмена тем самым показывает и доказы-
вает то, что ошибки, которые он допускает 
в подготовке своего юного спортсмена, яв-
ляются прежде всего системными. Традиция 
не познавать суть явления, в том числе и суть 
спортивной физиологии и вопросов питания 
и метаболизма организма спортсменов, яв-
ляется признаком отсутствия достойной гра-
мотной системы в подготовке спортивных 
кадров высокого уровня.

При этом появляется следующая про-
блема морального, этического и опять 
же психологического плана. Нынешние 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

374 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

тренеры юных спортсменов, личные трене-
ры тех юниоров, которые пусть даже и вхо-
дят в сборную команду России по дзюдо, 
сами в своем спортивном прошлом в основ-
ной массе своей и за редким исключением 
никогда не были ведущими спортсменами 
страны, многие не имеют педагогическо-
го образования, а если даже и имеют, то не 
имеют педагогической грамоты, базовых 
понятий и основных представлений о физи-
ологии спорта, тех процессах, которые про-
исходят в организме спортсмена на разных 
этапах и стадиях его подготовки к сорев-
нованиям. Вся тренерская работа, как пра-
вило, сводится к понятиям личного опыта, 
индивидуальных наработок, без подведения 
грамотной теоретической базы и понима-
ния основ спортивной тренировки. Все это 
чревато ошибками в воспитании молодых 
спортсменов, передаче им неэффективного 
опыта тренировочной и соревновательной 
деятельности, закреплении этих ошибок 
в поколениях и передача их следующим за 
нынешними юным спортсменам [2]. 

В настоящее время многие личные 
тренеры применяют для своих спортсме-
нов метод сгонки веса путем применения 
аэробно-анаэробных нагрузок и голодания 
с ограничением потребления чистой воды 
столько времени и до того момента, поку-
да юниор может выдержать такой режим, 
а когда сил для тренировок не становится 
совсем, то юный спортсмен просто уклады-
вается в кровать, с тем чтобы силы не тра-
тить, но и не пополнять лишними калория-
ми, мотивируя это тем, что их личный опыт 
в их юниорские годы приносил им результа-
ты при сгонке веса именно таким способом. 
Непосредственно же перед соревнованиями 
спортсмена, как и в молодые годы тренера, 
после контрольного взвешивания, для при-
дания сил начинают усиленно кормить бел-
ковой пищей: куриным бульоном, отварной 
курицей и красной икрой, обосновывая это 
тем, что организму, истощенному в пред-
соревновательный период голоданием, не-
обходимо восполнить ресурсы путем упо-
требления питательного бульона. Напротив, 
после голодания и всяческого ограничения 
в потребляемой пище у спортсмена совер-
шенно отсутствует желание употреблять 
белковую пищу, для извлечения энергии из 
которой требуется и время, и большое коли-
чество внутренней энергии. Да и фермент-
ные системы, призванные переварить такой 
щедрый тренерский подарок, не в силах 
враз выделить достаточное количество не-
обходимых веществ, что также служит или 
поводом для отказа от приема пищи спор-
тсменом, или, что еще хуже, он принимает 
эту пищу, но после вызывает у себя рвоту, 

с тем чтобы облегчить свое состояние по-
сле вынужденного и непривычного пере-
едания. Самые прозорливые спортсмены, 
еще во времена советского спорта, ско-
рее интуитивно, чем теоретически обо-
снованно, понимая то, что после сгонки 
веса перед соревнованиями тяжелая бел-
ковая пища не приносит энергии, не об-
легчает соревновательную деятельность, 
а скорее, наоборот, осложняет ее, по наи-
тию и собственной инициативе перед 
соревнованиями употребляли в пищу 
сложные углеводы, что давало возмож-
ность запастись энергией на весь период 
соревнований. Отсутствие элементарной 
физиологической спортивной грамот-
ности в этом, а зачастую и многих дру-
гих вопросах свидетельствует о том, что 
такой подход приводит к полному упад-
ку сил дезадаптации, а соответственно, 
и низкому спортивному результату среди 
спортсменов [1].

Поскольку основная масса юных бор-
цов использует предсоревновательную 
сгонку массы тела, то такое мероприятие 
должно быть прописано в учебно-трени-
ровочном плане тренером заранее, коль 
уж невозможно полностью предупредить 
его появление в предсоревновательной 
деятельности юного спортсмена. При 
этом следует придерживаться следую-
щих правил [7]:

– Рацион питания юного спортсмена 
должен быть достаточно калорийным, со-
держа в малом объеме и весе пищи, съе-
даемой спортсменом, большое количество 
калорий, питательных веществ и минера-
лов с упором на белковую и растительную 
пищу, для профилактики упадка сил и появ-
ления запоров.

– Употребляемая пища не должна содер-
жать возбуждающих аппетит спортсмена 
приправ, вкусовых добавок, улучшителей 
вкуса и большого количества соли, для про-
филактики переедания и задержки жидко-
сти в организме.

– Ограничения в питании спортсме-
на при предсоревновательной сгонке веса 
должны касаться только жиров и сахаров.

– Голодание и полное избегание потре-
бления воды противопоказано.

– Снижение калорийности пищи воз-
можно на 25–30 %, в некоторых редких слу-
чаях до 50 % от привычного потребления.

– Начало снижения массы тела должно 
быть определено заранее и запланировано 
не позднее чем за 2 недели от предстоящих 
важных соревнований.

– Калорийность можно довести до 
30–40 ккал на 1 кг массы тела спортсме-
на в сутки, за счет снижения потребления 
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жиров, при этом растительные жиры не-
обходимы к употреблению в количестве 
до 10 г в сутки в виде растительных масел 
для заправок салатов из свежих овощей, 
что предупреждает гормональные сбои 
и сбои в работе печени, а также возник-
новение запоров.

– При необходимости резкого (3 % от 
массы тела за 48–72 часа) снижения мас-
сы тела снижение общего калоража пищи 
осуществляется в основном за счет сокра-
щения употребления быстрых углеводов на 
1/3, жиров животных на 1/3, белков на 1/5. 
При очень интенсивном снижении массы 
тела в предсоревновательный период (5 % 
от массы тела за 48–72 часа) резкое сни-
жение общего калоража пищи происходит 
за счет сокращения калорийности пищи 
в 2–3 раза, в основном за счет углеводов на 
2/4, а жиров на 3/4.

– Полностью исключают из рациона 
спортсмена такие продукты, как картофель 
и крахмалсодержащие компоненты [8].

– Продукты, рекомендованные к упо-
треблению: нежирные сорта мяса, птицы, 
белой рыбы, молочнокислые продукты, 
яйца, сырые овощи, фрукты и сухофрук-
ты, малое и строго контролируемое коли-
чество меда.

– При правильном планировании 
и длительном (порядка 7–14 дней) пери-
оде снижения массы тела рекомендовано 
волнообразное ограничение употребля-
емых в пищу продуктов, чередуя дни 
строгого ограничения калоража рациона 
сменять периодическими 1 раз в 5 дней 
днями не категорически строгого соблю-
дения ограничений, допуская в употре-
бление любимые спортсменом продукты 
питания в разумных дозах.

– Не рекомендованы к применению 
полностью бессолевые и строго ограни-
чивающие потребление жидкости и воды 
рационы питания, что приводит, как пра-
вило, к срыву метаболических и адапта-
ционных процессов.

– Необходимо знать и учитывать тот 
факт, что в процессе метаболизма образу-
ется «внутренняя вода» (при окислении 
углеводов порядка 100 г образуется до 55 г 
воды, 100 г жиров – 100 г воды, 100 г бел-
ков – до 40 г воды).

– Употребление воды дополнительно 
активирует внутренний метаболизм и спо-
собствует активации выделения образовав-
шийся в процессе переработки воды путем 
фильтрации ее почками.

– Применение тренировочных нагрузок, 
способствующих также снижению массы 
тела, активирует перспирацию путем вы-
деления воды, что вызывает жажду после 

тренировки, которую необходимо устранять 
употреблением достаточного количества 
чистой питьевой воды.

– Употребление чистой питьевой воды, 
при сохранении привычного режима трени-
ровок, должно фиксироваться и составлять, 
примерно, порядка 30 мл чистой питьевой 
воды на 1 кг массы тела спортсмена.

– Категорически не рекомендуется 
употребление газированных напитков, 
особенно содержащих сахар и различные 
подсластители.

– Для утоления жажды возможно упо-
требление некрепко заваренного зеленого 
чая, богатого антиоксидантами.

– Крайне рекомендованы к примене-
нию растительные адаптогены, препараты, 
содержащие нативную морскую соль, для 
восполнения микроэлемены потерь и под-
держания неспецифических механизмов за-
щиты [4].

– Категорически не рекомендованы 
к применению химически синтезированные 
витаминные препараты, способствующие 
перенапряжению метаболитных систем.

– Категорически запрещаются к при-
менению различные стимулирующие 
факторы и составы, в том числе и рас-
тительного происхождения, в том числе 
и пищевого свойства, такие как кофе, 
продукты содержащие компоненты оре-
хов кола и прочие.

– Рекомендуется строгое соблюдение 
режима дня с достаточным временем днев-
ного отдыха или даже сна и с достаточным 
временем ночного сна.

– Полностью исключаются все раздра-
жающие и возбуждающие факторы, такие 
как компьютерные игры, телевизионные 
программы и другие стрессогенные факто-
ры воздействия.

– Рекомендуются к применению различ-
ные факторы физического и бальнеологиче-
ского воздействия

– Обязательными являются утренняя 
зарядка на открытом воздухе и вечерние 
прогулки перед сном на улице.

– Приветствуется применение факторов 
физиотерапевтического воздействия, вклю-
чая и периоды восстановления после травм 
и заболеваний [10].

– Использование физических факто-
ров воздействия для профилактики срыва 
адаптации и получения травм, критерием 
выбора которых должно быть понимание 
механизма действия данного физиотера-
певтического воздействия, нацеленного 
на подключение механизмов регуляции 
и саморегуляции организма спортсмена, 
тем более юного.
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Заключение

Для достижения запланированного 
спортивного результата на ответственных 
соревнованиях юному спортсмену и его 
тренеру необходимо понимать всю си-
стему предсоревновательной подготовки 
к нему, в том числе и сгонки веса, если 
у спортсмена существует такая необходи-
мость. В предсоревновательный период, 
непосредственно перед взвешиванием 
питание спортсмена должно быть и по-
лезным, и усваиваемым. Для этого после 
контрольного взвешивания спортсмену 
дают к употреблению специально разра-
ботанный под него рацион, включающий 
длинные углеводы, например порцию ма-
каронов без подливки и соуса и порцию 
легко усваиваемого белка, например, мясо 
птицы или куриное яйцо. Рацион как для 
предсоревновательного периода, так и для 
непосредственного после соревнования 
питания должен выверяться под каждого 
спортсмена индивидуально, совместно 
с тренером или спортивным физиологом, 
в течение нескольких лет, для того, чтобы 
спортсмен, во-первых, познал суть сво-
его метаболизма и своих особенностей, 
а также мог успешно выступать на ответ-
ственных для него соревнованиях. Теоре-
тические основы режима питания юного 
дзюдоиста в предсоревновательный пери-

од играют важнейшую роль в достижении 
практического спортивного результата.
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Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
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Проведено соматотипологическое обследование и дана характеристика основных двигательных ка-
честв у 1125 девушек-студенток Иркутского национального исследовательского технического университета. 
Из схем соматотипирования использована методика Б.А. Никитюка, А.И. Козлова (1990). Установлено, что 
наиболее часто в популяции девушек юношеского возраста встречаются представительницы нормостениче-
ского типа телосложения (40,6 %), к астеническому типу отнесено 4,6 %, а к гиперстеническому лишь 2,8 %, 
остальные к переходным соматотипам. Девушки в возрасте 17–20 лет значительно отличаются друг от друга 
по характеристике основных двигательных качеств в зависимости от их типа конституции. Двигательные 
преимущества перед своими сверстниками в большинстве случаев имеют студентки мезоморфного и брахи-
морфного типов телосложения, особенно по уровню развития общей выносливости, силовых, скоростно-си-
ловых способностей и гибкости. Девушки долихоморфного типа телосложения заметно лучше показывают 
результаты в скоростных и сложнокоординационных видах контрольных испытаний. Полученные результа-
ты исследования указывают на необходимость индивидуализации физической подготовки студенток в вузе 
и при самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятиях с учетом их конституциональных типов 
телосложения.

Ключевые слова: студентки, университет, тип конституции, основные двигательные качества, физическая 
культура

SPECIAL FEATURES OF THE MOTOR QUALITIES 
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTE STUDENTS TAKING 

INTO ACCOUNT SOMATOTIPS OF THEIR ORGANISM CONSTITUTION 
Markov K.K.

National research Irkutsk state technical university, Irkutsk, e-mail: k_markov@mail.ru,

Carried out somatotipologic inspection is given the characteristic of basic motor qualities in 1125 female 
students of Irkutsk national research technical university. From the somatotips diagrams is used the procedure 
B.A. Nikityuk, A.I. Kozlov (1990). It is established that most frequently in the population of the girls of youthful 
age are encountered representatives of the normostenic type of build (40,6 %), to the asthenic type referred 4,6 %, 
and to the hypersthenic only 2,8 %. Girls at the age 17–20 of years considerably differ themselves from each other 
in the characteristic of basic engine qualities depending on their type of constitution. Engine advantages over their 
contemporaries in the majority of the cases have the student of the mesomorphic and brakhimorphic types of build, 
especially on the level of the development of general endurance, power, high-speed- power abilities and fl exibility. 
Girls of the dolikhomorphic type of build had noticeably better show results in the high-speed and complex 
coordination forms of monitoring test. The obtained results of a study indicate the need for the individualization 
of the physical training of higher education institute students and with the independent physical culture- health-
improvement occupations taking into account their constitutional types of build. 

Keywords: student, university, the type of constitution, basic engine qualities, physical culture

В последнее время в стране повыси-
лось внимание к здоровью студенческой 
молодежи, что отражает озабоченность 
общества физическим состоянием вы-
пускников высшей школы – будущих спе-
циалистов и ростом их заболеваемости 
в процессе обучения. Сохранение и укре-
пление здоровья студентов в период обу-
чения в вузе и подготовка их к професси-
ональной деятельности является важной 
основой высшего образования и творче-
ского долголетия будущих специалистов. 
В Иркутской области, состояние здоро-
вья населения, в том числе молодежи, 
отягощается сложной социально-эконо-
мической обстановкой [3]. В Сибирском 
федеральном округе стандартизованный 

показатель смертности мужчин превы-
шал соответствующий показатель по Цен-
тральному (на 12,8 %) и Южному феде-
ральным (на 28,2 %) округам, что является 
отражением так называемого северо-вос-
точного градиента смертности на терри-
тории России. Если в среднем по стране 
доля лиц, умерших в трудоспособном 
возрасте, составляла в 2008 г. – 29,6 %, 
то в СФО этот процент был значительно 
больше – 33,9 % [11]. 

В регионе Иркутской области отмечается 
неблагоприятная природно-климатическая 
и экологическая ситуация. Это подтвержда-
ется тем, что 6 крупных городов Прибайка-
лья входят в состав 20 самых неблагоприят-
ных по экологии населенных пунктов РФ.
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В настоящее время физическая культу-
ра рассматривается как эффективное, не-
медикаментозное средство оздоровления 
населения, продления его сроков жизни 
и творческого долголетия. Современные 
представления теории и методики физиче-
ского воспитания сходятся во мнении о не-
обходимости учета индивидуальных осо-
бенностей развития и типологического 
состояния организма занимающегося 
[4; 5; 10]. Это усилило выполнение научно-
исследовательских работ по интегративным 
вопросам физической культуры и спорта, 
медицины, биологии, антропологии и др. 
наук [1; 6; 7].

В этой связи изучение вопросов по вы-
явлению характера взаимосвязи между фи-
зической подготовленностью и типологи-
ческими характеристиками телосложения 
студенток-девушек вуза, с использованием 
схемы соматотипирования по Б.А. Никитю-
ку, А.И. Козлову (1990) [12] с учетом воз-
раста остается востребованной. 

Характеристики физического здоровья 
человека в значительной мере зависят от 
типов конституции. Оценка конституции 
имеет чрезвычайно важное теоретическое 
и практическое значение для биологии, ме-
дицины, педагогики, физической культуры 
и спорта. Индивидуально-типологический 
подход позволяет рассматривать организм 
человека с позиций не случайных призна-
ков, а биологически более стойких, харак-
терных для определённого типа людей. Он 
даёт возможность получить интегральные, 
целостные характеристики, оценить осо-
бенности реактивности организма, своео-
бразие его отношений с окружающей сре-
дой [11].

Известно, что морфологическим про-
явлением конституции является соматиче-
ский тип (СТ), который отражает уровень 
и гармоничность физического развития. 
В то же время СТ является критерием состо-
яния здоровья и двигательной активности. 
В этой связи изучение конституциональных 
особенностей молодого поколения являет-
ся обязательным условием в планировании 
любых оздоровительных мероприятий, де-
ятельности систем образования и здраво-
охранения в регионе. Из факторов внешней 
среды, под влиянием которых складывают-
ся конституциональные особенности – со-
циально-экономические условия, характер 
и режим питания, перенесенные заболева-
ния, выполнение физических нагрузкок, су-
щественное значение имеет последнее. 

Ранее в Иркутском регионе проводи-
лись исследования по оценке и анализу 
морфологического статуса девушек в воз-
расте 17–20 лет с использованием методи-

ки Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухина (1989) 
[8; 11]. Однако такая оценка не дает пол-
ной характеристики соматотипологическо-
го портрета популяции девушек. В связи 
с этим систематизация индивидуально-ти-
пологических особенностей телосложения 
молодых иркутянок с использованием дру-
гих схем соматотипирования данных воз-
растных групп является актуальной задачей. 

Цель исследования – выявить особен-
ности взаимосвязи двигательных качеств 
с соматотипологическими характеристика-
ми девушек-студенток в возрасте 17–20 лет, 
для индивидуализации их занятий физиче-
ской культурой в университете.

Материалы и методы исследования
Антропометрические измерения студенток Ир-

кутского национального исследовательского тех-
нического университета проводились в помещении 
кабинета врачебного контроля вуза по унифициро-
ванной методике с использованием стандартного 
инструментария [2]. Обследование проводилось 
с соблюдением принципов добровольности, прав 
и свобод личности, гарантированных ст. 21 и 22 
Конституции РФ.

Всего было обследовано 1125 девушек-славянок 
в возрасте 17–20 лет, родившихся в Иркутской обла-
сти. По функциональной группе для занятий физиче-
ской культурой все они были отнесены к I функцио-
нальной группе (основная медицинская группа). 

Из существующих схем соматотипирования ис-
пользовалась методика Б.А. Никитюк и А.И. Козлова 
(1990) [12], которая основана на анализе длинотно-
широтных соотношений тела человека. Учитывалась 
относительная ширина таза по формуле: ширина 
таза/длина тела х100. При измерении ширины таза 
проводилось измерение его межгребневого размера. 
Сведения об обменных процессах организма получа-
ли на основании анализа количественных значений 
измерительных признаков, характеризующих раз-
витие жирового компонента. Значимыми являются 
показатели толщины 4 кожно-жировых складок: под 
нижним углом лопатки, на задней поверхности плеча, 
на животе справа от пупка и на латеральной поверх-
ности голени. Учитывая, что абсолютные значения 
толщины кожно-жировой складки зависят от общих 
габаритных размеров тела человека, в данной схеме 
соматотипирования учитывается суммарная толщина 
четырех складок в процентах от длины тела. Данная 
методика информативная, имеет преимущества перед 
субъективными схемами конституциональной диа-
гностики человека и удобна для массового обследова-
ния различных контингентов при оценке морфофунк-
циональных особенностей их организма. 

Согласно методике исследования в изучаемой 
популяции юношей диапазон изменений признака 
разбивается на интервалы: (–М – 3s, –М – 0,67s); (М – 
0,67s, М + 0,67s); (М + 0,67s, М + Зs), где М – среднее 
арифметическое значение; s – среднее квадратическое 
отклонение. Затем определяется интервал, к которо-
му принадлежит данное значение признака. В случае 
если закон распределения показателя близок к нор-
мальному, в интервал (М – 0,67s, М + 0,67s) попадет 
около 50 % значений данного признака и примерно по 
25 % будет отнесено к «крайним» группам [6]. 
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В результате этого осуществляется деление об-
следуемых девушек на группы: долихо, мезо и бра-
химорфов на основании относительной ширины таза 
и гипо, нормо и гипертрофов на основании относи-
тельной толщины кожно-жировой складки. Сомато-
тип, характеризующийся совпадением характеристик 
долихоморфии и гипотрофии, расценивается как 
астенический; мезоморфии и нормотрофии – нор-
мостенический; брахиморфии и гипертрофии – ги-
перстенический. Возможна другая комбинация при-
знаков: долихоморфный нормотроф, мезоморфный 
гипертроф, брахиморфный гипотроф и т.д.

Для оценки основных двигательных качеств 
девушек использовались тесты, разработанные 
Всероссийским научно-исследовательским инсти-
тутом физической культуры. Для оценки быстро-
ты – бег на 20 м с хода (с); скоростной выносли-
вости и ловкости – челночный бег 10 раз × 5 м (с); 
силы и силовой выносливости мышц верхнего пле-
чевого пояса – вис (с); скоростно-силовой выносли-
вости мышц сгибателей туловища – подъем туло-
вища за 30 с (раз); гибкости – наклоны туловища 
вперед (см); динамической силы мышц нижних ко-
нечностей – прыжок в длину с места (см); общей 
выносливости – бег 5 мин (м).

По материалам обследования сформирована ком-
пьютерная база данных, расчеты показателей были 
проведены с использованием пакета прикладных про-
грамм «Statistica 6.0». Рассчитывали среднее арифме-
тическое значение показателей М, среднеквадратич-
ное отклонение s и стандартную ошибку m. В работе 
использовались параметрические методы обработки 
материала с учетом нормального гауссовского рас-
пределения изучаемых количественных признаков во 
всех возрастных группах. Оценка достоверности раз-
личий средних величин независимых выборок прово-
дилась с помощью t-критерия Стьюдента. Различия 
между значениями показателей при уровне p < 0,05 
считали статистически значимыми.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Характеристика соматотипов в популя-
ции девушек юношеского возраста, студен-

ток технического университета, представ-
лена на рисунке. 

Как видно из рисунка, наиболее часто 
в популяции девушек юношеского воз-
раста встречаются представители нормо-
стенического типа телосложения (40,6 %), 
к астеническому типу отнесено 4,6 %, 
а к гиперстеническому лишь 2,8 % [8]. 
Остальные студентки отнесены к проме-
жуточным соматотипам. 

Обращает на себя внимание большое 
количество переходных соматотипов, что, 
по-видимому, объясняется незавершенны-
ми процессами формирования конституции 
в популяции девушек, родившихся и про-
живающих в настоящее время в Иркутской 
области [7; 8].

Установлено, что девушки различных 
конституциональных соматотипов значи-
тельно отличаются по уровню двигатель-
ных качеств их организма. Наилучшее 
значение показателей скоростной вынос-
ливости и ловкости (тест «челночный бег 
10 раз × 5 м») регистрируются у 19-лет-
них девушек, отнесенных к долихоморф-
ным гипотрофам (астеники) – 20,4 ± 0,2 с, 
худший результат – у представительниц 
этого же возраста и типа, но отнесенные 
к гипертрофическому типу конституции 
(20,9 ± 0,09 с, р < 0,05). 

При анализе значений показателей 
другого двигательного качества быстро-
ты – тест «бег 20 м с хода» – отмечена 
аналогичная закономерность распределе-
ния характеристик (р < 0,05). Лучший ре-
зультат установлен у девушек с астениче-
ским типом телосложения – 4,52 ± 0,1 с, а 
у представительниц гиперстенического со-
матотипа регистрируется худший результат 
в данном тесте – 4,74 ± 0,09 с.

Распределение девушек 17–20 лет с учетом соматотипов (по Б.А. Никитюку, А.И. Козлову, в %)
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В двигательном тесте на общую вы-
носливость – «бег 5 мин» – наилучший ре-
зультат установлен у 18-летних девушек 
нормостенического типа конституции. 
В среднем они пробежали дистанцию 
892 ± 8,1 метров. Представительницы 
долихоморфного гипертрофического 
типа телосложения в возрасте 20 лет за 
5 минут пробежали меньшую дистан-
цию, которая составила 857 ± 7,3 м, что 
меньше по расстоянию на 4 % (р < 0,05). 

Девушки других конституциональных 
типов занимают по общей выносливости 
промежуточное положение между этими 
соматотипами. При этом у студенток всех 
соматотипов конституции к 19–20 годам 
происходит снижение уровня общей вы-
носливости, что объясняется наименее 
активным периодом занятий физической 
культурой на кафедре университета. Это, 
по нашему мнению, связано с переходом 
на занятия физической культурой раз 
в неделю на 3–4 курсах обучения в уни-
верситете. 

В тесте «вис», характеризующем 
силовые способности мышц верхнего 
плечевого пояса, наилучшие значения 
имеют 18-летние представительницы 
нормостенического мезоморфного со-
матотипа (9,9 ± 0,2 с), а у 19-летних ги-
пертрофов долихоморфного типа кон-
ституции результат в 1,75 раза меньше
(5,6 ± 0,1 с, р < 0,05). 

При тестировании скоростно-сило-
вой выносливости мышц туловища (тест 
«подъем туловища за 30 с») значимых 
различий среди девушек выявленных 
соматических типов не выявляется во 
всех возрастах. Это, по-видимому, объ-
ясняется отсутствием связи между этим 
скоростно-силовым качеством и консти-
туциональными особенностями человека 
в этом возрастном периоде онтогенеза 
организма. 

Наибольшее значение показателя 
в тесте на гибкость («наклон туловища 
вперед») зарегистрировано у 18-лет-
них гипертрофов мезоморфного типа 
(17,3 ± 0,4 см), а наименьшее – у 18-лет-
них гипотрофов мезоморфного типа кон-
ституции (15,5 ± 0,3 см). Достоверное 
увеличение гибкости в возрастном диа-
пазоне от 17 до 19 лет, связанное с учеб-
ными занятиями на кафедре физической 
культуры, отмечено в 5 из 9 соматотипов.

Наибольшее значение показателя 
в тесте «прыжок в длину с места», ха-
рактеризующего динамическую силу 

мышц нижних конечностей, установ-
лено у 19-летних девушек, отнесен-
ных к гипотрофам брахиморфного типа 
(158,1 ± 0,7 см), а наименьшее – у деву-
шек гипертрофов долихоморфного типа 
(153,8 ± 0,6 см). Положительная дина-
мика результатов в данном тесте с воз-
растом отмечена лишь у девушек в 5 из 
9 соматотипов, что свидетельствует о не-
обходимости уделения большего внима-
ния преподавательского состава кафедры  
упражнениям, направленным на увеличе-
ния физической нагрузки на эту группу 
мышц во время учебных и самостоятель-
ных занятиях физической культурой.

Выводы

1. Наиболее часто в популяции де-
вушек встречаются представительницы 
нормостенического типа телосложения 
(40,6 %), к астеническому типу отнесено 
4,6 %, а к гиперстеническому лишь 2,8 %. 
Отмечено большое количество переход-
ных соматотипов, что, по-видимому, объ-
ясняется незавершенными процессами 
формирования конституции в популяции 
девушек Иркутской области.

2. В каждом соматотипе имеют-
ся ведущие двигательные способности 
и качества, для развития которых необ-
ходимы определенные наборы физиче-
ских упражнений и методов, свои дви-
гательные режимы в учебной программе 
по дисциплине «физическая культура» 
в университете, а также при организации 
самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями. Двигательные пре-
имущества перед своими сверстниками 
в большинстве случаев имеют студентки 
мезоморфного и брахиморфного типов 
телосложения, особенно по уровню раз-
вития общей выносливости, силовых, 
скоростно-силовых способностей и гиб-
кости. Девушки долихоморфного типа 
телосложения заметно лучше показыва-
ют результаты в скоростных и сложно-
координационных видах контрольных 
испытаний. 

3. Результаты проведенного исследо-
вания указывают на необходимость учета 
конституциональных характеристик ор-
ганизма девушек для индивидуализации 
физической нагрузки студенток при ор-
ганизации как учебных, так и самостоя-
тельных занятий физической культурой. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИМОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 
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им. К. Минина», Нижний Новгород, e-mail: mininuniver@mininuniver.ru;

2Московский государственный институт культуры, Химки, e-mail: kanc@mgik.org 

В статье представлена авторская диагностическая методика – модифицированный опросник антимо-
тивации учебной деятельности студентов Н.В. Ивановой, Е.В. Минаевой, ориентированная на студентов 
колледжа искусств (хореографическое отделение). Диагностическая методика разработана на основе средо-
вого подхода. Авторами статьи представлены результаты диагностики антимотивации учебной деятельности 
у студентов колледжа искусств, с помощью модифицированного опросника. По итогам анализа выявлено, 
что в структуре образовательной среды наиболее значимым источником антимотивации учебной деятельно-
сти у студентов колледжа искусств выступают субъектный и социальный компоненты. Определены наиболее 
репрезентативные антимотивационные факторы для учебной деятельности студентов колледжа искусств. 
Выделены направления нивелирования проявлений ведущих антимотивационных факторов. Установлена 
корреляционная зависимость между группами антимотивационных факторов. Обоснованы необходимость 
и направления дальнейшего изучения антимотивации учебной деятельности у студентов колледжа искусств.

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, антимотив, антимотивация 

MANIFESTATIONS OF ANTIMOTILITY OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
OF STUDENTS OF COLLEGE OF CULTURE 
1Minaeva E.V., 2Shmakova Yu.A., 1Ivanova N.V.

1Nizhny Novgorod State Pedagogical University. K. Minin, 
Nizhniy Novgorod, e-mail: mininuniver@mininuniver.ru;

2Moscow State Institute of Culture, Khimki, e-mail: kanc@mgik.org

The article presents the author diagnostic technique – a modifi ed questionnaire of antimotility learning activities 
students N.In. Ivanova, E.V. Minayeva, focused on colleges of the arts (dance Department), developed on the basis 
of environmental approach. The authors of the article the results of diagnostics of antimotility of educational activity 
of students of College of art with the help of a questionnaire. According to the results of the analysis revealed that 
the structure of the educational environment the most signifi cant source of antimotility of educational activity of 
students from the subject component. The most representative antimotivational factors for educational activity of 
students of the College of arts. Correlation is established between groups antimotivational factors. The necessity and 
direction of further study of antimotility of educational activity of students of the College of arts. 

Keywords: motivation, educational activity, antimodel, antimotility

Проблеме мотивации учебной деятель-
ности посвящено значительное количе-
ство работ. Это работы А.Г. Бугрименко 
[1], Т.О. Гордеевой [2], И.А. Дельгас [4], 
Э.Ш. Докутович [5], И.А. Лахтина [10], 
Е.Н. Осина [3], О.А. Сычева [3], В.А. Кар-
наухова [8], Т.А. Приставка [11], В.Г. Чайки 
[14], Н.Н. Шенцева [13]. В исследованиях 
представлены структура, механизмы, осо-
бенности развития, динамика мотивации 
учебной деятельности. 

В научной литературе мотивация рас-
сматривается как ведущий стержневой 
компонент личности, который во многом 
определяет практическую направленность 
субъекта. Мотивация является главным 
структурным компонентом деятельности 
и учебной деятельности в частности. Со-
держание и выраженность мотивации во 
многом определяет особенности процесса 
и результата деятельности, а также эмоци-

ональный комфорт субъекта деятельности, 
степень удовлетворенности от нее. 

Несомненный интерес представляют 
работы Е.В. Карповой по структуре и ге-
незису мотивационной сферы личности 
в учебной деятельности [8]. Автор предла-
гает наряду с рассмотрением условий, по-
ложительно влияющих на формирование 
учебной мотивации, рассмотреть образо-
вания, негативно влияющие на мотивацию, 
значительно снижающее ее. Карпова рас-
сматривает такие понятия, как антимотив 
и антимотивация. Она следующим образом 
описывает антимотив: «речь идет о высо-
ком уровне развития какого-либо другого 
образования, которое не способствует осу-
ществлению учебной деятельности, оттал-
кивает учеников от нее, в силу чего и явля-
ется антимотивом учебной деятельности» 
[8, с. 67]. Таким образом, присоединяясь 
к мнению Е.В. Карповой, под антимотивом 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 3, 2016

383ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

будем понимать мотив с отрицательной на-
правленностью по отношению к учебной 
деятельности. Отметим, что сам по себе 
антимотив не всегда имеет отрицательное 
значение. Так, например, необходимость 
зарабатывать, т.е. совмещение учебы и ра-
боты, нельзя считать отрицательным явле-
нием. Однако необходимость заниматься 
трудовой деятельностью снижает мотива-
цию к учебной деятельности. 

По мнению Е.В. Карповой соотноше-
ние положительной мотивации к учебной 
деятельности и антимотивации определя-
ет общее отношение к учебе, что говорит 
о важности изучения данной подсистемы 
мотивации. «Низкая или недостаточная 
мотивация УД может быть обусловлена не 
только несформированностью собственно 
мотивов учения, сколько сформированно-
стью таких образований, которые имеют по 
отношению к ней своего рода «антимотива-
ционную» направленность» [8].

С нашей точки зрения в качестве детер-
минант антимотивации учебной деятельно-
сти может выступать образовательная среда 
учебного заведения, микросреда (семья) 
и макросреда (общество в целом) [6, 7].

Анализ состояния разработанности про-
блемы позволяет констатировать, что к на-
стоящему времени накоплен богатый опыт 
формирования мотивационной сферы уча-
щихся. Значительно меньшее количество 
посвящено изучению мотивационной сфе-
ры студентов среднего и высшего звена об-
разования. Анализ научных источников не 
позволил нам выделить работы, в которых 
поднимается вопрос антимотивации учеб-
ной деятельности студентов колледжа, что 
позволяет говорить о практической значи-
мости выполняемой работы.

В качестве диагностического инстру-
ментария мы использовали «Опросник 
антимотивации учебной деятельности сту-
дентов» Н.В. Ивановой, Е.В. Минаевой. 
Опросник позволяет выявить детерминан-
ты антимотивации учебной деятельности, 
выделить степень выраженности антимоти-

вов у студентов. При составлении опросни-
ка в качестве детерминант антимотивации 
выступили компоненты образовательной 
среды, а также макро- (общество) и микро- 
(семья) среды [7]. 

Данный опросник был модифицирован 
в связи со спецификой образовательного 
учреждения. Модификация касалась ряда 
вопросов. Вопросы 3, 5, 11, 17, 24, 27 были 
незначительно изменены (3. Завышенные 
требования к работнику культуры в обще-
стве. 5. Большой объем физической нагруз-
ки. 11. Низкий рейтинг профессии работ-
ника культуры. 17. Высокая потребность 
в работниках культуры (наличие рабочих 
мест). 24. Низкая заработная плата у работ-
ников культуры. 27. Снижение ценности 
культуры в обществе.). Остальные вопросы 
остались без изменения.

В исследовании принимали участие сту-
денты ГАПОУ МО «Московский губерн-
ский колледж искусств», специальность 
«Народное творчество», вид «Хореографи-
ческое творчество» (народный танец) в ко-
личестве 94 респондентов.

Результаты диагностики отражены 
в таблице.

Табличные данные позволяют сформу-
лировать следующие выводы.

По степени представленности у респон-
дентов антимотивационных детерминант 
учебной деятельности (от максимальных до 
минимальных значений) можно констати-
ровать, что наибольший вес для респонден-
тов имеет субъектная антимотивационныя 
учебная детерминанта – 1619, связанная 
с пластом личных качеств (лень, слабая во-
левая регуляция, тревожность, стеснитель-
ность, широкий круг внеучебных интере-
сов, отсутствие интереса к учебе, ошибка 
в выборе профессии). 

На втором месте по степени выражен-
ности находятся социальная – 1568 (напря-
женные взаимоотношения в студенческой 
группе, отсутствие, контакта (конфликты) 
с отдельными педагогами) и пространствен-
но-предметная – 1534 балла (недостаток 

Представленность разных групп антимотивов учебной деятельности у испытуемых 

№ 
п/п Группы антимотивов учебной деятельности Количество баллов

общий min max
1 Пространственно-предметный компонент образовательной среды 1534 268 326
2 Психодидактический компонент образовательной среды 1481 242 350
3 Социальный компонент образовательной среды 1568 251 342
4 Субъектный компонент образовательной среды 1619 239 399
5 Микросреда 1413 227 362
6 Макросреда 1310 216 313
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оборудованных помещений для самосто-
ятельной работы, недостаточная техниче-
ская оснащенность помещений) антимоти-
вационные детерминанты. 

Далее следует психодидактическая ан-
тимотивационная детерминанта – 1481 балл 
(концепции, программы), методы и техно-
логии обучения. 

Микросредовая антимотивационная де-
терминанта показала значение 1413. Наи-
меньшее значение выявлено у макросре-
довой антимотивационной детерминанты 
учебной деятельности – 1310. Невысокие 
показатели макросредовой (1310  б.) и ми-
кросредовой (1413  б.) антимотивационных 
детерминант могут быть связаны с воз-
растным аспектом. Молодые люди (возраст 
респондентов 16–22 лет) уже отделились 
от родительской семьи и считают себя до-
статочно самостоятельными. Значительной 
части молодого населения свойственны 
максимализм и независимость суждений. 
Анализ статуса профессии работника куль-
туры в обществе не является для респон-
дентов определяющим.

Из приведенных данных следует, что 
степень выраженности антимотивационных 
детерминант у респондентов различна. 

Для определения статистической зна-
чимости в выраженности антимотиваци-
онных детерминант использовался метод 
χ2 – критерий Пирсона. Эксперименталь-
ное значение χ2 составило 17,56. Крити-
ческое значение χ2 для уровня статисти-
ческой значимости р ≤ 0,01, для степени 
свободы v = 5 составляет 15,086. Экс-
периментальный критерий значительно 
превосходит табличный. Что позволяет 
констатировать статистически значимые 
различия между группами антимотиваци-
онных детерминант [12].

Для анализа степени выраженности 
антимотивов у респондентов мы условно 
разделили все антимотивы на три группы 
по количеству набранных баллов. В первую 
группу вошли антимотивы учебной дея-
тельности, набравшие от 216 до 277 баллов, 
во вторую – 278–338 баллов, в третью – 
339–399 баллов.

В третью группу (с максимальным коли-
чеством баллов) вошли антимотивы субъ-
ектной антимотивационной детерминанты 
учебной деятельности 23 – личные качества 
(лень, слабая волевая регуляция) (349 б.), 
30 – отсутствие интереса к учебе (399 б.); 
психодидактической антимотивационной 
детерминанты 28 – недоступное объясне-
ние материала (350 б.); социальной – 7 – на-
пряженные (негативные) взаимоотношения 
в студенческой группе (339 б.), 15 – необъ-
ективность (предвзятость) преподавателей 

в оценке знаний студентов (342б); микро-
средовой – 18 – ожидание или появление 
ребенка (362 б.). Макросредовая антимти-
вационная детерминанта учебной деятель-
ности не вошла в данную группу.

Во вторую группу (со средним ко-
личеством баллов) вошли: практически 
полностью пространственно-предметная 
антимотивационная детерминанта – 1 – не-
достаточная эстетическая организация ин-
терьеров учебного заведения (аудитории, 
рекреации) (306 б.), 9 – недостаток обору-
дованных помещений для самостоятельной 
работы студентов (326 б.), 14 – недостаточ-
ная комфортность в аудиториях (313 б.), 
25 – недостаточная техническая оснащен-
ность аудиторий (321 б.). Это может го-
ворить об одинаковом уровне значимости 
для респондентов антимотивов, вошедших 
в данную антимотивационную детерминан-
ту. Во вторую группу вошли субъектные 
антимотивы 4 – ошибка в выборе профес-
сии (уверенность в том, что по получаемой 
специальности работать не буду) (312 б.), 
19 – тревожность, стеснительность (320 б).; 
макросредовой 24 – низкая заработная пла-
та у работников культуры (313 б.); психо-
дидактические антимотивы – 13 – слабая 
теоретическая подготовка в учебном заве-
дении (306 б.), 16 – однообразные, традици-
онные формы и методы проведения занятий 
(294 б.), 22 – большой объем материала для 
самостоятельного изучения (289 б.); соци-
альный – 6 – отсутствие друзей в группе 
(304 б.), 12 – отсутствие контакта (конфлик-
ты) с отдельным(и) педагогом(ами) (332 б.); 
микросредовой – 8 – необходимость зара-
батывать деньги (отсутствие материальной 
поддержки (331 б.).

В первую группу (с наименьшим коли-
чеством баллов) вошли следующие мотивы: 
21 – недостаточное методическое обеспечение 
занятий (учебники, учебные пособия) (268 б.) 
из пространственно-предметной антимо-
тивационной детерминанты, 2 – широкий 
круг интересов, увлечения, хобби (239 б.) из 
субъектной антимотивационной детерминан-
ты, 5 – большой объем физической нагрузки 
(242 б.) из психодидактической антидетерми-
нанты, 26 – активность в общественно-куль-
турной жизни учебного заведения (251 б.) из 
социальной антидетерминанты. 

В группу с наименьшим количеством 
баллов вошли четыре из пяти антимотивов 
макроантимотивационной детерминанты: 
3 – завышенные требования к работнику 
культуры в обществе (216 б.), 11 – низкий рей-
тинг профессии работника культуры (260 б.), 
17 – высокая потребность в работниках куль-
туры (наличие рабочих мест) (244 б.), 27 – 
снижение ценности культуры в обществе 
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(277 б.); три антимотива из микроантимоти-
вационной детерминанты: 10 – равнодушие 
(индифферентное отношение) родителей 
к моему образованию (227 б.), 20 – устрой-
ство личной жизни (создание своей семьи) 
(257 б.), 29 – жесткий контроль со стороны 
родителей (236 б.). Это подтверждает ранее 
сделанный вывод о наименьшей значимости 
для респондентов макро- и микроантимотива-
ционных детерминант учебной деятельности.

Для определения корреляционной за-
висимости между группами антимотиваци-
онных детерминант мы использовали коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена. 
Для выборки с числом элементов v = 5 
и уровнем значимости p = 0,05 критиче-
ское значение коэффициента Спирмена 
ρкрит = 0,94. Так как абсолютное значение по-
лученного нами коэффициента корреляции 
больше критического значения, мы можем 
констатировать наличие корреляционной 
связи между антимотивационными детерми-
нантами учебной деятельности [12].

Опираясь на результаты исследова-
ния антимотивации учебной деятельно-
сти у студентов колледжа искусств, можно 
сформулировать следующие выводы.

Детерминанты антимотивации учебной 
деятельности имеют статистические значи-
мые различия в степени представленности 
у испытуемых и прямую корреляционную 
зависимость между собой. 

Субъектная детерминанта антимотива-
ции учебной деятельности имеет наиболь-
шее статистически значимое влияние на 
выраженность антимотивации учебной де-
ятельности у студентов колледжа искусств. 
На втором месте по значимости для респон-
дентов выделяется социальная антимотива-
ционная детерминанта, связанная с пластом 
межличностных отношений, в системе сту-
дент – студент, студент – педагог. Наимень-
шую значимость для респондентов имеют 
макро- и микроантимотивационные детер-
минанты учебной деятельности.

Пространственно-предметная и макро- 
антимотивационные детерминанты облада-
ют однородностью антимотивов по значи-
мости для респондентов. В данных группах 
антимотивационных детерминант учебной 
деятельности не обнаружено антимотивов, 
высоко значимых для респондентов.

Из вышесказанного можно предполо-
жить, что при разработке программ по про-
филактике, нивелированию антимотивации 
учебной деятельности у студентов коллед-
жа искусств особое значение необходимо 
уделить субъектному и социальному ком-
понентам образовательной среды. При этом 
остальные компоненты образовательной 
среды не должны остаться без внимания. 

Влияние на субъектную антимотивацион-
ную детерминанту учебной деятельности 
представляется достаточно сложным. Мож-
но предположить возможность совершен-
ствования данного компонента образова-
тельной среды через совершенствование 
профотбора абитуриентов.

Многогранность проблемы антимоти-
вации учебной деятельности у студентов 
колледжа не вызвывает сомнений. Дальней-
шее направление работы мы видим следу-
ющим образом: изучение динамики анти-
мотивационных детерминант у студентов 
колледжа в зависимости от курса обучения, 
выявление уровня антимотивационных де-
терминант, разработка программ, направ-
ленных на профилактику и нивелирование 
антимотивации учебной деятельности.
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МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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В настоящее время в высших учебных заведениях активно применяются инновационные педагогиче-
ские технологии. Все более популярной становится технология «Развитие критического мышления через 
чтение и письмо» (РКМЧП). В статье рассматривается использование некоторых приемов данной техноло-
гии в курсе «Безопасность жизнедеятельности». Авторами данной статьи описан опыт применения техноло-
гии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» на лекциях «Введение в безопасность жиз-
недеятельности», «Классификации чрезвычайных ситуаций» и при организации самостоятельной работы 
студентов. Авторы иллюстрируют теоретические положения указанной выше инновационной технологии 
ее практическим использованием на примере лекции по теме «Введение в безопасность жизнедеятельно-
сти» и последующей самостоятельной работы. В статье описаны стадии «вызова», прием «чтение лекции 
с остановками», стадия рефлексии. Для стадии рефлексии была выбрана тестовая форма контроля с исполь-
зованием тестов закрытого и открытого типов. Отмечено, что в ходе лекционных занятий с применением 
этой технологии происходит повышение образовательного и культурного уровня студентов, меняется их 
отношение к обучению, возрастает результативность аудиторной и самостоятельной работы. 

Ключевые слова: «Безопасность жизнедеятельности», педагогическая технология «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо»

THE USE OF THE «DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH 
READING AND WRITING» TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATION 

OF DIFFERENT FORMS OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
IN THE COURSE «LIFE ACTIVITIES SAFETY»

Nedelyaeva A.V., Panitkova L.A.
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, 

e-mail: trudngpuAnna@mail.ru, panitkova.l@mail.ru

Nowadays new innovative pedagogical technologies are widely used in higher education. One of them 
«Development of critical thinking through reading and writing» is becoming more and more popular with every 
year. The article is dedicated to the use of this technology in the organization of different forms of educational 
activity in the course «Life Activities Safety». The authors illustrate some techniques of the technology with the 
example of the lecture on «The Introduction the Life Safety» and independent work of the students. The article 
describes the stage of «provocation»; a methodological procedure called «a lecture with stops» and a number of tests 
for the stage of refl ection. It should be noted that the use of the above-mentioned technology increases the cultural 
and educational levels of the students, their attitude to the process of learning and high effectiveness of both the 
classroom and independent work.

Keywords: Life Activities Safety, pedagogical technology «Development of Critical Thinking Through Reading and 
Writing»

Педагогическая технология «Разви-
тие критического мышления через чтение 
и письмо» – это набор приемов и страте-
гий, применение которых позволяет вы-
строить образовательный процесс, в ко-
тором обеспечивается самостоятельная, 
сознательная деятельность учащихся по 
пути к достижению ими же поставленных 
учебных целей занятия [1]. 

Основу технологии представляют три 
стадии «вызов – осмысление содержания – 
рефлексия». На стадии вызова формируется 
познавательный интерес. В процессе реализа-
ции стадии осмысления содержания материа-
ла происходит систематизация новой инфор-

мации [2]. На стадии рефлексии происходит 
закрепление новых знаний, систематизация 
представлений об изучаемом явлении.

Ранее нами были рассмотрены неко-
торые аспекты использования технологии 
развития критического мышления в препо-
давании курса «Безопасность жизнедеятель-
ности» на семинарских занятиях [6], ис-
пользование данной технологии при чтении 
лекций представляет более сложную задачу.

Нами применена технология «Разви-
тие критического мышления через чтение 
и письмо» на лекциях «Введение в безопас-
ность жизнедеятельности» и «Классифика-
ции чрезвычайных ситуаций», а также при 
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организации самостоятельной работы сту-
дентов. Рассмотрены стадии «вызова», осмыс-
ления содержания материала и рефлексии.

Цель исследования – оценить эф-
фективность педагогической технологии 
«Развитие критического мышления через 
чтение и письмо» (РКМЧП) на лекциях по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятель-
ности» и при организации самостоятельной 
работы студентов.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено в Нижегородском госу-

дарственном педагогическом университете им. К. Ми-
нина при преподавании дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» при подготовке бакалавров. 

Методом исследования является педагогический 
эксперимент с использованием активных и интерактив-
ных методов обучения на основе технологии РКМЧП.

Группы наблюдения: 
1) группа № 1 – студенты 2 курса, обучающиеся 

по направлению «Прикладная информатика» (экспе-
риментальная группа), в обучении использована тех-
нология РКМЧП;

2) группа № 2 – студенты 2 курса, обучающиеся 
по направлению «Педагогическое образование» (кон-
трольная группа). В обучении применялись традици-
онные педагогические технологии.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В статье «Интерактивное обучение при 
изучении дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» описаны разные виды ак-
тивных и интерактивных форм обучения. 
Отмечено, что при использовании инте-
рактивных методов происходит лучшее за-
поминание учебного материала. Студенты 
не только получают новую информацию, 
но и активно осмысливают ее, предлагают 
свои способы решения проблемы, учатся 
грамотно строить дискуссию и аргументи-
ровать свои выводы [7].

При использовании технологии РКМЧП 
наиболее применимыми в курсе «Безопас-
ность жизнедеятельности» (БЖД) являются 
следующие приемы: на стадии «вызова» – 
это «ассоциации» (фиксация студентами на 
бумаге имеющихся знаний о предлагаемом 
для изучения понятии), «кластер» – это за-
пись преподавателем ключевого слова, с ко-
торым последовательно связаны другие по-
нятия [2], а также и другие приемы.

Мы подробно рассмотрим применение 
технологии «развитие критического мыш-
ления через чтение и письмо» на лекции 
«Введение в безопасность жизнедеятель-
ности». Лекция была проведена для студен-
тов, обучающихся по направлению «При-
кладная информатика» (экспериментальная 
группа). Было проведено сравнение резуль-
татов обучения экспериментальной группы 

и результатов обучения контрольных групп 
при использовании традиционных педаго-
гических технологий. Лекция № 1 «Введе-
ние в безопасность жизнедеятельности» 
для контрольных групп была построена по 
однотипному плану, как и лекция для экс-
периментальных групп. 

Перед изучением курса в эксперимен-
тальных группах (группа № 1) и в контроль-
ных группах (группа № 2) проводили тест 
входного контроля, результаты теста в груп-
пах № 1 и 2 были приблизительно одинако-
выми (3,5 и 3,4 балла соответственно). 

Первый этап лекции «Введение в безо-
пасность жизнедеятельности» с применени-
ем технологии РКМЧП – стадия «вызова» – 
это формулировка вопросов для студентов 
«Какие проблемы вы изучали в курсе «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» 
в школе? Ответы могут быть как устными, 
так и письменными.

Основной кластер лекции: понятие 
«безопасность жизнедеятельности». 
Вспомогательные кластеры лекции: отдель-
ные понятия «безопасность» и «жизнедея-
тельность», «обобщенная модель понятия 
безопасность жизнедеятельности», «опас-
ность», «риск», «аксиомы теории безопас-
ности жизнедеятельности». 

По определению Л.А. Михайлова, без-
опасность жизнедеятельности – это область 
научных знаний, изучающая общие опасно-
сти, угрожающие каждому человеку, и раз-
рабатывающая соответствующие способы 
защиты от них в любых условиях обитания 
человека [3]. Это понятие является не толь-
ко основным кластером лекции, но и основ-
ным понятием дисциплины.

На стадии «осмысления» могут быть ис-
пользованы такие приемы, как «инсерт», т.е 
чтение студентами текста с использованием 
пометок на полях [2], где условными знаками 
обозначается известная информация, новая 
информация, непонятная информация, а так-
же информация, не соответствующая пред-
ставлениям студента. В нашем случае, т.к. 
чтение лекции проходит на аудиторном заня-
тии и сопровождается презентацией, студен-
ты записывают некоторые элементы лекции 
и ставят соответствующие условные знаки.

В ходе лекции используется и прием 
«чтение лекции с остановками», т.е. чтение 
преподавателем лекции с периодическими 
остановками и постановкой вопросов, по-
буждающих студентов к размышлению, 
предположению. 

План лекции «Введение в безопасность 
жизнедеятельности»:

1. Цель и задачи БЖД.
2. Понятия «безопасность», «жизнедея-

тельность», «опасность».
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3. Основы взаимодействия в системе 
«человек – среда обитания».

4. Потоки в системе «человек – среда 
обитания».

5. Риск как количественная мера опасности.
В ходе лекции раскрываются основные 

понятия темы, студентам задаются вопросы. 
Формулируется главная цель БЖД – пред-
упреждение и упреждение потенциальных 
опасностей [3], а также защита человека 
и окружающей среды от опасностей.

Одна из дискуссий – обсуждение обоб-
щенной модели понятия БЖД (рисунок). 
Рассматриваются разные составляющие 
части этой модели: объект-субъект безопас-
ности, окружающая среда, угрозы, защита, 
предотвращение угроз.

Важнейший элемент этой модели – си-
стема «объект-субъект безопасности». Это 
любая система, в состав которой входит че-
ловек как представитель социума. При об-
суждении проблемы безопасности человек 
является и субъектом, и объектом безопас-
ности [8]. Задача студентов – привести при-
меры таких систем. 

Следующий компонент модели – окру-
жающая среда, которая представляет со-
бой систему из природных, техногенных 
и социальных компонентов. Например, 
в результате аварии на промышленном 
предприятии был выброс сернистых соеди-
нений. Студенты должны продолжить фра-
зу о возможных последствиях выброса. 

Угрозы – система угроз объекту со сто-
роны окружающей среды. «Защита» – это 
целая система защиты, осуществляемая 
субъектом, одновременно являющимся 
и объектом защиты, а также самозащиты 
[8]. Задача студентов – привести примеры 
систем защиты от опасностей.

Предотвращение угроз – наряду с не-
посредственной защитой от угроз со сто-
роны окружающей среды, а также в связи 
с угрозами в социальной сфере, субъект 
на основании анализа причин угроз мо-
жет осуществлять определенные предот-
вращающие действия. Студенты приводят 
примеры предотвращения угроз разного 
происхождения.

Далее в лекции акцентируется внимание 
на понятии «опасность», отмечается, что 
по происхождению опасности могут быть 
природного, техногенного и социального 
характера. Приводятся примеры и других 
видов опасностей. Преподавателем даются 
определения понятий «биосфера», «соци-
ум», «техносфера». 

После того, как дано определение тех-
носферы и пояснение, что в состав технос-
феры входят территории, занятые городами, 
поселками и селами, промышленными зо-
нами, промышленными предприятиями, за-
дается вопрос: «Как Вы поняли, что можно 
отнести к техносфере?» В этом обсуждении 
также бывает много спорных моментов, на-
пример, «парк в городской черте – это со-
ставная часть техносферы или биосферы?».

Для унификации подхода в оценивании 
результатов изучения темы нами в качестве 
оценочных средств была выбрана тестовая 
форма контроля в виде тестов закрытого 
и открытого типа. Для большей объектив-
ности результативность стадии рефлексии 
может оцениваться не только ведущим пре-
подавателем по курсу, но и магистрантами, 
обучающимися в НГПУ им. К. Минина по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», профилю подготовки «Безопасность 
жизнедеятельности детей». Во-первых, ма-
гистранты сами знакомятся с технологией 

Обобщенная модель понятия «Безопасность жизнедеятельности» [8]
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РКМЧП, во-вторых, получают опыт оцени-
вания таких приемов работы.

При сравнении результатов оценивания 
тестов в группах обучающихся по направ-
лению «Прикладная информатика» (экспе-
риментальные группы) и в группах обуча-
ющихся по направлению «Педагогическое 
образование» (контрольные группы) было 
установлено, что суммарная оценка по те-
сту составила 4,8 балла в эксперименталь-
ных группах и 4,0 в контрольных группах. 

Лекция № 2 «Классификации чрезвычай-
ных ситуаций» в экспериментальных груп-
пах тоже была проведена с использованием 
технологии РКМЧП. По результатам анализа 
усвоения лекции № 2 в экспериментальных 
группах были получены высокие результаты.

Некоторые элементы технологии РКМЧП 
могут быть использованы и при организации 
самостоятельной работы студентов (СРС). 
Так, обобщение материала по разделу 1 «Те-
оретические основы безопасности жизне-
деятельности» может быть в рамках СРС. 
Задания для СРС нами были размещены 
в электронном курсе «Безопасность жизне-
деятельности» в системе электронного обу-
чения Moodle. Итоговое задание строится по 
аналогичной схеме, как и описанная в статье 
лекция: стадия «вызова», стадия осмысления 
содержания материала и стадия рефлексии. 
Отмечена высокая эффективность использо-
вания таких приемов при организации СРС.

Таким образом, с помощью использо-
вания технологии развития критического 
мышления происходит закрепление новых 
знаний, перестраивание собственных пред-
ставлений, включение новых знаний в уже 
имеющиеся собственные [2].

Заключение
Формирование у студентов культуры 

безопасности жизнедеятельности, личной 
заинтересованности и активной жизненной 
позиции в вопросах обеспечения безопас-
ности осуществляется через повышение мо-
тивации познавательного интереса. С этой 
целью могут быть использованы различные 
новые педагогические технологии: мето-
ды проектной деятельности, «критического 
мышления», кейс-технологии и дистанци-
онное обучение с использованием платфор-
мы Moodle [5]. При применении новых пе-
дагогических технологий, основанных на 
личностно-ориентированном подходе к обу-
чению, происходит переосмысление препо-
давателем своей роли в учебном процессе.

Методическую основу технологии раз-
вития критического мышления через чтение 
и письмо составляют более 60 активных и ин-
терактивных приемов и стратегий. Препода-
ватель имеет возможность не только исполь-
зовать в своей практике данные стратегии, но 
и варьировать приемы, подчас создавая новые 
в рамках технологической основы [2].

Используя педагогическую технологию 
РКМЧП при изучении дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности», мы полу-
чили тот положительный результат, о кото-
ром пишет Т.А. Наумова с соавторами: «По 
определению В.П. Овечкина, под педагоги-
ческой технологией понимается целостный 
образовательный процесс, включающий со-
вокупность последовательно выполняемых 
образовательных процедур, приводящих 
к изменению исходящего психофизиологи-
ческого, интеллектуального, социокультур-
ного состояния обучающихся и достижению 
требуемого образовательного результата 
с высокой степенью вероятности» [4]. Об 
изменении психофизиологического состо-
яния свидетельствуют и те положительные 
эмоции, которые получают студенты при 
освоении нового материала по технологии 
РКМЧП. В ходе таких занятий происходит 
повышение образовательного и культурно-
го уровня, меняется отношение к обучению, 
а результативность таких форм аудиторной 
работы будет выше, чем при применении 
традиционных педагогических технологий.

В заключение можно процитировать 
О.В. Ельцову: «Использование некоторых 
приемов на занятиях по курсу «Безопас-
ность жизнедеятельности» способствует 
большей продуктивности занятий, студен-
ты более осмысленно подходят к усвоению 
информации, через осознанное освоение 
знаний происходит более продуктивное 
развитие умений» [2].
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ДИАГНОСТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
Якутск, e-mail: neustroevnd@rambler.ru

Современное образовательное пространство характеризуется широкой полиэтничностью. В связи 
с этим актуализируется проблема воспитания межнационального общения среди учащихся. Особого внима-
ния заслуживает начальная ступень общего образования, которая является основой формирования граждан-
ской идентичности личности детей в духе уважения и диалога культур многонациональной России. Процесс 
формирования гуманных взаимоотношений младших школьников в полиэтнической среде необходимо стро-
ить так, чтобы при выполнении самостоятельной и групповой работы они могли увидеть и принять все раз-
нообразие и многогранность существующего мира и не боялись быть отличными от других. Интегративный 
характер педагогического процесса по формированию гуманных взаимоотношений детей в полиэтнической 
среде требует взаимодействия всех социальных институтов общества: семьи, школы, общественности, дет-
ских внешкольных учреждений и организаций. Интерес к культуре своего народа проявляют большинство 
учащихся, участвовавших в анкетировании, – 89 %. Из них 11 % не проявляют никакого интереса. 54 % уча-
щихся ответили, что соблюдают традиции своего народа. Важно отметить, что заинтересованность к зна-
комству с другими национальностями и их культурой проявили 82 % опрошенных. Утверждается положение 
о том, что необходимым условием формирования гуманных взаимоотношений младших школьников в поли-
этнической среде является совместная деятельность, направленная на воспитание культуры общения между 
детьми разных национальностей, в процессе которой учащиеся получают представление о культуре своего 
и других народов, об их традициях и обычаях.

Ключевые слова: диагностика, взаимоотношения, младшие школьники, полиэтническая образовательная 
среда, диалог культур народов, воспитание культуры общения 

RELATIONSHIP’S DIAGNOSIS OF JUNIOR SCHOOL STUDENTS
IN POLY EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Neustroev N.D., Polushkina S.A.
North-Eastern Federal University of M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: neustroevnd@rambler.ru

Modern educational environment characterized by broad multi-ethnicity. In this connection the problem 
actualizes education of international communication among students. Of particular note is the initial stage of general 
education, which is the basis for the formation of civil identity of children of the person in the spirit of respect and 
dialogue between cultures of multinational Russia. The process of formation of humane mutual relations of younger 
schoolboys in the multiethnic environment must be constructed so that when the independent and group work that 
they can see and accept the diversity and complexity of the existing world and not afraid to be different from others. 
The integrative nature of the pedagogical process for the formation of humane relationship of children in multiethnic 
environment requires cooperation of all social institutions of society: family, school, community, children’s after-
school institutions and organizations. The interest to the culture of its people show a majority of students who 
participated in the survey – 89 %. Of these, 11 % have no interest. 54 % of students answered that they comply with 
the traditions of his people. It is important to note that the interest to get acquainted with other nationalities and their 
culture showed 82 % of respondents. It is alleged the position that a prerequisite for the formation of humane mutual 
relations of younger schoolboys in the multi-ethnic environment is a joint activity aimed at fostering a culture of 
communication between children of different nationalities in the course of which students get an idea of the culture 
of their own and other peoples, their traditions and customs.

Keywords: diagnosis, relationships, younger students, multi-ethnic educational environment, 
the dialogue of cultures, fostering a culture of dialogue

Современное образовательное про-
странство характеризуется своей полиэт-
ничностью. В связи с этим актуализируется 
проблема воспитания межнационального 
общения среди учащихся. Особого внима-
ния заслуживает начальная ступень общего 
образования, так как она является важней-
шей ступенью формирования гражданской 
идентичности личности, именно она за-
кладывает основы всестороннего развития 
детей; именно здесь начинается работа по 
воспитанию культуры, формированию со-

знательного отношения к людям, развитию 
коммуникативных навыков [2, с. 597].

В связи с существенными преобразова-
ниями во всех сферах деятельности млад-
ших школьников, а также на основании вве-
дения новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов необходимо 
осуществлять общественный диалог об из-
менении подхода к российскому образова-
нию, его целях и задачах. Это находит свое 
отражение в требованиях сохранить своео-
бразие каждой семьи, народности и нации 
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через обращение к национальным традици-
ям в воспитании и обучении. Известно, что 
этнотолерантность понимается как способ-
ность человека сосуществовать с другими 
людьми, обладающими иным менталите-
том, ведущими иной образ жизни [1, с. 54].

Основное содержание
Существует множество работ извест-

ных авторов, посвященных построению 
полиэтнической образовательной сре-
ды. Так, Л.Н. Бережнова, Н.М. Борытко, 
Г.Н. Волков, Т.В. Поштарева в своих трудах 
дают определение полиэтнической обра-
зовательной среды, ее характеристик. Ра-
боты А.Н. Джуринского, О.В. Гукаленко, 
И.П. Ильинской посвящены идеям и поло-
жениям, связанным с обучением и воспи-
танием в условиях полиэтнической среды. 
Также в работах B.C. Библера, Л.А. Волова 
рассматривается понятие диалога культур 
как условия формирования духовных цен-
ностей и развития личности. 

Анализ работ данных авторов позволяет 
дать определение полиэтнической образова-
тельной среды как целостной совокупности 
условий в культурно многообразном соци-
уме, способствующем развитию личности 
в образовательном процессе, обеспечиваю-
щем формирование гуманных взаимоотно-
шений и этнокультурной направленности 
учебно-воспитательного процесса. Так, 
полиэтническая образовательная среда, во-
первых, содействует осознанию учащимися 
своих корней и тем самым позволяет опре-
делить свое место в мире, во-вторых, при-
вивает им понимание и уважение к культу-
рам других народов.

Целью образовательного процесса в по-
лиэтнической среде является формирование 
гуманных взаимоотношений в условиях 
многообразия культур. Основой, на кото-
рой выстраивается организация полиэтни-
ческого образования младших школьников, 
выступает идея диалога культур, которая 
исходит из принципа культуросообразно-
сти. В таком образовательном пространстве 
у детей формируются гуманные взаимоот-
ношения, умение взаимодействовать с раз-
ными этносами и самоопределение лично-
сти в мире.

Младший школьный возраст – один из 
важных этапов становления этнического 
самосознания, этнической социализации 
ребенка. Именно на этом этапе обучения 
у младших школьников формируются зна-
ния о различных этнических группах, кото-
рые на дальнейших этапах обучения будут 
углубляться и расширяться. Следователь-
но, полиэтническая образовательная среда 
должна содействовать осознанию ребен-

ком своей принадлежности к определен-
ной этнической группе, т.е. формированию 
этнической идентичности и в то же время 
воспитывать в нем понимание и уважение 
к культуре других народов.

Под гуманными взаимоотношениями 
мы понимаем те отношения, которые пред-
ставлены в сознании человека пережива-
ниями сострадания и сорадования, реали-
зуются в общении и деятельности в актах 
содействия, соучастия, помощи. Иными 
словами, гуманность – это уважение к лю-
дям, забота о их благе, сострадание, добро-
желательность, милосердие. Гуманность 
проявляется в сопереживании человеку, по-
павшему в беду, готовности прийти ему на 
помощь, во всех жизненных ситуациях тво-
рить добро и противостоять злу. Гуманный 
человек умеет не только разделить горе, но 
и радоваться успехам, признавать достиже-
ния других людей. Ему чуждо чувство за-
висти, злорадства. Он борется против же-
стокости, насилия, попрания достоинства 
личности. Он уважает всех людей, неза-
висимо от их возраста, пола, социального 
положения, национальности. Гуманность – 
одна из важнейших общечеловеческих 
норм нравственности. Без ее сформирован-
ности не может быть и речи о выработке 
более сложных нравственных, гражданских 
качеств [4, с. 107].

Интегративный характер педагогиче-
ского процесса формирования гуманных 
отношений требует взаимодействия всех 
социальных институтов общества: семьи, 
школы, общественности, детских внеш-
кольных учреждений и организаций. Ос-
новное место в их взаимодействии занимает 
начальная школа, которая создает необходи-
мые условия для формирования гуманных 
взаимоотношений: воспитание гуманного 
отношения к людям, природе, готовность 
к положительному восприятию и осмыс-
лению жизни окружающего социума. Соб-
ственно в начальной школе есть прекрасная 
возможность для того, чтобы организовать 
совместную разностороннюю обществен-
но-полезную деятельность через различные 
формы и способы, оказывающие влияние на 
всестороннее развитие личности младшего 
школьника [3, с. 165].

Процесс формирования гуманных вза-
имоотношений младших школьников в по-
лиэтнической среде необходимо строить 
так, чтобы при выполнении самостоятель-
ной и групповой работы они могли увидеть 
и принять все разнообразие и многогран-
ность существующего мира и не боялись 
быть отличными от других. Все это эф-
фективно и удобно показывать с помощью 
познавательного материала, который из-
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учается на всех уроках начальной ступени 
образования и действенно формирует у уча-
щихся гуманные взаимоотношения. Далее, 
большое воспитательное значение имеет 
коллективная деятельность, способству-
ющая формированию у учащихся добро-
желательного отношения друг к другу, эф-
фективного взаимодействия при решении 
общих задач, этнической толерантности. 
В процессе решения задач, поставленных 
перед классом, дети учатся общаться между 
собой, терпеливо относиться к высказыва-
ниям и мыслям друг друга, сохраняя при 
этом свою индивидуальность. Так шаг за 
шагом формирование гуманных взаимоот-
ношений у младших школьников является 
неотъемлемой частью современного обра-
зовательного процесса.

На основании вышеизложенного нами 
была проведена аналитико-диагностиче-
ская деятельность, целью которой является 
выявление уровня толерантности младших 
школьников и выявления эмоционального 
отношения к людям другой национальности 
при помощи анкетирования, тестирования 
и анализа полученных результатов.

Проведенное нами исследование про-
ходило на базе МОБУ СОШ № 33 города 
Якутска. В процессе проведения нашего 
исследования были опрошены и протести-
рованы 197 учащихся 3–4 классов. Для про-
ведения исследования были использованы 
анкета самооценки навыков толерантного 
поведения младших школьников Я.А. Ба-
трак и разработанная нами анкета.

Анализ полученных данных по ре-
зультатам анкетирования «Самооценка 
навыков толерантного поведения млад-
ших школьников» Я.А. Батрак показал, 
что у большинства учащихся высокий – 
средний уровень проявления толерантно-
сти (таблица).

Из таблицы видно, что 88 % младших 
школьников имеют достаточный и средний 
уровень самооценки навыков толерантного 
поведения при низком показателе как высо-
кого, так и недостаточного уровня. Можно 
утверждать, что в любом случае ребята име-
ют большой потенциал в сторону позитив-

ного отношения к целенаправленному фор-
мированию толерантного поведения.

Далее, по данной анкете были получены 
результаты сформированности отдельных 
компонентов толерантности: коммуника-
тивная компетентность, ассертивность, 
эмпатия, ценностные ориентации и эмоци-
ональная устойчивость. Данная структура 
позволяет лучше понять психологические 
условия развития толерантного поведения 
ребенка и дает возможность диагностиче-
ской оценки толерантности.

● Коммуникативная компетентность: 
способность устанавливать и поддержи-
вать необходимые контакты с другими 
людьми. Высокий уровень развития ком-
понента толерантности – 26 % учащихся, 
достаточный уровень – 40 %, средний 
уровень – 22 %, недостаточный – 9 %, 
низкий уровень – 3 %.

● Ассертивность: способность челове-
ка уверенно и с достоинством отстаивать свои 
права, не попирая при этом прав других людей. 

Высокий уровень развития компонента 
толерантности – 14 % учащихся, достаточ-
ный уровень – 23 %, средний уровень – 30 %, 
недостаточный уровень – 22 %, низкий уро-
вень – 11 %.

● Эмпатия: способность чувствовать 
то же самое, что чувствуют другие, спо-
собность сопереживать, разделять чужие 
радости и гope.

Высокий уровень развития компонен-
та толерантности – 28 % учащихся, доста-
точный уровень – 29 %, средний уровень – 
26 %, недостаточный уровень – 12 %, 
низкий уровень – 5 %.

● Ценностные ориентации: компо-
нент направленности личности. Это 
разделяемые и внутренне принятые ею 
материальные и духовные ценности. 
Ценностные ориентации служат опорны-
ми установками для принятия решений 
и регуляции поведения.

Высокий уровень развития компонен-
та толерантности – 39 % учащихся, до-
статочный уровень – 44 %, средний уро-
вень – 11 %, недостаточный уровень – 5 %, 
низкий уровень – 1 %.

Классы Высокий 
уровень

Достаточный 
уровень

Средний уро-
вень

Недостаточный 
уровень

Низкий 
уровень

3 «А» 19 из 33 1 уч (5 %) 10 уч (53 %) 8 уч (42 %). – –
3 «Д» 30 из 34 4 уч (13 %) 12 уч (40 %) 14 уч (47 %) – –
4 «А» 28 из 32 – 17 уч (63 %) 8 уч (30 %) 2 уч (7 %) 1 уч (3 %)
4 «Б» 31 из 34 1 уч (3 %) 14 уч (45 %) 13 уч (42 %) 3 уч (10 %) –
4 «В» 29 из 31 – 8 уч (28 %) 13 уч (45 %) 7 уч (24 %) 1 уч (3 %)
4 «Г» 29 из 30 1 уч (4 %) 14 уч (48 %) 14 уч (48 %) – –
4 «Д» 31 из 31 – 19 уч (61 %) 8 уч (26 %) 4 уч (13 %) –
Итого 197 уч. 7 уч – 3 % 94 уч – 48 % 78 уч – 40 % 16 уч – 8 % 2 уч – 1 %
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● Эмоциональная устойчивость: способ-
ность личности поддерживать динамическое 
равновесие между сохранением адекватного 
поведения в эмоционально значимой ситуа-
ции и восстановлением или поддержанием 
целостности личности, ее комфортного эмо-
ционального состояния после стресса.

Высокий уровень развития компонен-
та толерантности – 4 % учащихся, доста-
точный уровень – 23 %, средний уровень – 
33 %, недостаточный уровень – 16 %, 
низкий уровень – 24 %.

Таким образом, анализ полученных дан-
ных по отдельным компонентам толерант-
ности позволил нам увидеть общую картину 
о наличии достаточной сформированности 
и большого потенциала позитивного толерант-
ного поведения младших школьников (комму-
никативность – 66 %, сопереживание – 57 %, 
разделяемые ценностные ориентации – 83 %).

Следует подчеркнуть, что выявлен-
ные нами достаточная сформированность 
и большой потенциал позитивного толе-
рантного поведения младших школьников 
в любом случае характеризуются их воз-
растной особенностью. Согласно одному 
из первых исследований в этой области – 
работе Ж. Пиаже (1951), в 6–7 лет ребе-
нок приобретает первые фрагментарные 
знания о своей этнической принадлежно-
сти, и только в 8–9 лет ребенок уже четко 
идентифицирует себя со своей этнической 
группой, выдвигает основания идентифи-
кации, включая национальность родителей, 
место проживания, родной язык, у ребенка 
просыпаются национальные чувства [3]. 
В связи с этим совершенно однозначно, что 
именно данный возрастной период младше-
го школьника способствует эффективному 
формированию этнической идентичности 
ребенка и позитивному отношению к обще-
нию с детьми другой национальности, по-
скольку ему интересно абсолютно все.

Далее, представляются полученные 
результаты проведенного нами анкетиро-
вания, которое проводилось с целью вы-
явления знаний и представлений детей 
о многообразии народов и культур. Также 
нас интересовало их отношение к людям 
и культуре своего и других народов. Для 
этого учащимся было предложено ответить 
на 10 вопросов анкеты. Данная анкета была 
разработана с учетом возрастных особенно-
стей младших школьников. Среди опрошен-
ных присутствовали представители 12 раз-
личных национальностей: якуты, русские, 
ингуши, буряты, армяне, чуваши, эвенки, 
украинцы, таджики, татары, киргизы, эве-
ны. Анализ результатов показал, что 25 % из 
всех опрошенных не знают своей принад-
лежности к тому или иному этносу. Можно 

предположить о существенном влиянии ас-
симиляции и нивелирования национальной 
самобытности у отдельных представителей 
тех или иных народов. 

Интерес к культуре своего народа прояв-
ляют большинство учащихся, участвовавших 
в анкетировании – 89 %. Из них 11 % не про-
являют никакого интереса. 54 % учащихся 
ответили, что соблюдают какие-то традиции 
своего народа, но при этом 60 % всех опро-
шенных не имеют определенного системного 
представления о самобытных традициях. 

На вопрос: «Какие традиции, обычаи 
своего народа ты знаешь?» большинство 
учащихся затруднялись с ответом. Лишь 
27 % учащихся смогли назвать общеиз-
вестные праздники и обычаи. Отметим, что 
20 % из них якуты, которые выделили лет-
ний праздник Ысыах и национальный танец 
Оhуохай. 13 % ограничились ответом «Мно-
го», «Я знаю много традиций, но не могу 
назвать», «Я знаю много традиций».

Вопросы «Есть ли у тебя друг/подруга 
другой национальности?» и «Хотелось бы 
иметь друга другой национальности?», «Как 
ты относишься к людям другой националь-
ности?» мы использовали для выявления 
у младших школьников эмоционального от-
ношения к людям разных национальностей. 
На первый вопрос мы получили 77 % поло-
жительных ответов. На второй – 33 % ребят 
ответили, что не хотят дружить с людьми 
других национальностей, что заставляет 
задуматься. Если уже на начальной ступе-
ни складывается такое отношение, то мож-
но предполагать, что в среднем и старшем 
звене картина будет далеко не позитив-
ной. На третий – 62 % учащихся ответили 
«Я «хорошо», «уважительно», «вежливо», 
«дружелюбно» отношусь к людям другой 
национальности», 24 % – «нейтральное, 
нормальное отношение», 10 % – затрудни-
лись дать ответ и 4 % – «негативно» и «не 
очень» отношение. 

При анализе ответов на следующий во-
прос 37 % детей ответили, что у них в классе 
не проводится никаких мероприятий по зна-
комству с культурой других народов, однако 
35 % дали противоположный ответ, а 28 % 
учащихся ответили «не знаю», «не пом-
ню», «редко». Это может свидетельствовать 
о том, что проводимые мероприятия недо-
статочно интересны, неинформативны и не 
откладываются в памяти у детей. Также 
нужно отметить, что дети не смогли приве-
сти примеры таких мероприятий. Из их от-
ветов (11 %) можно судить, что в основном 
с культурой разных народов они знакомятся 
на уроках ОРКСЭ (Основы светской этики), 
ЯНК (Якутская национальная культура), 
окружающий мир и английский язык.
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Важно отметить, что заинтересованность 
к знакомству с другими национальностями 
и их культурой проявили 82 % опрошенных. 

Заключение
На современном этапе полиэтничность 

образовательного пространства связана 
с актуализацией проблемы воспитания 
межнационального общения среди уча-
щихся, где особого внимания заслужива-
ет начальная ступень общего образования. 
Как жизненная ситуация и педагогически 
управляемая полиэтническая образователь-
ная среда, во-первых, должна содействовать 
осознанию учащимися своих корней и тем 
самым позволяет им определить свое место 
в мире, во-вторых, прививает им понимание 
и уважение к культурам других народов.

Проведенное нами исследование по 
диагностике взаимоотношений младших 
школьников показало, что 88 % детей име-
ют достаточный и средний уровень само-
оценки навыков толерантного поведения 
при низком показателе как высокого, так 
и недостаточного уровня. Можно утверж-
дать, что в любом случае ребята имеют 
большой потенциал в сторону позитивного 
отношения к целенаправленному форми-
рованию толерантного поведения и гуман-
ных взаимоотношений.

37 % детей ответили, что у них в классе 
не проводятся мероприятия по знакомству 
с культурой других народов, однако 35 % 
утверждают, что мероприятия проводятся, 
а 28 % учащихся ответили: «не знаю», «не 
помню», «редко». Тем не менее важно отме-

тить, что заинтересованность в знакомстве 
с другими национальностями и их культу-
рой проявили 82 % опрошенных. 

Определено, что необходимым услови-
ем формирования гуманных взаимоотноше-
ний младших школьников в полиэтнической 
среде является совместная деятельность, на-
правленная на воспитание культуры обще-
ния между детьми разных национальностей, 
в процессе которой учащиеся получают 
представление о культуре своего и других 
народов, об их традициях, обычаях. Все 
это эффективно и удобно проводить с по-
мощью познавательного материала при ак-
тивном участии детей, который изучается на 
всех уроках начальной ступени образования 
и действенно формирует у учащихся гуман-
ные взаимоотношения, групповые и индиви-
дуальные дружеские связи.
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Формирование творческих возможностей учащегося – это системообразующий процесс, который 
в технологическом образовании интегрирует потенциал технологической подготовки, трудового (профес-
сионального) воспитания, профессионального самоопределения и позволяет школьнику стать субъектом 
творческого саморазвития в технологической сфере. Творческие возможности личности как ценностный 
ресурс позволяют обеспечить систему технологического образования прогностическим критерием, соот-
ветствующим требованиям современного общества к качеству человеческого капитала, потребностям рынка 
труда, интересам самой личности. Выявляя возможности системы технологического образования в форми-
ровании творческой личности учащегося, выделили этапы: дореволюционный, советский, современный. На 
всех этапах особое значение имело развитие творческих возможностей учащихся, особенно в техническом 
творчестве. Выявлено, что перспективы технологического образования в большей степени связаны с форми-
рованием у учащихся творческих возможностей как целостной характеристики личности, свидетельствую-
щей о ее способностях к творческой деятельности. 

Ключевые слова: формирование творческих возможностей, система технологического образования, творческая 
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Formation of creative abilities of the learner is a system – forming process, in which education integrates 
the technological potential of technological training, employment (vocational) education, professional identity 
and allows the student to become a subject of creative self-development in the technological sphere. Creative 
opportunities of a person as a valuable resource provide a system of technological education of predictive criteria 
corresponding to the requirements of modern society to the quality of human capital, labor market needs, the 
interests of the individual. Identifying features of the system of technological education in the formation of the 
creative personality of a student, identifi ed stages: pre-revolutionary, Soviet and modern. At all stages of particular 
signifi cance was the development of creative abilities of students, especially in technical creativity. It is revealed that 
the prospects of technological education to a greater extent linked to the development of students creative abilities 
as an integral personality characteristics, demonstrating her abilities to creative activity.
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Динамизм преобразований, происходя-
щих в информационно и технологически 
насыщенном современном мире, усиливает 
потребность в гуманизации общества и от-
ветственность образования, а также выдви-
гает высокие требования к самой личности, 
к ее способности развиваться в непрерывно 
изменяющихся условиях. При этом речь идет 
не столько об освоении возрастающего объ-
ема информации, сколько о развитии у уча-
щихся общеобразовательных и высших учеб-
ных заведений гуманистических ценностных 
ориентаций, креативного мышления, творче-
ского отношения к труду. Современный ры-
нок труда заинтересован в таком выпускнике, 
который умеет думать самостоятельно, ответ-
ственно и творчески решать разнообразные 
проблемы в техносфере [1, с. 64].

Технологическое образование, являясь 
компонентом отечественного общего обра-
зования, позволяет интегрировать продук-
тивный опыт учащихся в различных видах 

деятельности, прежде всего проектной, кон-
структорской, раскрывать созидательные ре-
сурсы, формировать у них технологическую 
культуру, личностные качества, позволяю-
щие эффективно решать стандартные и не-
стандартные технологические задачи. 

Формирование творческих возможно-
стей учащегося – это системообразующий 
процесс, который в технологическом обра-
зовании интегрирует потенциал технологи-
ческой подготовки, трудового (профессио-
нального) воспитания, профессионального 
самоопределения и позволяет школьнику 
стать субъектом творческого саморазвития 
в технологической сфере.

Творческая деятельность невозмож-
на без репродуктивной деятельности, ибо 
мышление вообще невозможно без памяти. 
Творчество есть момент взаимосвязи, диа-
лектического единства продуктивного и ре-
продуктивного. Исходя из общеметодологи-
ческого принципа понимания развития как 
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диалектического единства старого и ново-
го, творчество рассматривается как процесс 
созидательного преобразования. В основе 
творчества лежит умение из элементов соз-
давать построение, комбинировать старое 
в новые сочетания. Комбинирующая дея-
тельность воображения основана на преж-
нем опыте, его реорганизации и формиро-
вании новых комбинаций, знаний, умений. 
Необходимым условием развития творче-
ства являются его многообразные связи 
с культурным целым. Развитие индивида 
вне общества и без деятельности невозмож-
но. Поэтому формула «развитие человека 
как самоцель творчества» означает следую-
щее [2, с. 10]:

– развитие общественного человека, обще-
ства, создающего более благоприятные усло-
вия для развития каждой индивидуальности; 

– самореализация личности, развитие 
ее творческих способностей, достижение 
определенных объективных результатов, 
благодаря которым и происходит разви-
тие общества. 

В.И. Андреев рассматривает ряд суще-
ственных признаков, присущих творчеству 
как виду человеческой деятельности: 

– наличие противоречия, проблемной 
ситуации или творческой задачи; 

– социальная и личная значимость 
и прогрессивность, т.е. она вносит вклад 
в развитие общества и личности; 

– наличие объективных (социальных, 
материальных) предпосылок, условий для 
творчества; 

– наличие субъективных (личностных 
качеств – знаний, умений, положительной 
мотивации, творческих способностей лич-
ности) предпосылок для творчества; 

– новизна и оригинальность процесса 
или результата. 

Если из названных признаков осмыс-
ленно исключить хотя бы один, то творче-
ская деятельность либо не состоится, либо 
деятельность не может быть названа твор-
ческой. В.И. Андреев справедливо утверж-
дает, что «неотъемлемым атрибутом твор-
чества следует считать критерий развития 
человека, человеческой личности, челове-
ческой культуры и общества в целом. Дру-
гими словами, истинное творчество должно 
с необходимостью приводить к развитию 
человеческой личности, развитию челове-
ческой культуры».

Творческие возможности личности как 
ценностный ресурс позволяют обеспечить 
систему технологического образования про-
гностическим критерием, соответствующим 
требованиям современного общества к каче-
ству человеческого капитала, потребностям 
рынка труда, интересам самой личности. 

В отечественной педагогической науке 
в настоящее время существует несколько 
подходов к определению сущности тех-
нологического образования (П.Р. Атутов, 
В.М. Казакевич, В.П. Овечкин, Г.В. Пи-
чугина, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, 
Н.Н. Шамрай). Их анализ позволил рассма-
тривать его как прогрессивную линию раз-
вития общества, производства и человека; 
процесс развития творческих возможно-
стей личности, технологической культуры 
и технологической компетентности учаще-
гося через реализацию собственных умений 
и навыков, способности приобретать и си-
стематизировать знания и, как результат, – 
адаптацию личности к социальным и тех-
нологическим изменениям и способность 
к решению различного вида технологиче-
ских задач (стандартных и творческих). 

Выявляя возможности системы техно-
логического образования в формировании 
творческой личности учащегося, выделили 
этапы [3, с. 86]:

● дореволюционный – этап зарождения 
системы трудового обучения в школе, пред-
полагающий освоение учащимися ручного 
труда и ремесла; 

● советский – этап активного ста-
новления системы трудового обучения 
и трудового воспитания, политехниче-
ского образования, совершенствование 
содержания обучения с учетом развития 
производства и техники; 

● современный – этап развития системы 
технологического образования, являющий-
ся логическим продолжением политехниче-
ского образования.

На всех этапах особое значение имело 
развитие творческих возможностей учащих-
ся, особенно в техническом творчестве. Вы-
явлено, что перспективы технологического 
образования в большей степени связаны 
с формированием у учащихся творческих 
возможностей как целостной характеристи-
ки личности, свидетельствующей о ее спо-
собностях к творческой деятельности. 

Стремительный переход российского 
общества к новым формам хозяйственной 
деятельности привел к возрастанию по-
требностей в инициативных, предприимчи-
вых, компетентных и ответственных специ-
алистах. В подготовке таких специалистов 
важная роль принадлежит общеобразова-
тельной школе как социальному институ-
ту, закладывающему основы для будущего 
выбора профессии и дальнейшего профес-
сионального образования. Разработанная 
И.Б. Готской и В.М. Жучковым, модель 
технологического образования формиру-
ющая при этом технологическую культуру 
выпускника школы, выстроена структурно, 
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выделены компоненты и связи, механизмы 
позволяющие учитывать взаимосвязь и вза-
имообусловленность всего процесса, так 
как в основе заложен принцип интеграции. 
На каждой ступени подготовки учтены эта-
пы включения учащихся в технологическое 
знание и в практико-ориентированную де-
ятельность. Знаниевая компонента техно-
логической культуры формируется от пер-
вичных сведений об основах общенаучных 
и общетехнических знаний (1–4-й классы) 
через освоение основ общетехнических 
знаний (5–7-й классы) и основ общена-
учных знаний (8–9-й классы) до изучения 
профильно-предметных основ технологи-
ческих знаний (10–11-й классы). Концеп-
ция носит характер опережающего техно-
логического образования и основным ее 
компонентом является фундаментализа-
ция технологического образования. Каж-
дая ступень образования имеет конечную 
цель формирования различных уровней 
технологической культуры: знакомство, 
осведомленность, грамотность, компетент-
ность. В рамках модернизации российско-
го образования учителя технологии могут 
использовать данную концепцию в своей 
практике, разрабатывая рабочие програм-
мы на основе государственного образо-
вательного стандарта и образовательные 
программы спецкурсов, элективных кур-
сов, с учетом типа образовательного уч-
реждения, включая и межшкольные учеб-
ные комбинаты [4, с. 108].

Технологические знания и технологи-
ческая деятельность как знаниевая и де-
ятельностная компоненты «Технологии» 
взаимосвязаны между собой, однако пер-
вичными являются технологические зна-
ния, что является реализацией принципа 
фундаментализации технологического об-
разования. Технологические знания подраз-
деляются на общенаучные и технические, 
что формирует соответственно фундамен-
тальное ядро и теоретические основы «Тех-
нологии». Технологическая деятельность 
подразделяется на производственную и эко-
номическую, что обеспечивает овладение 
практико-ориентированными умениями 
в сфере материального производства и фор-
мирует умения и качества личности, необ-
ходимые для ее социализации в условиях 
рыночных отношений. 

Творческая деятельность учащегося 
активизируется в ходе разработки и реали-
зации коллективных творческих проектов. 
Акцент в ходе реализации модели формиро-
вания творческих возможностей школьника 
в технологическом образовании был сделан 
на разработку проекта в процессе констру-
ирования технического изделия. Выделе-

ны типы конструкторско-технологических 
проектов, выполняемые учащимися по 
уровням сложности: однодетальное изде-
лие, многодетальное изделие, узел, агрегат. 
Особенностью разработанной технологии 
формирования творческих возможностей 
учащегося в творческой технологической 
среде являлось проектирование с расши-
ренным составом участников творческих 
групп, включающих, кроме школьников, 
студентов и педагогов, представителей 
промышленных предприятий. Создание 
поливариантной творческой технологи-
ческой среды позволяет актуализировать 
творческие возможности учащегося, ре-
шать задачу технологического образования 
в русле системного синтеза «расширяюще-
гося знания» за счет использования ее воз-
можностей не только в процессе учебной 
технологической подготовки, а также во 
внеурочной творческой технологической 
деятельности; осуществлять интеграцию 
науки, образования и производства в рам-
ках творческого взаимодействия субъектов. 
Содержательный компонент технологиче-
ского образования учащихся в условиях 
творческой среды фиксировал целостные 
технологические проблемы, которые мож-
но решить с помощью комплекса методов. 
Формирование творческих возможностей 
учащегося может осуществляться по сле-
дующим направлениям: 

1. Усиление ценностно-ориентиро-
вочных, преобразовательных, коммуни-
кативных, эстетических компонентов об-
разовательного процесса за счет введения 
исследовательских практикумов, привлече-
ния в кружки технического творчества, при-
менения тренингов, деловых игр, игрового 
имитационного моделирования и других ак-
тивных форм учебных занятий и внешколь-
ных мероприятий, выполнения междис-
циплинарных проектных работ, развития 
компьютерного творчества [5, с. 18].

2. Проведение занятий по дополнитель-
ной образовательной программе «Рациона-
лизатор-изобретатель-предприниматель» 
(В.П. Тигров).

3. Организация проектной деятельности 
в форме личностно-ных заданий по кон-
струированию реальных изделий.

4. Поддержка инициатив учащегося 
в форме консультаций преподавателей вуза, 
педагогов образовательных учреждений, 
специалистов-производственников по раз-
работке программ индивидуального твор-
ческого саморазвития, по созданию соци-
ально значимых конструкторских проектов, 
их оформлению и реализации в условиях 
промышленного предприятия.
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Результатами творческих достижений 
школьников, участвующих в разработке 
и реализации коллективных конструктор-
ских проектов в условиях творческой тех-
нологической среды, являются: награды, 
призовые места победителей олимпиад 
и конкурсов технического творчества, па-
тенты на изобретения. 

Обновление программы по техноло-
гии связано с объективными реальностя-
ми, происходящими в обществе. Школа, по 
сути, должна выполнять «социальный заказ 
общества в духе времени», потому что ка-
чественным образованием считается то, ко-
торое отвечает требованиям заказчика. За-
казчиком образования является общество, 
которое претерпевает бурные изменения. 
Эти изменения повысили требования к вы-
пускнику общеобразовательной школы. 
Сейчас обществу нужен специалист не про-
сто с суммой знаний, умений, а необходимо, 
чтобы он мог решать проблемы, возникаю-
щие в ходе перемен, происходящих в обще-
стве. Исходя из этого, обновление програм-
мы технологического образования – вполне 
необходимый шаг. «Концепция модерни-
зации образования», ориентированная на 
реализацию компетентностного подхода 
в образовании, нацеливает на формирова-
ние ключевых компетентностей, то есть го-
товности учащихся использовать знания по 
технологии, учебные ЗУН, а также способы 
деятельности для решения теоретических 
и практических задач. 

Таким образом, ориентироваться в об-
новлении технологического образования 
необходимо примерной программой основ-
ного общего образования по направлению, 
которая является ориентиром для составле-
ния авторских программ в части структури-
рования учебного материала, определения 
последовательности его изучения, распре-
деления часов по разделам и темам, а так-
же путей формирования системы знаний, 
умений, способов деятельности, развития 
и социализации учащихся. Тем самым при-
мерная программа содействует сохранению 
единого образовательного пространства, не 
сковывая творческую инициативу учителя, 
с учетом индивидуальных способностей 
и потребностей учащихся, материальной 
базы образовательного учреждения и мест-
ных социально-экономических условий. 

Особое внимание необходимо уделить 
при планировании программного матери-
ала в старших классах на его обновление. 
Основная идея обновления состоит в том, 
что оно должно стать более индивидуали-
зированным, функциональным и эффектив-
ным. Практика показывает, что в системе 
образования должны быть созданы условия 

для изучения своих интересов, способно-
стей и дальнейших жизненных перспектив. 
Обществу необходимы не исполнители, 
а новаторы, и изучение технологии направ-
лено на развитие творческой активности, 
потенциальных способностей учащихся 
посредством организации проектной дея-
тельности, на формирование качеств пред-
приимчивой, легко адаптированной к со-
временной действительности личности. 
Освоение содержания учебного предмета 
«Технология» направлено на развитие мыс-
лительной активности учащихся с при-
менением современных информационных 
технологий. Исходя из этих позиций, очень 
важно организовать учебную деятельность 
на уроке посредством практико-ориенти-
рованного обучения, когда все изучаемые 
знания будут непосредственно применены 
в практической деятельности. Таким об-
разом, учитывая обновление содержания 
образования, предлагаются следующие ме-
тодические рекомендации: внедрить в учеб-
ный процесс современные инновационные 
технологии; формировать систему практи-
ко-ориентированного обучения; использо-
вать на уроках коллективную и индивиду-
альную работу, направленную на развитие 
самостоятельности учащихся; совершен-
ствовать методическое обеспечение техно-
логического образования; повысить образо-
вательный уровень учителей технологии. 

Сформированность и уровень развития 
самостоятельности, творческой активно-
сти учеников является важнейшим услови-
ем системного и глубокого усвоения ими 
образовательных и специальных знаний 
и умений, их актуализации в практической 
деятельности. Дети обладают природной 
способностью к творчеству, процесс дет-
ского творчества является глубоко пре-
образующим, поскольку в качестве дви-
жущего начала всякого творчества можно 
рассматривать стремление к самовыраже-
нию ребёнка. Задача учителя – создать об-
учающую среду, которая позволит ребёнку 
учиться через свой опыт, находить решения 
самостоятельно, развивать свои когнитив-
ные, творческие и практические способ-
ности. Ребёнок на уроках рассматривается 
как активный участник процесса познания, 
а не как объект, пассивно воспринимаю-
щий информацию. Уроки технологии – это 
уроки жизни. Этот школьный предмет дает 
учащимся необходимые знания и умения, 
которые необходимы каждый день в обы-
денной жизни. На уроках технологии ак-
тивно используется проектный метод 
обучения, который позволяет повысить по-
знавательную активность учащихся и ин-
тегрировать знания и умения, полученные 
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на различных этапах обучения. На каждом 
уроке через проектную деятельность идёт 
развитие креативных способностей учащих-
ся, личностных качеств, необходимым уча-
щимся для развития конкурентоспособной 
личности, способной в дальнейшем правиль-
но выбрать свой жизненный путь. Этому же 
аспекту подчинены и вопросы знакомства 
с миром профессий на уроках, анализ про-
фессиональных планов учащихся. 

Построение сотворческих отношений 
учителя и учеников является на уроках обя-
зательным условием обеспечения атмосфе-
ры доверия и открытости. Создаваемая на 
уроках ситуация успеха помогает каждому 
ученику справиться с возникшими трудно-
стями при выполнении проектных работ. Во 
время обучения учащихся проектированию 
создается такая обучающая, развивающая 
среда, которая сможет сделать их деятель-
ность ориентированной в большей степени 
на современные запросы общества. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
развитие творческих возможностей у уча-
щихся напрямую связано с творческой ак-
тивностью учителя. Опыт показывает, что 
нужно учитывать содержательную и про-
цессуальную стороны технологического 

образования, сущность личностно-ориен-
тированного подхода. С точки зрения совре-
менной педагогики необходима разработка 
концепции развития творческих возмож-
ностей и потенциала личности учащегося 
в технологическом образовании.
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СЕТЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
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ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
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Реформирование системы образования в высшей школе и реформирование системы ведения кадастра 
объектов недвижимости в Российской Федерации требует взвешенного подхода к формированию компетен-
ций магистрантов направления подготовки «Землеустройство и кадастры», которые бы позволили им быть 
востребованными на российском и зарубежном рынках труда. Система подготовки магистрантов должна 
быть адаптирована к изменяющимся требованиям работодателей и законодательства в сфере землеустрой-
ства и кадастров, т.е. давать возможность им выстраивать индивидуальные образовательные траектории. 
В работе предложен проект магистерской подготовки в сетевой форме с помощью модели «базовый вуз – 
академический вуз – предприятие». Разработана «дорожная карта» реализации данного проекта, а также 
показана схема формирования модулей для участников проекта и их реализация с помощью педагогических 
технологий для формирования общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов. На приме-
ре блока модулей «предприятие» показана этапность выполнения технологической, преддипломной практик 
и научно-исследовательской работы.

Ключевые слова: сетевая форма, землеустройство и кадастры, магистрант, модуль, модель «базовый вуз – 
академический вуз – предприятие»

NETWORK EDUCATION MASTERS TRAINING IN AREAS 
OF «LAND MANAGEMENT AND CADASTRE»

Podkovyrova M.A., Oleynik A.M.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: Oleynik_an@mail.ru

Reform of the education system in higher education and reform of the cadastre of real estate in the Russian 
Federation system requires a balanced approach to the development of competencies graduate training areas «Land 
management and cadastre», which would allow them to be in demand in domestic and foreign labor markets. 
Graduate training system should be adapted to the changing requirements of employers and legislation in the 
fi eld of land management and inventories, ie give them a chance to build individual educational trajectory. This 
paper proposes a master’s training project in the form of a network using the model «basic university – academic 
institution – the enterprise». A «road map» of this project, and also shows the formation of circuit modules for the 
project participants and their implementation with the help of educational technology for the formation of common 
cultural and professional competences of undergraduates. For example, «company» is a module block phasing 
implementation process, pre-diploma practice and research work.

Keywords: network form, land and inventories, undergraduate, module, model «basic university – academic 
institution – the enterprise»

Реформирование высшей школы, на-
учно-технический прогресс и требования 
работодателей к молодым специалистам 
обуславливают необходимость не только 
в совершенствовании сложившейся систе-
мы вузовских знаний, но и в формировании 
образовательных технологий получения 
и закрепления новых (современных) зна-
ний и навыков в сфере профессиональной 
деятельности. Сегодня выпускники вуза 
должны быть ориентированы на иннова-
ционно-технологическое выполнение про-
изводственных задач непосредственно 
со студенческой скамьи, то есть обладать 
компетенциями, позволяющими уже с не-
которой степенью эффективности влиться 
в производственный коллектив и выполнять 
производственные процессы [1, 2]. При 
этом магистранты должны мыслить на шаг 
или два вперед наряду с освоением и при-
менением технологий, что позволит им со-

вершенствовать и разрабатывать инноваци-
онный продукт.

Цель исследования. В связи с этим 
именно практико-ориентированное об-
разование, дистанционные методы, се-
тевая и модульная формы реализации 
образовательного процесса позволят ис-
пользовать лучший опыт образователь-
ных учреждений, ресурсный потенциал 
профильных предприятий и в конечном 
итоге – сделать осознанный выбор обра-
зовательной траектории, повысить моти-
вацию к учебе и достижению результатов 
(компетенций), характеризующих науч-
но-исследовательскую и производствен-
но-технологическую составляющие [3, 4]. 
Особую значимость в данном случае, на 
наш взгляд, представляет сетевая форма 
подготовки, имеющая к настоящему время 
в Российской Федерации нормативно-за-
конодательную основу, обеспечивающую 
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её реализацию. Основными документами, 
регулирующими образовательный про-
цесс, являются:

1. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ:

● ст. 13 п. 1 «Образовательные програм-
мы реализуются организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, 
как самостоятельно, так и посредством се-
тевых форм их реализации»;

● ст. 15 п. 1  «Сетевая форма реализации 
образовательных программ (далее – сетевая 
форма) обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы 
с использованием ресурсов нескольких ор-
ганизаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использовани-
ем ресурсов иных организаций…».

2. Методические рекомендации по орга-
низации образовательной деятельности с ис-
пользованием сетевых форм реализации обра-
зовательных программ. Приложение к письму 
Минобрнауки РФ от 28.08.2015 г. № АК-
2563/05.

Материалы и методы исследования
Авторами статьи предлагается проект реали-

зации магистерской образовательной программы 
«Управление недвижимостью» по направлению под-
готовки 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры» 
с использованием сетевых форм в соответствии 
с принятым ФГОС ВО по данному направлению под-
готовки (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 г. 

№ 298, п. 3.5, основной целью которой выступает 
комплексный подход, отражающий повышение каче-
ства педагогической поддержки организации учебной 
и научно-исследовательской работы магистрантов по 
заявленной выше программе.

В качестве методической новизны данного про-
екта выступает научно-методическая составляющая 
основной образовательной программы (ООП) по на-
правлению 21.04.02 – «Землеустройство и кадастры» 
c применением сетевой формы его реализации в виде 
модели «базовый вуз – академический вуз – предпри-
ятие». Выбор и реализация данной модели позволят: 
расширить доступ магистрантов к современным об-
разовательным и производственным технологиям, ре-
сурсам, средствам; повысить качество образователь-
ного процесса через проектное, исследовательское 
и конструкторское обучение; выстроить индивиду-
альные траектории обучения; стать востребованными 
на отечественном и зарубежном рынке.

При проектировании образовательной програм-
мы по направлению 21.04.02 – «Землеустройство 
и кадастры» авторами статьи предлагается следую-
щий вид и содержание «дорожной карты» ее реализа-
ции в сетевой форме (рис. 1).

Модель «базовый вуз – академический вуз – пред-
приятие» предусматривает осуществление образо-
вательной деятельности с использованием ресурсов 
как образовательных организаций-партнеров, так 
и ресурсов профильных предприятий-партнеров. Со-
гласно проекту совместная реализация ООП возмож-
на на модульной основе. Под модулем понимается 
дисциплина учебного плана или логически завершен-
ная часть учебного материала дисциплины (тема или 
блок взаимосвязанных тем), которая сопровождается 
контролем знаний, умений и навыков студентов. Осно-
вой для формирования модулей служат учебный план 
(таблица) и рабочие программы учебных дисциплин.

Рис. 1. «Дорожная карта» реализации ООП в сетевой форме
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К отличительным характеристикам модуля от-
носятся [5]:

● в модуле все измеряется (задание, работа, посе-
щение занятий) и оценивается (стартовый, промежу-
точный и итоговый уровень знаний студентов);

● в модуле четко определены цели обучения, за-
дачи и уровни изучения данного модуля;

● в модуле все заранее запрограммировано (по-
следовательность изучаемого материала; перечень 
основных понятий, навыков и умений; уровень и кон-
троль качества усвоения).

Результаты исследования
и их обсуждение

Рассмотрим пример реализации модели 
«базовый вуз – академический вуз – пред-
приятие» (рис. 2). Дисциплины модуля № 2 
(таблица) будут читаться ведущими уче-
ными вузов-партнеров, по направлениям 

которых сформировались научные школы, 
имеется научно-методическая база и ис-
пользуются современные инновационные 
педагогические технологии.

У выпускающей кафедры кадастра 
и ГИС ТюмГНГУ сложились взаимовыгод-
ные партнерские отношения с академиче-
скими вузами России, осуществляющими 
подготовку по направлению «Землеустрой-
ство и кадастры»: Государственный уни-
верситет по землеустройству (ГУЗ, г. Мо-
сква), Омский государственный аграрный 
университет им. А.П Столыпина (ОмГАУ), 
Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий (СГУГиТ, г. Ново-
сибирск), Пермская государственная сель-
скохозяйственная академия им. Д.И. Пря-
нишникова (ПермГСХА) и др.

Проект учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 
21.04.02 – «Землеустройство и кадастры», программа «Управление недвижимостью»

№ 
п/п

Номер 
по стан-
дарту

Наименование дисциплины

Трудоемкость дисциплины Итоговый

Всего Аудиторная 
работа

Самостоятельная 
работа

Э
кз
ам
ен

За
че
т

О
бщ

ие
 ч
ас
ы

ЗЕ
Т

В
се
го

в том числе

В
се
го

в том числе

ле
кц
ии

пр
ак
ти
че
ск
ие

 за
ня
ти
я

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 
за
ня
ти
я

бе
з п

ре
по
да
ва
те
ля с преп.

со
 с
ту
де
нт
ом

с 
гр
уп
по
й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б.1 Блок 1 2160 60
Б1.Б.1 Базовая часть 828 23
1 Б.1 Б.1 Философия и методология 

науки 108 3 51 17 34 0 57 52 2 3 1

2 Б.1 Б.2 Деловой иностранный язык 144 4 66 0 66 0 78 70 3 5 2 1
3 Б.1 Б.3 Правовое обеспечение ин-

новационной деятельности 108 3 48 16 32 0 60 54 2 4 2

4 Б.1 Б.4 Математический анализ 108 3 51 17 34 0 57 52 2 3 1
5 Б.1 Б.5 Научное обеспечение зем-

леустройства и кадастров 108 3 51 17 34 0 57 52 2 3 1

6 Б.1 Б.6 Территориальное планиро-
вание, градостроительство 
и прогнозирование в систе-
ме управления земельными 
ресурсами и объектами 
недвижимости

108 3 48 16 32 0 60 54 2 4 4

7 Б.1 Б.7 Кадастр недвижимости как 
единый государственный 
информационный ресурс

144 4 58 0 58 0 86 78 3 5 3 2

Б.1 В. Вариативная часть, в т.ч. дисципли-
ны по выбору студента 1332 37

8 Б.1 В.1 Управление недвижимо-
стью земельно-имуще-
ственных промышленных 
комплексов в условиях 
рыночной экономики

108 3 26 0 26 0 82 74 3 5 3

9 Б.1 В.2 Автоматизация прогнози-
рования и моделирования 
управления недвижимостью

144 4 58 0 58 0 86 78 3 5 3 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 Б.1 В.3 Научно-методические осно-

вы управления земельными 
ресурсами и объектами 
недвижимости

144 4 74 16 58 0 70 63 3 4 3 4

11 Б.1 В.4 Психология и педагогика 108 3 34 0 34 0 74 68 3 3 1
12 Б.1 В.5 Научно-теоретические 

и методические осно-
вы функционирования 
земельно-имущественного 
комплекса

108 3 39 13 26 0 69 63 3 3 3

13 Б.1 В.6 Тематическое геоинформа-
ционное картографирова-
ние в системе управления 
недвижимостью

144 4 58 0 58 0 86 80 3 3 4 3

14 Б.1 В.7 Методология планирования 
и организация рациональ-
ного использования земель 
и объектов недвижимости

108 3 39 13 26 0 69 63 3 3 3

Дисциплины по выбору студента 468 13
15 Б.1 В.8 Традиционное природо-

пользование в системе 
особо охраняемых террито-
рий или методологические 
подходы к формированию 
территорий традиционного 
природопользования 

108 3 48 16 32 0 60 56 2 2 4

16 Б.1 В.9 Ландшафтно-эколого-эко-
номическая экспертиза 
земельно-имущественных 
комплексов и территорий 
или техническая экспертиза 
проектных разработок

108 3 48 16 32 0 60 56 2 2 2

17 Б.1 В.10 Основы разработки 
технической и научной 
документации или система 
стандартов предприятия 
по разработке технической 
и научной документации

144 4 99 33 66 0 45 41 2 2 2 1

18 Б.1 В.11 Обоснование земельно-када-
стровых геодезических работ 
на городских территориях 
или особенности земельно-
кадастровых геодезических 
работ на территории нефте-
газовых комплексов

108 3 48 16 32 0 60 56 2 2 4

Общее число часов лек./пр./лаб. 2160 60 944 206 738 0 1216 1110 45 61

Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа всего 
нед.

всего 
ЗЕТ

19 Б.2 П.1 Учебная 432 12 4 6
Б.2 
П.1.1

Технический кадастровый 
учет объектов недвижимости 216 6 2 3

Б.2 П.1.2 Педагогическая практика 216 6 2 3
20 Б.2 П.2 Производственная 432 12 8 12

Б.2 П.2.2 Технологическая практика 216 6 4 6
Б.2 П.2.3 Преддипломная практика 216 6 4 6

21 Б.2 П.3 Научно-исследовательская 
работа 972 27 22 33

Число недель и ЗЕТ 1836 51 34 51
Государственный экзамен 72 3 2
Защита магистерской диссертации 216 6 4
Число недель и ЗЕТ 324 9 6
Общее число часов лек./пр./лаб./пр. 4320 120 944 206 738 0 1216 1110 45 61
Общее количество экзаменов/ зачетов/ 
курсовых 10 14

Окончание таблицы



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

404 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

Рис. 2. Проектирование модулей ООП

Наиболее вероятными партнерами-
предприятиями (модуль № 3) являются: 
ПАО «Гипротюменнефтегаз» (Тюменский 
проектный и научно-исследовательский 
институт нефтяной и газовой промышлен-
ности им. В.И. Муравленко), Управление 
Росреестра по Тюменской области и его 
подразделение ФГБУ «ФКП Росреестра», 
Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области.

В соответствии с учебным планом мо-
дули Б.2 П.2.2 «Технологическая практи-
ка», Б.2 П.2.3 «Преддипломная практика» 
и Б.2 П.2.3 «Научно-исследовательская 
работа» (часть модуля) будут реализованы 
на базе ПАО «Гипротюменнефтегаз», от-
делов Росреестра (землеустройство, госу-
дарственный мониторинг земель, государ-
ственная кадастровая оценка, федеральный 
государственный надзор в области геодезии 
и картографии, государственный земель-
ный надзор, надзор за деятельностью са-
морегулируемых организаций оценщиков, 
контроль деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих) 
и кадастровой палаты (государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости и госу-
дарственная кадастровая оценка).

Прохождение практик и участие в науч-
но-исследовательской работе в ПАО «Ги-
протюменнефтегаз», отделах Управления 
Росреестра по Тюменской области и его 
подразделении ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
индивидуальному плану дает возможность 
магистрантам повысить академическую мо-
бильность и выстраивать индивидуальные 
образовательные траектории.

Выводы
Апробация прохождения магистранта-

ми практик на базе ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» прошла в 2014 и 2015 гг., которая по-
казала способность магистрантов:

– на первом этапе: исследовать создание 
и развитие учётных и регистрационных си-
стем в России; анализировать и представ-
лять характеристики объектам и субъектам; 
анализировать процесс регистрации прав 
на землю; освоить технологию ведения 
государственного кадастрового учёта объ-
ектов недвижимости на современном эта-
пе; проводить анализ системы документов 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 3, 2016

405ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

и документационного обеспечения государ-
ственного кадастра недвижимости; освоить 
методики технического и кадастрового учё-
та объектов капитального строительства; 
исследовать информационные ресурсы по 
подготовке сведений об объектах недвижи-
мости для целей ведения государственного 
кадастра недвижимости; принять участие 
в автоматизированном процессе ведения го-
сударственного кадастра недвижимости;

– на втором этапе: написать и защи-
тить отчёт о прохождении технологической 
и преддипломной практик с использованием 
материалов государственного кадастра не-
движимости (на примере реального объекта);

– на третьем этапе: провести исследова-
ния с разработкой или совершенствованием 
технологий, методик; осуществить внедре-
ние разработок; принять участие в работе 
конференций (внутривузовских, региональ-
ных и международных); опубликовать ре-
зультаты исследования;

– на четвёртом этапе: разработать 
и защитить выпускную квалификацион-
ную работу (магистерскую диссертацию) 
по проблемной тематике в профессио-
нальной области;

– на пятом этапе: принять участие в ре-
гиональном конкурсе выпускных квали-
фикационных работ; принять участие во 

Всероссийском конкурсе выпускных квали-
фикационных работ.

Список литературы
1. Олейник А.М., Подковырова М.А. Организационные 

аспекты развития инновационных процессов в вузе // Инно-
вации в образовании: проблемы, тенденции и перспективы 
развития: материалы региональной научно-методической 
конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – С. 166–169.

2. Емельянова И.Н. Трудовые действия – ориентир раз-
работки и реализации образовательных программ в области 
профессионального образования // Педагогическое образо-
вание в России. – 2015. – № 11. – С. 19–24.

3. Олейник А.М., Подковырова М.А. Образовательный 
проект магистерской программы «Управление недвижимо-
стью» по направлению 21.04.02 – «Землеустройство и ка-
дастры» // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 2; URL:www.science-education.ru / 129-22820.

4. Подковырова М.А., Олейник А.М. Реализация компе-
тентностного подхода в землеустроительном образовании / 
Роль и значение высшего землеустроительного образования 
и землеустроительной науки в развитии агропромышленно-
го комплекса страны: материалы междунар. науч.-практич. 
конф., посвящ. 175-летию высшего землеустроительного об-
разования в России / под общ. ред. С.Н. Волкова, В.В. Вер-
шинина. – М.: ГУЗ, 2010. – Т. 2. – С. 324–328.

5. Назаров С.А. Особенности использования модуль-
но-рейтинговой технологии обучения по дисциплинам 
естественно научного цикла // Инновационные процессы 
в образовании: материалы междунар. конф. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат – Кемерово, 2006. – 653 с.

6. ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.02 
«Землеустройство и кадастры» (Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 30.03.2015 г. № 298).



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2016

406 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

УДК 796.011.3:616-01
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-ЙОГОЙ 
1Скурихина Н.В., 1,2Кудрявцев М.Д., 1,3Стручков В.И., 1Маслов С.В.

1ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск;
2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М.Ф. Решетнёва», Красноярск;
3ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», Красноярск, e-mail: SN397@yandex.ru

В настоящее время теория и практика здоровья, основные направления развития физической культуры 
в современном обществе нуждаются в корректировке в связи с поиском и открытием новых эффективных 
оздоровительных направлений и технологий. Особенно актуальным становится социокультурный фактор 
развития физической культуры в современном обществе. При этом вполне обоснован поиск путей повы-
шения мотивации у студентов специальных медицинских групп к здоровому образу жизни и занятиям фи-
зической культурой. В работе исследована необходимость и эффективность внедрения в образовательный 
процесс специально разработанной программы занятий фитнес-йогой. Показана возможность применения 
фитнес-йоги не только как обоснованного средства улучшения физического здоровья студентов, но и как 
эффективной программы повышения мотивации у студентов специальных медицинских групп к ведению 
здорового образа жизни.

Ключевые слова: фитнес-йога, студенты, здоровый образ жизни, специальная медицинская группа 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MOTIVATION 
TO LEAD HEALTHY LIFESTYLES IN STUDENTS 

OF SPECIAL MEDICAL GROUPS INVOLVED IN FITNESS-YOGA 
1Skurikhina N.V., 1,2Kudryavtsev M.D., 1,3Struchkov V.I., 1Maslov S.V.

1Siberian Federal University, Krasnoyarsk;
2Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev, Krasnoyarsk;

3Krasnoyarsk State Pedagogical University of V.P. Astafyev, Krasnoyarsk, e-mail: SN397@yandex.ru

The theory and practice of health, the main directions of development of physical culture in modern society need 
to be adjusted in connection with the search and the discovery of new and effective health trends and technologies. 
Particularly relevant is a socio-cultural factor in the development of physical culture in modern society. It is quite 
justifi ed fi nding ways to increase the motivation of students of special medical groups to a healthy lifestyle and 
physical training. In the paper the necessity and effectiveness of the implementation of the educational process in a 
specially designed exercise program, fi tness yoga. The possibility of using fi tness yoga not only as a sound means of 
improving students’ physical health, but also as an effective program to increase the motivation of students of special 
medical groups to healthy lifestyles.

Keywords: fi tness yoga, students, healthy lifestyle, special medical group

С 2010 года сотворческий коллектив 
в составе: советник РАЕ Н.В. Скурихи-
на (руководитель), доктор педагогических 
наук, профессор М.Д. Кудрявцев (научный 
руководитель), профессор РАЕ В.М. Дю-
ков (научный консультант), доктор психо-
логических наук И.Н. Семенов (научный 
консультант) реализует комплексный на-
учно-исследовательский проект «Реф-
лексивно-деятельностная педагогика, как 
социокультурный фактор развития физиче-
ской культуры в современном обществе». 
Ключевые идеи данного проекта созвуч-
ны теоретико-методологическим идеям 
Б.В. Болотова, С.А. Дорошенко, С.П. Рома-
новой, Г.В. Селютиной (участник проекта), 

Н.П. Ярощик, В.В. Ярцева, а также соответ-
ствует требованиям Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Содержание и выполнение представля-
емого проекта находится на стыке многих 
дисциплин: философии, теории систем, 
синергетики, интегральной системной ме-
дицины, психотелесной медицины, пси-
хотелесной теории личности, психологии, 
педагогики, в том числе рефлексивной пе-
дагогики [6]. 

В настоящее время теория и практи-
ка здоровья, основы развития физиче-
ской культуры в современном обществе 
включают в себя такие основные разделы: 
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теория нормы; теория гармоничности; те-
ория адаптации; теория биологического 
и социального груза; теория биологическо-
го баланса; теория предрасположенности 
и подверженности; теория риска; теория оз-
доровления и профилактики; а также мно-
жество частных концептуальных и матема-
тических моделей.

Проект также базируется на основ-
ных положениях «Концепции здоровья» 
В.М. Розина и его идеях, изложенных в кни-
ге «Психика и здоровье человека». 

В.М. Розин особо подчеркивает: «Здо-
ровье нельзя сформировать и выстроить как 
здание. Оно может только сложиться, про-
расти, но не без наших с вами усилий. Со-
ставляющие этих усилий:

● широкое обсуждение в обществе про-
блем здоровья и не только здоровья, но 
и правильной жизни, а также социальности, 
ее смысла; 

● создание концепции и на ее основе 
дисциплин, позволяющих по-новому уви-
деть здоровье и действовать практически; 

● выработка культурной политики, спо-
собствующей становлению новой реально-
сти здоровья, консолидирующей всех заин-
тересованных субъектов;

● подготовка специалистов и их помощ-
ников, которые бы инициировали, запусти-
ли и поддерживали трансформации основ-
ных практик и концептуализации решения 
проблем сохранения здоровья» [4]. 

Программа занятий фитнес-йогой – 
это специально разработанный комплекс 
упражнений, который основан на физиче-
ской части оздоровительной системы хат-
ха-йоги и включает в себя динамическую 
разминку, упражнения на равновесие, рас-
тяжку и релаксационную заминку. В ос-
новную часть программы вошли научные 
взгляды ряда специалистов, в частности 
Р.С. Минвалеева (1999), А.Ф. Григоряна 
(2003), С.П. Рябинина (2005), А.А. Прий-
макова (2009) и др., которыми была экспе-
риментально доказана целесообразность 
применения упражнений хатха-йоги в оздо-
ровительных занятиях со студентами. Вы-
шеперечисленными авторами проведены 
диссертационные исследования, в которых 
было установлено положительное влияние 
хатха-йоги на сердечно-сосудистую си-
стему, регуляцию дыхания и на состояние 
опорно-двигательного аппарата [8, 3]. 

Актуальность и педагогическая 
значимость исследования

Физическое и духовно-нравственное 
здоровье населения определяет уровень ци-
вилизации государства, является индикато-
ром устойчивого развития нации. Образова-

тельное учреждение на современном этапе 
развития общества должно стать важней-
шим звеном в формировании и укреплении 
здоровья школьников и студентов. Охрану 
здоровья сегодня называют приоритетным 
направлением деятельности всего обще-
ства, поскольку лишь здоровые школьники 
и студенты в состоянии должным образом 
усвоить полученные знания и в будущем 
способны заниматься производительно-по-
лезным трудом [1].

Цель исследования заключается в по-
иске путей укрепления психофизического со-
стояния и психосоциального здоровья студен-
тов специальной медицинской группы, а так 
же возможности повышения мотивации сту-
дентов к здоровому образу жизни и занятиям 
физической культурой путем внедрения в об-
разовательный процесс специально разрабо-
танной программы фитнес-йоги, разработан-
ной на основе физической части хатха-йоги.

Гипотеза исследования
Нами вынесено предположение, что все-

ми этими характеристиками обладает фит-
нес-йога. Подход на основе здорового обра-
за жизни, по сути, отражает интегральный 
системный подход к здоровью и позволяет 
не только вернуться к утраченному ныне 
древнему системному взгляду на здоровье, 
но, опираясь на достижения современной 
медицины, осмыслить его на более высоком 
теоретическом и практическом уровне.

Теоретическая значимость
Результаты проведенных исследований 

дополняют теорию и методику физического 
воспитания студентов СМГ новыми пред-
ставлениями о возможностях модерниза-
ции процесса физического воспитания пу-
тем внедрения специально разработанной 
программы фитнес-йоги как эффективной 
практики в формировании ЗОЖ.

Практическая значимость
Разработанная специальная программа 

занятий фитнес-йогой может быть исполь-
зована как здоровьесберегающая технология 
в образовательном процессе для повышения 
мотивации к занятиям физической культурой 
и формирования ЗОЖ не только учащихся 
и студентов СМГ, но и взрослого населения.

Материалы и методы исследования
Упражнения фитнес-йоги были применены 

в работе со студентами специальной медицинской 
группы в рекреационных занятиях. Занятия прохо-
дили в группах по 20 человек два раза в неделю по 
60 минут. Одна группа занималась в спортивном зале 
Торгово-экономического института, а другая в спор-
тивном зале на базе общежития. Обследования осу-
ществлялись в начале (октябрь) и в конце (апрель) 
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учебного года. Выявлены улучшения деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также 
опорно-двигательного аппарата. Отмечено положи-
тельное влияние упражнений фитнес-йоги на пси-
хоэмоциональное состояние студентов, их общее 
физическое самочувствие и физическое развитие. 
Сравнительный анализ эффективности этих занятий 
определялся уровнем развития двигательных качеств 
и состоянием здоровья занимающихся. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты теоретического исследова-
ния заключаются в установлении следую-
щих принципиальных положений, которые 
крайне важны для достижения цели ис-
следования. Основную роль в деле совер-
шенствования физической подготовленно-
сти студентов играет учебная дисциплина 
«Физическая культура», где в основу пре-
подавания должны быть положены четкие 
методы, способы, которые в совокупности 
выстраиваются в хорошо организованную 
и налаженную методику обучения и вос-
питания студентов [5]. По мнению оте-
чественных (С.Н. Блэйер, Л.И. Лубыше-
ва) и зарубежных (P. Qja) специалистов, 
особую актуальность приобретает поиск 
наиболее адекватных путей и методов 
укрепления психофизического состояния 
населения и разработка оздоровитель-
ных технологий, способных обеспечить 
формирование устойчивых личностных 
установок на здоровый стиль жизни [10]. 
Изучение материалов названных исследо-
ваний даёт основания выделить в рамках 
оздоровительного аспекта проблемы не-
скольких относительно самостоятельных 
аспектов исследований:

● изучение эффекта различных типов 
и интенсивностей физических упражнений 
на психологическое состояние и психосо-
циальную адаптацию личности;

● разработка систем интегрированного 
психофизического тренинга для укрепле-
ния психического здоровья и позитивного 
личностного саморазвития;

● разработка методов комплексного при-
менения физических упражнений, традици-
онных и нетрадиционных психотехник для 
профилактики и изменений состояния психи-
ческого и физического здоровья студентов.

Как подчеркивают большинство авто-
ров, анализирующих проблему «физиче-
ская активность и психическое (психосо-
циальное) здоровье», ввиду комплексности 
этих понятий анализ между ними доста-
точно сложен, что вызывает как трудности 
в интерпретации результатов, так и часто 
наблюдаемую противоречивость выводов 
исследований. В то же время сегодня прак-
тически никто не оспаривает того, что фи-

зическая активность, физические упражне-
ния могут улучшать как соматическое, так 
и психическое здоровье. Только в последние 
годы в рамках нового направления в спор-
тивной науке – психологии физических 
упражнений (W.J. Rejeski) – сформировался 
принципиально новый подход к рассмотре-
нию проблемы физической подготовленно-
сти как одного из важнейших компонентов 
психосоциального здоровья [9].

Основные направления исследований 
в рамках указанной проблематики могут быть 
систематизированы следующим образом: 

1) изучение эффекта воздействия раз-
личных типов и интенсивностей физиче-
ских упражнений на психическое состояние 
(состояния тревоги, депрессии) и их оздо-
ровительный эффект, при нарушениях пси-
хического здоровья; 

2) психологические и физиологические 
механизмы воздействия физических упраж-
нений на психическое здоровье; 

3) влияние физических упражнений на 
личностные характеристики занимающихся, 
их настроение и психосоциальное поведение

Прежде всего, следует подчеркнуть, 
что рекомендации по использованию фи-
зических упражнений для повышения 
физической подготовленности и укрепле-
ния психического здоровья существенно 
отличаются. Основные характеристики 
физических упражнений, оказывающих 
максимальный положительный эффект на 
психику, следующие: 

1) аэробные упражнения с ритмичным 
брюшным типом дыхания; 

2) отсутствие в системе упражнений со-
ревновательных элементов; 

3) конкретные, точно определенные 
пространственными и временными харак-
теристиками; 

4) умеренные по интенсивности; 
5) продолжительность по времени не 

более 20–30 мин; 
6) регулярные, включенные в недель-

ный график; 
7) приносящие удовольствие.
Для оценки практических результатов 

в исследовании физической подготовлен-
ности использовались: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа (кондиционная 
способность «сила»); сгибание туловища 
за 30 с из положения лежа на спине (сила 
мышц живота); поднимание ног из виса 
до угла 90 град (силовые качества), пры-
жок в длину с места (скоростно-силовые 
качества); наклон вперед (гибкость); тест 
на координацию (координация). Состоя-
ние здоровья определялось по «экспресс-
оценке уровня физического здоровья» 
(Г.А. Апанасенко, 1988).
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Полученные результаты хорошо видны 
на диаграмме (рисунок). Они позволили 
определить влияние оздоровительных за-
нятий по разработанной программе и вы-
явить особенности их оздоровительного 
воздействия на физическое состояние сту-
денток. В обеих группах у испытуемых уве-
личилась подвижность позвоночника, что 
определялось тестом на гибкость (рисунок). 
У испытуемых увеличилась подвижность 
позвоночника, что выразилось в статически 
достоверном увеличении наклона в сред-
нем на 3,5 см. 

В качестве примера также приводим 
показатель развития скоростно-силовых 
качеств (прыжок с места). Эти результа-
ты увеличились в среднем на 14,5 см, что 
свидетельствует о благоприятном влиянии 
программы фитнес-йоги на положительные 
изменения скоростно-силовых качеств. Это 
позволило сделать выводы, что программа 
фитнес-йоги положительно влияет на уве-
личение скоростно-силовых качеств у сту-
дентов специальной медицинской группы.

Выводы
Молодежи, студентам, на наш взгляд, 

следует предложить шаги к сохранению 
оптимального здоровья: сохранять поло-
жительный настрой [2]; выбирать правиль-
ное окружение; управлять системой лич-
ностных ценностей; соткать редкостную 
материю, в которой будут переплетены 
физическая, эмоциональная и интеллекту-
альная основы Личности Человека; обога-
тить практическую философию здоровья 
идеями рефлексивного коучинга, рефлек-
сивной педагогики, уделяя при этом равное 
внимание развитию ума и тела [7]. По наше-
му мнению, фитнес-йога является не толь-

ко обоснованным средством улучшения 
физического здоровья студентов, но и эф-
фективной программой повышения мотива-
ции у студентов специальных медицинских 
групп к ведению здорового образа жизни.
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и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, e-mail: spirinatv@yandex.ru

В статье показано, что специфику инженерной профессиональной деятельности отражают общепро-
фессиональные компетенции, которые можно приобрести только при овладении методами конкретной ра-
боты, принятия участия в обсуждении и решении конкретных профессиональных проблем разнообразного 
характера. Определена специфика реализации технологий обучения в процессе подготовки студентов инже-
нерных специальностей. Отмечено, что технологии рефлексивного обучения являются наиболее эффектив-
ными в процессе подготовки будущего инженера. Выделены две основные группы методик организации про-
цесса обучения на основе рефлексивного подхода. Отмечено, что существующие информационные системы 
дистанционного обучения имеют небольшие функциональные возможности для реализации рефлексивного 
подхода. Выявлена необходимость разработки методик рефлексивного обучения в условиях дистанционно-
го образовательного взаимодействия. В качестве одной из методик групповой рефлексии предложен метод 
проектов, адаптированный для современных информационных систем дистанционного обучения. Приведен 
пример реализации предложенной методики в процессе обучения студентов специальности «Информацион-
ные технологии в образовании» Владимирского государственного университета.
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На сегодняшний день в системе выс-
шего профессионального образования все 
чаще встречаются ситуации, когда обучаю-
щийся, имея определенные знания, не спо-
собен пользоваться ими самостоятельно. 
Особенно это характерно для инженерных 
специальностей, поскольку при переходе 
к профессиональной деятельности от че-
ловека требуется решение вполне конкрет-
ных задач, которые при отсутствии опыта 
и умения применять полученные знания он 
решить не в состоянии.

Анализ функциональных обязанностей 
инженеров различного профиля, содержа-
ния «модели выпускника» и состава компе-
тенций студентов позволил выделить груп-
пу общепрофессиональных компетенций, 
определяющих специфику подготовки бу-
дущих инженеров. Эта группа компетенций 
является общей для инженеров различных 

областей, они универсальны по своему ха-
рактеру и применимости. 

Общепрофессиональные компетенции 
отражают специфику инженерной профес-
сиональной деятельности, проявляются 
в контексте предмета или предметной обла-
сти. Они предполагают сформированность 
первоначального уровня способности и го-
товности к конкретной профессиональной 
деятельности. Общепрофессиональные 
компетенции можно приобрести только при 
овладении методами конкретной работы, 
принятия участия в обсуждении и решении 
конкретных профессиональных проблем 
разнообразного характера. 

Существуют различные педагогические 
технологии, которые развивают профессио-
нальные навыки, учат человека оперировать 
имеющимися знаниями. Среди них мож-
но выделить группу технологий пока еще 
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слабо адаптированных, редко встречаю-
щиеся в практике преподавания, как при 
обычном процессе обучения, так и в дис-
танционном образовании – это технологии 
рефлексивного обучения.

Целью рефлексивного обучения явля-
ется активизация внутренних механизмов 
самоанализа и саморазвития человека, фор-
мирование определенного отношения к ма-
териалу и побуждение к исследовательской 
деятельности, выбор, осознание или при-
нятие задач учебной работы через сопо-
ставление достигнутых результатов с наме-
ченными ранее задачами. Эффективность 
рефлексивного подхода к обучению проде-
монстрировали результаты цикла исследо-
ваний школьного курса «Философия для де-
тей» в семидесятых и восьмидесятых годах 
прошлого века, проведенные в США [2].

Следует отметить, что рефлексивный 
подход к обучению в инженерном образо-
вании имеет ряд особенностей. С одной 
стороны – основная деятельность выпуск-
ников инженерных специальностей – это 
использование своих теоретических знаний 
и умений в какой-либо конкретной области. 
С другой стороны, имеются вполне кон-
кретные цели и необходимые результаты их 
работы. Ими является какая-либо готовая 
продукция или технологическое решение. 
Инженер является посредником между на-
укой и производством. В связи с чем фор-
мирование навыков рефлексивной деятель-
ности становится неотъемлемой частью 
процесса обучения. 

На наш взгляд, рефлексивный подход 
в обучении стоит разделить на две группы 
методик – личностной и групповой рефлек-
сии. Личностная рефлексия тесно связана 
с самоанализом, самоконтролем, а также 
восприятием теоретического материала и, 
соответственно, больше подходит для на-
учной подготовки. Групповая рефлексия 
направлена на выработку навыков социа-
лизации и коллективной работы, поэтому 
такие методики групповой рефлексии со-
ответствуют требованиям к практической 
подготовке обучающегося.

В данной статье авторами будет рас-
смотрена специфика реализации методики 
групповой рефлексии при обучении студен-
тов инженерных специальностей на основе 
применения информационных систем дис-
танционного обучения (ИСДО). 

В рамках дистанционного обучения су-
ществует множество программных продук-
тов реализации удаленного взаимодействия 
между преподавателем и обучающимся 
(ATutor, Claroline, Moodle, OLAT, OpenACS, 
Sakai и пр.). Анализ данных информацион-
ных систем показал, что авторам обучаю-

щих курсов не предоставляется возможным 
реализовать рефлексивные подходы к обу-
чению в полной мере из-за недостаточно-
сти функциональных возможностей данных 
информационных систем, а также слабой 
разработанности методик рефлексивного об-
учения, реализуемых в условиях удаленного 
образовательного взаимодействия [1]. В связи 
с чем актуальной является задача формирова-
ния методик рефлексивного обучения, макси-
мально использующих существующие функ-
циональные возможности информационных 
систем дистанционного обучения. 

Необходимо отметить, что современ-
ным информационным образовательным 
системам присуща модульность обучения. 
Это, возможно, обуславливается наличи-
ем стандарта SCORM – сборника спе ци-
фикаций для систем дистанционного об-
учения. В связи с этим, на наш взгляд, 
наиболее востребованной в ИСДО может 
стать одна из методик групповой рефлек-
сии – метод проектов, так как он подходит 
под принцип деления процесса обучения 
на модули, реализуемый в большинстве 
современных информационных систем 
дистанционного обучения [4].

В качестве основы методики предлага-
ется взять известную схему проекта – «Пять 
П»: проблема, проектирование (планирова-
ние), поиск информации, продукт, представ-
ление. Эти этапы можно представить в виде 
подмодулей задания, которые могут быть 
оценены, причем этих оценок может быть 
две – одна оценка от преподавателя (как 
в целом группе, так и каждому из участни-
ков), так и ретроспективная оценка членов 
группы друг другу в виде голосования. Во 
втором случае оценки и будут проявлением 
групповой рефлексии. Также перед завер-
шением этапов проектирования и поиска 
информации стоит провести обсуждение: 
на втором этапе группе предлагается сфор-
мировать оптимальный вариант решения 
проблемы, а на третьем группе предлагает-
ся отобрать информацию, которая кажется 
наиболее полезной для следующего этапа. 

Данная методика наиболее всего подхо-
дит для прикладных предметов. Главная по-
ложительная сторона – групповое решение 
конкретной проблемы или задачи и пред-
ставление результата, что способствует 
формированию профессиональной компе-
тенции обучающегося и является основой 
будущей деятельности инженера. Заметим, 
что косвенная задача этого метода – при-
учить будущих инженеров к итеративному 
процессу работы над заданием. Так как на 
сегодняшний день во многих организациях 
внедряется процессный подход к управле-
нию производством (или приближенный 
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к нему, если организация мала), который 
по своей сути и представляет собой четко 
формализованный набор действий или ите-
раций. Несомненно, что реализация метода 
проектов зависит от предметной области, 
поэтому представляется разумным дать воз-
можность преподавателю при составлении 
задания выбирать этапы, необходимые для 
проекта, а также устанавливать формы от-
четности по каждому этапу. Это повысит 
гибкость метода и поспособствует более 
широкому применению.

В ходе анализа информационных систем 
дистанционного обучения был выявлен един-
ственный инструмент, который может реали-
зовать (хотя и не полностью) подобную мето-
дику обучения – семинар (система Moodle). 
В остальных системах подобная функцио-
нальная возможность не представлена.

В качестве примера реализации этой 
методики на базе системы Moodle можно 
привести методические рекомендации к ре-
ализации проекта «Разработка электронных 
учебных пособий средствами MS Offi ce 
Front Page 2003», разработанных авторами 
для организации процесса дистанционного 

обучения студентов специальности «Ин-
формационные системы и технологии», 
профиль «Информационные технологии 
в образовании» Владимирского государ-
ственного университета [5]. Суть его состо-
ит в следующем: обучающимся предлага-
ется выбрать определенную учебную тему, 
проанализировать еe реализацию в аспекте 
педагогической технологии «Развитие кри-
тического мышления через чтение и пись-
мо» и представить модель электронного 
учебного комплекса для поддержки процес-
са дистанционного обучения. 

Проект разбивается на 4 этапа:
– ознакомление со спецификой педагоги-

ческой технологии «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо», а также 
с нормативными и техническими документа-
ми, необходимыми для последующего ана-
лиза и описания объекта исследования;

– описание объекта исследования по 
определенному преподавателем плану, 
анализ его функциональных элементов 
и специфических факторов, возникающих 
при организации процесса обучения в ус-
ловиях ИСДО;

Рис. 1. Фрагмент электронного учебного пособия по дисциплине «Компьютерная графика»
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– разработка модели учебного комплекса;
– презентация разработанной модели 

и обсуждение результатов с остальными об-
учающимися.

На последнем этапе также производят-
ся представления и обсуждения результатов 
уже готовых проектов.

В результате реализации данного про-
екта был разработан электронный учебный 
комплекс по дисциплине «Компьютерная 
графика». На рис. 1 представлен фрагмент 
электронного учебного пособия, входящего 
в состав данного учебного комплекса. 

Данные материалы представлены на 
сайте дистанционного обучения Владимир-
ского государственного университета: http//
www.cs.vlsu.ru:81. Кроме этого ресурс имеет 
встроенный модуль для реализации методики 
групповой рефлексии, разработанный с ис-
пользованием стандартного элемента систе-
мы Moodle – «форум». Пример организации 
группового общения представлен на рис. 2.

Анализ и оценка результатов процесса 
обучения проводились на основе диагно-
стики уровня сформированности общепро-
фессиональных компетенций. Он опреде-
лялся при текущем и итоговом контроле 

с применением профессионально-ориенти-
рованных тестовых заданий. 

Необходимо отметить, что примене-
ние тестов в оценивании уровня сфор-
мированности общепрофессиональных 
компетенций вызывает определенные 
сложности, поскольку они являются мно-
гоплановыми характеристиками качества 
подготовки, которые трудно в полной 
мере стандартизировать. Компетентность 
невозможно рассматривать только как 
сумму предметных знаний и умений, так 
как в процессе обучения формируются 
новые способности, связанные с приме-
нением полученных знаний в решении 
практических задач, которые, как прави-
ло, носят межпредметный и надпредмет-
ный характер. Поэтому для определения 
компетентности использовались инте-
гративные профессионально-ориентиро-
ванные тесты. При их разработке опира-
лись на таксономическую модель уровня 

сформированности компетенций, в кото-
рой выделяют следующие уровни [3]: 

1. Минимально допустимый. Характери-
зуется отсутствием знаний о действиях, от-
носящихся к реализации профессиональных 

Рис. 2. Пример интерактивного элемента учебного курса «Дискуссия» (на базе Форума)
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функций; узнаванием объектов, законов, 
формул при рассмотрении профессиональ-
ных задач; пониманием значения фундамен-
тальных наук (физика, математика) для буду-
щей профессиональной деятельности.

2. Базовый. Предполагает наличие зна-
ний о действиях, необходимых для выпол-
нения профессиональных задач; умение 
разрабатывать и использовать графическую 
техническую документацию; владение 
стандартными программами.

3. Продвинутый. Характеризуется осоз-
нанностью выполняемых действий; способ-
ностью и готовностью использовать навыки 
проведения измерительного эксперимента; 
готовностью к использованию методов ана-
лиза и синтеза; способностью решать обще-
инженерные задачи.

4. Углубленный. Предполагает устой-
чивую мотивацию к совершенствованию 
своей деятельности; обобщению опыта; ва-
риативность и результативность действий, 
их творческому исполнению; способность 
прогнозировать ход и результат профессио-
нального воздействия.

5. Профессиональный. Позволяет 
осуществлять выбор наиболее эффектив-
ных методов решения профессиональной 
задачи, способность выполнять операции 
контроля качества, предполагает сфор-
мированность профессионального миро-
воззрения. 

Тестовые задания, разработанные с уче-
том данной таксономической модели, пред-
ставлены как традиционными формами: 
открытая, закрытая, на соответствие, на 
установление правильной последователь-
ности, так и представлены формами те-
матического или ситуационного задания. 
Тестовым заданиям по возможности был 
придан такой характер, при котором ис-
пытуемому приходится активно мыслить, 
выполнять некоторые условные действия, 
максимально используя свои практические 
навыки. Они позволяют измерять не только 
конкретные знания, но и оценивать уровень 

понимания испытуемого, степень зрелости 
его профессионального мышления.

Сравнительный анализ результатов те-
кущего и итогового контроля с примене-
нием разработанных тестов показал, что 
большинство студентов эксперименталь-
ной группы (87 %) имели положительную 
динамику развития общепрофессиональ-
ных компетенций. Из них в процессе об-
учения с применением предложенной 
методики 64 % студентов перешли с «ба-
зового» уровня сформированности обще-
профессиональных компетенций на «про-
двинутый», а 23 % студентов достигли 
«углубленного» уровня сформированно-
сти общепрофессиональных компетенций. 
Все это позволяет говорить об эффектив-
ности предложенной методики и возмож-
ности дальнейшего ее совершенствования 
с целью повышения качества высшего 
инженерного образования, главным по-
казателем которого является готовность 
бакалавра к решению того класса профес-
сиональных задач, которые ему предстоит 
выполнить в трудовой деятельности.
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УДК 37.012
ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ ЛЖИВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Хазова С.А., Мосина О.А., Ус О.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

Краснодар, e-mail: kafedraosp_kubgu@mail.ru

Одним из проявлений девиантного поведения детей является лживость. При отсутствии целенаправ-
ленной воспитательной работы лживость может войти в привычку, стать чертой характера, что в дальней-
шем негативно отразится на будущем ребенка. Для проведения эмпирического исследования, направленного 
на изучение изменения мотивов лживого поведения детей, характерного для представителей разных возраст-
ных групп, была разработана технология социально-педагогической диагностики детской лжи. В данной 
статье приведены содержание и результаты проведенной работы. Значение полученных результатов заклю-
чается в том, что авторами выстроена иерархия мотивов детской лжи, детерминированных особенностями 
возрастного развития. Они, в свою очередь, могут служить основанием для разработки и внедрения про-
грамм коррекционной педагогической деятельности, направленной на работу с проявлениями детской лжи. 

Ключевые слова: лживое поведение, изменение мотивов детской лжи, технология социально-педагогической 
технологии детской лжи

THE STUDY OF THE MOTIVES OF LYING BEHAVIOR 
IN THE PROCESS OF AGE DEVELOPMENT OF CHILDREN

Khazova S.A., Mosina O.A., Us O.A. 
Kuban State University, Krasnodar, e-mail: kafedraosp_kubgu@mail.ru

One of children’s deviant behavior manifestation is falsity. In the absence of targeted educational work falsity 
can become a habit, become a character trait that in the future adversely affect the child’s future. It was developed a 
technology for the socio-pedagogical diagnosis of children’s lie to conduct an empirical study aimed at investigating 
the motives to change children’s deceitful behavior, characteristic of the representatives of different age groups. This 
article lists the content and results of the work. The value of these results is that the authors constructed a hierarchy of 
motives children’s lies, caused with age-related development features. Which, in turn, can be grounds for developing 
and implementing programs, correctional pedagogical activities to work with displays of children’s lies.

Keywords: false behavior, change motifs and shapes children’s lying, technology and social and educational activities to 
address children’s lies

Ложь в той или иной мере характерна 
для представителей всех слоев общества, 
независимо от их статуса и социального 
положения. Однако, как полагают ученые, 
она не является имманентным свойством 
человека, поскольку ребенок на начальных 
этапах развития не умеет лгать. В процес-
се усвоения социального опыта и разви-
тия интеллекта, воображения, восприятия 
и пр. у детей формируется способность 
лгать, а также оправдывать совершенный 
обман конкретными субъективными при-
чинами [3, 4, 5, 6]. 

В.А. Лабутанская отмечает, что по-
явившаяся в раннем детстве порочная 
черта личности сначала не проявляется 
без особой необходимости, но постепенно 
индивид привыкает применять ее в экс-
тренных случаях. Чтобы у ребенка не 
сформировалась склонность и не закре-
пилась привычка к лживому поведению, 
необходима целенаправленная воспита-
тельная работа [2]. Ее эффективность во 
многом зависит от того, какие внутренние 
причины породили детскую ложь, каковы 

ее истинные мотивы [2, 4, 5]. То есть на-
чало воспитательной или коррекционной 
работы должно быть связано с изучением 
мотивов детской лжи, которые различны 
в разном возрасте и обусловлены особен-
ностями развития сознания ребенка.

К настоящему времени в науке накоплен 
опыт изучения феномена детской лжи, ее 
причин, факторов и механизмов развития. 
Тем не менее проблема изменения мотивов 
лжи в процессе возрастного развития детей 
изучена недостаточно, при том что нали-
чие соответствующих знаний может стать 
основой для целенаправленной, системной 
коррекционной социально-педагогической 
работы с детьми разных возрастных групп, 
а также с их педагогами и родителями.

Изучая изложенную проблему, авторы 
статьи провели уникальное исследование, 
направленное на выявление особенностей 
изменения мотивов лжи в возрастном диа-
пазоне от 5 до 13 лет. Для проведения эм-
пирического исследования была разработа-
на технология социально-педагогической 
диагностики детской лжи. Разработанная 
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технология является: по типу – частной 
(диагностической); по назначению – на-
правленно целевой; по объекту – возраст-
ной, индивидуально-групповой; по месту 
применения – для образовательных орга-
низаций; способ реализации определен по 
ведущей группе методов – диагностиче-
ские социально-психологические.

Базой исследования стали: МБДОУ 
МО г. Краснодар «Центр – детский сад 
№ 231», МБОУ СОШ № 88 г. Краснодара. 
Контингент испытуемых составили:

1) дети дошкольного (5–6 лет) возрас-
та (старшие группы детского сада, 42 че-
ловека), их родители (42 человека), вос-
питатели (5 человек);

2) дети младшего школьного (8–9 лет) 
возраста (второй класс общеобразователь-
ной школы, 44 человека), их родители 
(44 человека), учителя (6 человек);

3) дети среднего школьного (шестой 
класс общеобразовательной школы, 12–
13 лет) возраста (46 человек), их родители 
(46 человек), учителя (9 человек). 

Родители дошкольников (83,3 %) уве-
рены, что дети их обманывают, в среднем 
раз в один-два дня. Причины детской лжи 
родители определили следующим образом: 

– первая по «популярности» груп-
па мотивов: приобретение внимания 
и страх отторжения, получение подарка 
(награды), избегание наказания и пред-
упреждение (сглаживание) конфликта 
между родителями; 

– вторая по «популярности» группа 
мотивов – стремление к превосходству 
и стремление избежать поручения; 

– третья по «популярности» группа 
мотивов – защита от огорчений или стра-
ха, избегание стыда и стремление раз-
влечь и увлечь. 

При этом большинство родителей ос-
новной причиной детской лжи считают 
стремление обратить на себя внимание 
(74,7 %) и боязнь наказания (66,4 %). 

По мнению воспитателей, обманывают 
все дети (100 %), ложь их всегда причинно 
обусловлена (100 %, детское фантазиро-
вание изначально не учитывалось), при-
чем обманывают они как взрослых (ро-
дителей – 100 %, воспитателей – 83,3 %), 
так и сверстников (83,3 %). Ведущими 
мотивами лжи, по их мнению, выступа-
ют: желание получить похвалу (91,6 %), 
стремление избежать наказания (83,3 %), 
привлечь внимание (66,4 %), а также избе-
гание отторжения (49,8 %) и стремление 
испытать чувство превосходства (41,5 %). 

Сами дети отмечают, что обманывать 
взрослых плохо (100 %), а товарищей 
иногда можно (74,7 %). В качестве объ-

яснения негативного отношения к обману 
взрослых они называют боязнь наказания 
(66,4 %) и просто то, что ложь – это плохо 
(41,5 %). В том, что иногда они обманы-
вают родителей, сознались 49,8 % детей, 
воспитателей – 24,9 % детей, товарищей – 
66,4 % детей (хотя, возможно, это недо-
стоверные сведения, поскольку беседа не 
была анонимной). 

Результаты изучения мнения роди-
телей относительно особенностей лжи 
младших школьников свидетельствуют 
о следующем. Наиболее распространен-
ной частотой лжи названы случаи обма-
на в среднем 2–3 раза в неделю (71,5 %). 
В качестве ведущих мотивов детской лжи 
родители склонны рассматривать: жела-
ние получить похвалу (71,5 %) или пода-
рок (64,3 %) за школьную успеваемость 
или дисциплину, боязнь наказания за не-
успеваемость (71,5 %), стыд от несоот-
ветствия ожиданиям родителей (64,3 %); 
желание порадовать (49,9 %) или не огор-
чать (35,6 %); боязнь ссоры с родителями, 
страх отторжения (28,5 %), желание при-
влечь внимание (28,5 %), стремление вы-
глядеть в их глазах более значимым (по-
вышение статуса, 21,4 %). По их мнению, 
дети чаще лгут родителям (71,5 %), затем 
учителям (64,3 %) и сверстникам (42,8 %). 

Анкетирование педагогов показало, 
что младшие школьники лгут, в среднем, 
1–2 раза в неделю (64,3 %), однако была 
отмечена сильная варьируемость часто-
ты лжи у разных детей: от нескольких 
раз в день (14,2 %) до исключительной 
редкости (преимущественно реактивная 
ложь, 21,4 %). 

Мотивы лжи детей, по мнению педа-
гогов, распределяются следующим обра-
зом: на первом месте стоят желание полу-
чить высокую оценку (92,7 %) и в связи 
с этим быть отмеченным педагогом или 
родителями, сверстниками (85,6 %), стать 
первым, или одним из первых, учени-
ком (64,3 %); далее следуют мотивы из-
бегания стыда перед учителем (49,9 %), 
одноклассниками (42,8 %) и родителями 
(35,6 %) и желание обрадовать родителей 
(35,6 %), при этом важно отметить – за-
щищать учителя от огорчения и избегать 
возможных поручений от него дети не на-
строены (только 7,1 %). 

Большинство младших школьников 
(71,5 %) считают, что, хотя лгать и не-
хорошо, но иногда иначе невозможно. 
Категоричные мнения распределились 
следующим образом: лгать нельзя никог-
да – 21,4 %, во лжи нет ничего плохого – 
7,1 %. Среди респондентов 92,7 % отмети-
ли, что ситуации, когда ложь необходима 
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или возможна, время от времени возни-
кают в их жизни. К ситуациям, в которых 
ложь необходима, школьники отнесли: 
«получил плохую оценку и знаю, что за 
это сильно накажут, а обман проверить 
сразу нельзя» (64,3 %), «нечаянно (забыл, 
не успел, помешали) не выполнил или не 
до конца выполнил домашнее задание» 
(71,5 %), «когда все поняли объяснение 
и справились с домашним заданием, а я – 
нет» (71,5 %).

Среди мотивов лжи родителям млад-
шие школьники назвали: страх наказания 
за учебу (85,6 %), потребность в похвале 
(78,6 %), желание их порадовать (71,5 %) 
и привлечь внимание (57,1 %). Мотивы 
их лжи педагогам распределились сле-
дующим образом: желание получить вы-
сокую отметку (92,7 %), желание, чтобы 
похвалили перед классом и перед родите-
лями (комплекс потребности в том, чтобы 
отметили, в повышении статуса и, воз-
можно, желания возвыситься – 71,5 %), 
стремление избежать стыда (64,3 %). 
Сверстниками они лгут по причинам: 
стремления к положительному внима-
нию и, возможно, зависти однокласс-
ников (78,6 %), желания выглядеть в их 
глазах «лучше всех» (57,1 %), желания 
рассмешить (но с целью повышения сво-
его статуса, 49,9 %) и уберечь от страха 
(перед родителями или учителями ввиду 
невыполненного задания, плохой отмет-
ки – 35,6 %). Обучающиеся отмечают, что 
их ложь чаще всего выглядит как недо-
говорка (78,6 %), преувеличение (64,3 %) 
и блеф (49,9 %).

Родители подростков в наибольшей 
степени, по сравнению с родителями де-
тей других возрастных групп, озабочены 
проблемой лжи, отчего несколько пре-
увеличивают опасность. Так, 81,4 % из 
них отметили, что их дети лгут часто, при 
этом сама частота составила в среднем 
раз в день (75,1 %). Мотивами лжи, по 
мнению родителей, выступают: стремле-
ние к самостоятельности, избегание опе-
ки и контроля (87,6 %), страх запрета на 
общение со сверстниками (87,6 %), поя-
вившаяся скрытность (стремление к при-
ватности – 75,1 %), а также желание по-
лучить какие-либо предметы, имеющиеся 
у друзей (стремление к подарку – 56,2 %). 

Педагоги считают, что подростки 
лгут в среднем раз в 2–3 дня (75,1 %) 
и характеризуют эту частоту как «редко» 
(81,4 %) – то есть, по их мнению, в этом 
возрасте частота лжи не увеличивается. 
К типичным мотивам подростковой лжи 
они отнесли: защиту товарищей (81,4 %), 
избегание стыда перед сверстниками 

(81,4 %), повышение статуса среди дру-
зей (75,1 %), избегание наказания в виде 
сообщения родителям о поведении/успе-
ваемости (62,6 %). 

Опрос подростков показал отсут-
ствие категорических заявлений в от-
ношении лжи: полный самозапрет и аб-
солютное приветствие лжи – по 6,3 %. 
Большинство опрошенных допускают 
альтруистическую ложь (68,9 %) и ложь 
безвредную (56,2 %), а также ложь по 
необходимости (62,6 %). Они отмечают, 
что в последнее время у них чаще стали 
складываться ситуации, вынуждающие 
их врать педагогам и родителям (75,1 %), 
связанные, прежде всего, с товарищами: 
возможностью общаться с ними (87,6 %), 
возможностью стать «своим» среди свер-
стников (62,6 %), защитить их от наказа-
ния (68,9 %). Эта ложь преимущественно 
касается поступков, поведения, успева-
емости друзей (75,1 %). В то же время 
ложь товарищам подростки связывают 
с такими «темами», как «взрослые дру-
зья» (75,1 %), наличие статусных пред-
метов (75,1 %), дела и увлечения «на 
стороне» (62,6 %), отношения к окру-
жающим людям или явлениям, фактам 
(с целью продемонстрировать согласие 
с группой – 87,6 %).

Среди основных причин лжи роди-
телям подростки назвали: стремление 
к самостоятельности, избегание опе-
ки – 87,6 %, стремление к приватности – 
75,1 %, стремление избежать запрета 
на общение со сверстниками (93,8 %), 
а также стремление получить в подарок 
что-либо (56,2 %). Учителям они лгут 
прежде всего с целью избегать стыда, 
неудобной ситуации перед товарищами 
(81,4 %), защитить друзей, помочь им 
уйти от наказания (81,4 %), самим из-
бежать наказания (75,1 %), развеселить 
друзей (56,2 %). Ложь сверстникам но-
сит преимущественно альтруистический 
характер (защитить лучшего друга от 
остальных членов группы – 81,4 %; раз-
нообразить досуг, развлечь – 75,1 %), но 
нередко встречаются и мотивы повыше-
ния собственной популярности (68,9 %), 
избегания отторжения (75,1 %). 

Таким образом, полученные в ходе 
исследования результаты показали, что 
детская ложь, прежде всего, мотивирует-
ся этапными новообразованиями, сменой 
ведущих типов деятельности, а также 
трансформацией социальной ситуации 
развития детей на различных возрастных 
этапах. В дошкольном возрасте мотивы 
детской лжи обусловлены: во-первых, 
стремлением ребенка «стать равным» 
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взрослым. Во-вторых, стремлением быть 
активным участником игрового взаимо-
действия. В-третьих, развивающимся 
воображением ребенка и появившимися 
пониманием возможности и способно-
стью «украшать» действительность по-
средством фантазирования. В младшем 
школьном возрасте мотивация лжи ре-
бенка определяется новой социальной 
ролью ученика и стремлением наилуч-
шим образом проявить себя в этой роли; 
появлением трех значимых социальных 
групп – учителей, родителей и сверстни-
ков, в чьих глазах ребенок желает вы-
глядеть достойно; значимостью учения 
как ведущей деятельности и стремлени-
ем быть высоко оцененным в этой дея-
тельности; присущей данному возрасту 
склонностью к страхам и желанием из-
бежать реальных или мнимых угроз; 
освоением этических норм и правил 
и стремлением быть высоко оцененным 
за соответствие этим нормам. Для сред-
него школьного возраста характерным 
является стремление быть или казаться 
взрослым. Часто это проявляется посред-
ством владения атрибутами взрослой 
жизни. В связи с этим меняется детерми-
нанта детской лжи, она характеризует-
ся стремлением изолировать лично себя 
и свой внутренний мир от взрослых. В то 
же время возрастает потребность в обще-
нии со сверстниками, растет стремление 
иметь широкий круг товарищей, возника-
ет зависимость самооценки подростка от 
мнения ближнего окружения друзей – это 
так же способствует появлению лжи.

В процессе возрастного развития де-
тей меняется соотношение выраженно-
сти эгоистических и альтруистических 
мотивов лжи, связанных с разными ее 
объектами, причем отмечается сниже-
ние разнообразия мотивов. Так, в до-
школьном возрасте ложь родителям де-
терминируется, прежде всего, мотивами 
приобретения внимания и/или страха 
отторжения, получения подарка (награ-
ды). На втором месте – мотивы избега-
ния наказания и предупреждения (сгла-
живания) конфликта между родителями. 
Более низкие места в рейтинге мотивов 
занимают стремление к превосходству 
и стремление избежать поручения; реже 
проявляются мотивы защиты от огор-
чений или страха, мотивы избегания 
стыда и стремление развлечь и увлечь. 
В младшем школьном возрасте иерархия 
мотивов лжи родителям следующая: на 
первых позициях находятся желание по-
лучить подарок и похвалу, страх наказа-
ния или осуждения, страх стыда; далее 

следуют желание порадовать и оградить 
от огорчения; еще дальше расположены 
мотивы избегания отторжения, привлече-
ния внимания, приобретения превосход-
ства или повышения статуса. В среднем 
школьном возрасте ложь родителям по-
буждается склонностью к обособлению, 
сокрытию от них своих мыслей и чувств, 
стремлением обрести самостоятель-
ность, избежать наказания в виде запрета 
на общение с друзьями. На втором месте 
по значимости идут такие стремления, 
как получение подарка и уклонение от 
поручений. Считаем необходимым отме-
тить, что альтруистические мотивы про-
являются крайне редко.

Иерархия мотивов лжи педагогам 
выглядит следующим образом. В до-
школьном возрасте первые рейтинговые 
позиции занимают мотивы привлечения 
внимания, получения похвалы, избегания 
наказания; альтруистические мотивы за-
нимают самые низкие места в рейтинге. 
В младшем школьном возрасте домини-
рующее положение занимают: стремле-
ние получить награду (хорошую отмет-
ку), быть замеченным и отмеченным, 
занять лидирующее положение; затем 
расположены мотивы избегания стыда 
и желания обрадовать; мотивы защиты 
от огорчения избегания поручений встре-
чаются крайне редко. В среднем школь-
ном возрасте ложь педагогам обусловли-
вается, прежде всего, мотивами защиты 
друзей и защиты от неблагоприятной 
ситуации. Следующие по значимости мо-
тивы – это уклонение от наказания и ро-
ста значимости и востребованности со 
стороны товарищей. Отдельно отметим, 
что альтруистические мотивы, связанные 
с защитой учителя или желанием сделать 
ему что-то приятное, – не выражены.

Ложь сверстникам связана с наи-
большим разнообразием мотивов. В до-
школьном возрасте наиболее выражен-
ными в данном аспекте являются мотивы 
привлечения внимания, избегания стыда 
и стремления увлечь игрой; затем следу-
ют мотивы защиты от ссоры (предупреж-
дения конфликтов), повышения стату-
са; завершают список мотивы защиты 
от огорчений и наказаний. В младшем 
школьном возрасте первые рейтинговые 
места занимают: желание обратить на 
себя внимание внимание, приобрести 
превосходство; на втором месте по вы-
раженности находятся мотивы защиты 
от огорчения и желание рассмешить; по-
следние места занимают стремление за-
щитить от страха и увлечь. В среднем 
школьном возрасте лидируют мотивы 
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приобретения внимания, одобрения, по-
вышения своей популярности (статуса), 
страх отторжения, стремление защитить 
от наказания; менее выраженными мож-
но считать мотивы достижения превос-
ходства и избегания стыда и мотивы, 
связанные с потребностью заинтриговать 
или развеселить, предотвратить ссоры. 
Нижние строки рейтинговой таблицы 
занимают мотивы получения презента 
и предохранения от огорчения.

В процессе возрастного развития из-
меняются типичные темы или ситуации 
лжи. У дошкольников ложь связана пре-
имущественно с желанием начать или 
продолжить игровое взаимодействие со 
сверстниками и занять в игре если не ли-
дирующую, то хотя бы не аутсайдерскую 
позицию. У младших школьников ложь 
связана преимущественно с процессом 
учения, учебной успеваемостью и дис-
циплиной и, соответственно, стремле-
нием быть или хотя бы казаться не по-
следним (а лучше – первым) учеником. 
У подростков наиболее активно ложь 
проявляется в ситуациях, угрожающих 
их общению со сверстниками, их стату-
су, положению среди товарищей, а также 

в случаях, когда появляется возможность 
закрепить или повысить свою позицию 
в кругу друзей.

Значение приведённого исследования 
заключается в том, что знания в области 
мотивов лжи, типичных для детей раз-
ного возраста, могут стать основой про-
ектирования эффективной воспитатель-
ной работы, направленной на коррекцию 
лживого поведения детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СО СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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На сегодняшний день интерес молодого поколения к занятиям по лыжной подготовке низок, так как 
передвижение на лыжах для учащейся молодежи является довольно однообразным и монотонным. В данной 
статье отмечается, что лыжная подготовка студентов должна проводиться с использованием мотивацион-
ных, стимулирующих факторов, позволяющих в доступной форме и с эмоциональным подъемом решать 
задачи, предусмотренные программой дисциплины «Физическая культура». В связи с этим предпринята по-
пытка обоснования организации и проведения лыжной подготовки студентов, основанной на использовании 
технологии игровой деятельности, которая заключалась в том, что на каждом занятии использовались игры 
и игровые задания различной направленности, при этом их подбор осуществлялся в зависимости от конкрет-
ных поставленных задач на том или ином занятии. Результаты данного исследования показали, что исполь-
зование данной технологии игровой деятельности на занятиях по лыжной подготовке со студентами высших 
учебных заведений в значительной мере повышает не только эмоциональность занятий, но и активизирует 
и направляет их действия к решению задач, предусмотренных программой базового раздела дисциплины 
«Физическая культура».

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, лыжная подготовка, игры, игровые задания, технология 
игровой деятельности

THE USE OF TECHNOLOGY GAMING ACTIVITIES 
IN THE CLASSROOM FOR SKI PREPARATION WITH STUDENTS 

OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
1Chetaykina O.V., 2Izvekov K.V.

1HPE – Federal State Budget Educational Establishment of Higher Professional Education «Mordovia 
State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevyev», Saransk, e-mail: chetaikina@mail.ru;

2ANЕO HE CS RF – Autonomous Nonprofi table Educational Organisation of Higher education of 
Centrosoyuz of Russian Federation «Russian University of Cooperation», Saransk

Today, the younger generation’s interest classes in ski preparation is low because the movement of the skis for 
young students is rather monotonous and monotonous. This article notes that ski preparation of students must be 
conducted with the use of motivation, incentives, allowing in an accessible form and with an emotional lift to the 
tasks envisaged by the program of discipline «Physical culture». In this regard, attempts to validate the organization 
and conduct of ski preparation of students, based on the use of technology gaming activities, which consisted in 
that each session used games and games of various kinds, and their selection was carried out depending on specifi c 
tasks for a particular lesson. The results of this study showed that the use of this technology of play activities in the 
classroom for ski preparation of students of higher educational institutions greatly enhances not only the emotional 
practice but also activates and directs their actions to the tasks stipulated in the basic section of the discipline 
«Physical culture».

Keywords: students, physical education, ski training, games, game tasks, technology gaming activities

Физическое воспитание и другие фор-
мы направленного использования физиче-
ской культуры в вузах играют многогран-
ную роль в современных условиях. В ходе 
технического прогресса, стремительного 
развития науки и возрастающего количе-
ства новой информации, необходимой со-
временному специалисту, учебный труд 
обучающегося вуза становится все более 
интенсивным и напряженным. Соответ-
ственно возрастает значение физического 
воспитания как средства оптимизации ре-

жима жизни, активного отдыха, сохранения 
и повышения работоспособности студен-
тов на протяжении всего периода обучения 
в вузе. Кроме того, обеспечивается общая 
и специальная физическая подготовка 
применительно к условиям будущей про-
фессии. Реализуя специфические задачи, 
физическое воспитание в образовательном 
учреждении играет также существенную 
роль в нравственном, волевом и эстетиче-
ском развитии студенчества и вносит зна-
чительный вклад в подготовку будущих 
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специалистов. В настоящее время физи-
ческое воспитание в высшем учебном за-
ведении является неотъемлемой частью 
образования и предусматривает использо-
вание разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма [8].

Главной целью физического воспи-
тания студенческой молодежи в высших 
учебных заведениях является содействие 
воспитанию гармонично и интеллекту-
ально развитых личностей. В процессе 
обучения в вузе по курсу физического вос-
питания предусматривается решение сле-
дующих задач: сохранение и укрепление 
здоровья молодого поколения, содействие 
формированию и всестороннему разви-
тию организма современной молодежи, 
поддержание высокой работоспособности 
и воспитание у студентов морально-воле-
вых и физических качеств, всестороння 
физическая подготовка. Физическое вос-
питание осуществляется по Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам высшего образования с изучени-
ем обязательных базовых разделов, в том 
числе и лыжной подготовки [2].

В образовательном процессе обучаю-
щихся высших учебных заведений лыжная 
подготовка занимает особое место. Она 
обеспечивает общее закаливание студентов, 
т.к. ходьба на лыжах всесторонне воздей-
ствует на организм, способствует развитию 
сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, совершенствует координацию движе-
ний, повышает силу, выносливость. Лыж-
ная подготовка студентов характеризуется 
степенью развития силы, выносливости, 
быстроты и координации. 

Задачами лыжной подготовки являют-
ся не только приобретение теоретических 
знаний по лыжной подготовке, овладение 
разнообразными двигательными действия-
ми, развитие физических качеств, но и вы-
полнение установленных нормативных тре-
бований государственного стандарта, в том 
числе требований Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), программная основа 
которого также определяет содержание ба-
зового физкультурного образования и пред-
усматривает общую оценку уровня физиче-
ской подготовленности населения на основе 
выполнения нормативов, характеризующих 
требования государства к состоянию физи-
ческого здоровья нации [7].

Однако имеются проблемы по их вы-
полнению, в том числе и из-за низкого ин-
тереса молодого поколения к занятиям по 
лыжной подготовке, так как передвижение 
на лыжах для учащейся молодежи являет-
ся довольно однообразным и монотонным. 

Поэтому лыжная подготовка студентов, по 
нашему мнению, должна проводиться целе-
направленно, планомерно с использовани-
ем мотивационных, стимулирующих фак-
торов, позволяющих в доступной форме и 
с эмоциональным подъемом решать задачи, 
предусмотренные программой данного раз-
дела дисциплины «Физическая культура». 

Сейчас уже не приходится сомневать-
ся в том, что мотивация является одним из 
ведущих факторов успешного обучения. 
Успешность обучения учащейся молодежи 
зависит от мотивации, а не только от при-
родных способностей. 

Для того чтобы разобраться в пробле-
ме влияния мотивации на физическую 
активность, необходимо, прежде всего, 
выяснить, что это такое. Составляющая 
мотивации интересует и преподавателей, 
и тренеров, и инструкторов по физиче-
ской подготовке. Она содержит точные 
характеристики, которые позволяют спор-
тсменам достичь совершенства, занима-
ющимся – высоких уровней физической 
подготовленности, а студентам – макси-
мально повысить процесс усвоения зна-
ний. Таким образом, мотивация – это вну-
треннее состояние человека, связанное 
с потребностями, которое активизирует, 
стимулирует и направляет его действия 
к поставленной цели [1].

Существуют разные методы мотивации: 
1) нормативная мотивация – побуждение 

человека к определенному поведению по-
средством идейно-психологического воздей-
ствия (убеждения, внушения, информирова-
ния, психологического заражения и т.п.); 

2) принудительная мотивация – осно-
ванная на использовании власти и угрозе 
ухудшения удовлетворения потребностей 
в случае невыполнения им соответствую-
щих требований; 

3) стимулирование – воздействие не не-
посредственно на личность, а на внешние 
обстоятельства с помощью благ – стимулов, 
побуждающих к определенному поведению;

4) комбинированная мотивация – соче-
тание приемов и способов различных мето-
дик воздействия. 

Нормативная и принудительная мо-
тивации предполагают непосредственное 
воздействие на человека, а в основе стиму-
лирования лежит воздействие внешних фак-
торов – стимулов. Стимулирование – это 
процесс воздействия факторов внешней сре-
ды с целью повышения его активности [5].

В ходе нашего исследования приме-
нялась комбинированная мотивация, ос-
нованная на использовании технологии 
игровой деятельности с целью обоснова-
ния организации и проведения. Технология 
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игровой деятельности – это метод физиче-
ского воспитания, в основе которого лежит 
выполнение двигательных действий в про-
цессе игры и определение цели и характе-
ра деятельности. С помощью технологии 
игровой деятельности в лыжной подготов-
ке решаются задачи развития быстроты, 
силы, ловкости, выносливости, воспитания 
смелости, решительности, находчивости, 
инициативы, самостоятельности, становле-
ния тактического мышления, закрепления 
и совершенствования двигательных умений 
и навыков. Достоинствами настоящей тех-
нологии являются высокий уровень моти-
вации, свободный характер деятельности 
и комплексный характер воздействия.

Известно, что игровая деятельность 
является общепринятым средством и ме-
тодом физического воспитания, вызы-
вающим интерес не только у детей до-
школьного и школьного возраста, но 
и студентов. Она может успешно исполь-
зоваться в процессе физического воспи-
тания с целью повышения эмоционально-
сти занятий, формирования двигательных 
умений и навыков, воспитания морально-
волевых и физических качеств [3]. 

С исследованием игровой деятельно-
сти в физическом воспитании решаются 
задачи формирования повышенной заин-
тересованности студентов в двигатель-
ной деятельности, обеспечения меньшей 
психической утомляемости по сравнению 
с упражнениями монотонного характера, 
а также комплексное развитие двигатель-
ных способностей. Игровая деятельность 
совершенствует ранее освоенные двига-
тельные действия и вырабатывает умение 
ими пользоваться. 

В ходе исследования мы предположи-
ли, что использование технологии игровой 
деятельности позволит повысить эффектив-
ность занятий по лыжной подготовке сту-
дентов высших учебных заведений.

Исследование проводилось на базе Ав-
тономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центро-
союза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации» Саранский коопе-
ративный институт (филиал) г. Саранска. 

На этапе предварительного исследо-
вания определялся уровень технической 
и физической подготовленности студентов 
общеподготовительных групп.

Уровень владения техникой способов 
передвижения на лыжах определялся в зим-
ний период с помощью экспертной оценки. 
Оценка техники способов передвижения на 
лыжах проводилась тремя экспертами по 
пятибалльной системе. В качестве критерия 
при проверке технической подготовленно-

сти был использован показатель техниче-
ских ошибок [6].

Уровень физической подготовленности 
оценивался по результатам бега на лыжах 
на контрольной дистанции 3 км (девушки) 
и 5 км (юноши).

На следующем этапе исследования 
опробовалась технология игровой де-
ятельности при организации и прове-
дении лыжной подготовки студентов, 
определялась ее эффективность. Для его 
реализации были сформированы экс-
периментальная и контрольная группы 
в количестве 30 человек, из них 15 сту-
дентов составили экспериментальную 
и 15 – контрольную группы. 

В контрольной группе занятия по лыж-
ной подготовке проводились по стандарт-
ной схеме Государственного образователь-
ного стандарта высшего образования [9]. 

В экспериментальной группе проводи-
лась работа по обучению технике лыжных 
ходов и развитию физических качеств на 
основе использования технологии игровой 
деятельности.

Особенность этой технологии заклю-
чалась в том, что на каждом занятии по 
лыжной подготовке использовались игры 
и игровые задания различной направлен-
ности. Подбор игр и игровых заданий осу-
ществлялся в зависимости от конкретных 
поставленных задач на том или ином за-
нятии. В основу организации и проведения 
игр и игровых заданий были положены сле-
дующие принципы: 

1) эмоциональность игр и заданий; 
2) целостность и логическая последова-

тельность игровых средств; 
3) комплексное воздействие на двига-

тельную сферу студентов;
4) ступенчатость и периодичность ис-

пользования игр и игровых заданий; 
5) определенность цели и задач, един-

ство требований; 
6) высокая культура организации и про-

ведения игр и заданий; 
7) оздоровительная, образовательная 

и воспитательная направленность.
Любая педагогическая технология 

должна включать в себя технологическую 
схему, обусловливающую определенную 
последовательность действий и возмож-
ность копирования этих действий. Техно-
логическая схема нашей игровой деятель-
ности на занятиях по лыжной подготовке 
включала в себя этап подготовки и этап 
проведения:

– на этапе подготовки к занятиям про-
водился: анализ учебных материалов и тре-
бований физической подготовленности 
студентов; выбор игр, эстафет, игровых 
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занятий в соответствии с задачами занятий; 
мотивирование игровых действий; выбор 
вида и организации игровой деятельности; 
разработка правил игры; построение систе-
мы контроля и продумывание наиболее ве-
роятных ошибок студентов;

– во время учебных занятий проводи-
лось: формирование команд; постановка це-
лей и задач; краткий инструктаж по технике 
безопасности; грамотное и справедливое 
судейство; индивидуальное и коллективное 
поощрение в ходе игры; вывод по результа-
там игры и подведение итогов.

Следует отметить, что в процессе об-
учения студентов технике лыжных ходов 
игры и игровые задания использовались 
как при разучивании в целом, так и по ча-
стям. Соотношение данных методов ос-
воения технических элементов обуслав-
ливалось степенью владения техникой 
изучаемого двигательного действия и его 
сложностью.

В педагогическом процессе подготовки 
студентов учитывалась взаимосвязь двига-
тельных навыков и физических качеств, так 
как невозможно повышать техническое ма-
стерство, не развивая физические качества, 
а при совершенствовании лыжной техники 
в динамических упражнениях вольно или 
невольно повышается физическая подго-
товленность. 

Известно, что при обучении двига-
тельному действию происходит фор-
мирование двигательного навыка 
и одновременно происходит развитие 
соответствующих ему двигательных ка-
честв. Эти два процесса сопутствуют 
друг другу, но они не однозначны, вслед-
ствие чего в реальном педагогическом 
процессе внимание активизируется либо 
на воспитании двигательного действия, 
либо физического качества [4].

В соответствии с программными тре-
бованиями количество занятий для экспе-
риментальной и контрольной групп было 
одинаковым.

Чтобы убедиться в эффективности лыж-
ной подготовки студентов высших учебных 
заведений на основе использования игро-
вой технологии, по окончании обучения 
было предложено повторное выполнение 
тестовых упражнений. В результате тести-
рования были получены данные, которые 
фиксировались на основании измерений 
и обрабатывались с помощью методов ма-
тематической статистики.

Так после занятий по лыжной подго-
товке на основе использования технологии 
игровой деятельности студенты экспери-
ментальной группы, по сравнению с кон-
трольной, имели достоверно лучшую техни-

ческую подготовленность, соответственно 
3,79 ± 0,07 и 3,34 ± 0,08 балла (р < 0,05). 

Студенты экспериментальной группы 
после обучения показали более высокие 
спортивные результаты при прохожде-
нии контрольной дистанции 5 км (юноши) 
и 3 км (девушки), опередив в среднем сту-
дентов контрольной группы: юноши на 46 с 
(р < 0,05) и девушки на 32 с (р < 0,05).

Студенты экспериментальной груп-
пы превосходили студентов контрольной 
группы по результатам тестов, определя-
ющих уровень технической и физической 
подготовленности. Полученные данные 
свидетельствуют об эффективности учеб-
ного процесса по лыжной подготовке сту-
дентов высших учебных заведений, ос-
нованного на использовании технологии 
игровой деятельности.

Таким образом, использование в про-
цессе физического воспитания, в том числе 
и лыжной подготовки, интересных средств 
позволяет в значительной мере повысить не 
только эмоциональность занятий, но и ре-
шать задачи, предусмотренные программой 
базового раздела дисциплины «Физическая 
культура». Задача каждого преподавателя 
повысить мотивационный фон на занятиях 
интересными средствами, осуществляя по-
иск нового, интегрального подхода к реали-
зации основных задач физического воспи-
тания, внедряя в процесс обучения средства 
и методы воздействия на организм студен-
тов, повышающие не только эмоциональ-
ность занятий, но и активизирующие и на-
правляющие их действия к решению задач, 
предусмотренных учебной программой.
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УДК 373.1
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ОТНОШЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК К ЦЕННОСТИ 

Чупина В.Б., Гавриленко Л.С., Сердюк Т.И.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Я. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск, e-mail: rector@krasgmu.ru

Проведен теоретический анализ (в рамках аксиологического аспекта) понятия «учебная деятельность» 
через определение таких категорий, как «ценность», «ценностное отношение», которые определяют смысл 
целенаправленной деятельности, регулируют социальное взаимодействие и внутренне побуждают к дея-
тельности. Изучено отношение младших школьников к учебной деятельности как к ценности. На осно-
ве теоретического анализа определены и реализованы педагогические условия формирования отношения 
к учебной деятельности как к ценности у детей младшего школьного возраста, которые включают: организа-
цию нетрадиционной оценочной деятельности педагога; применение активных методов обучения; создание 
ситуации успеха для младших школьников в процессе учебной деятельности. Полученные в ходе экспери-
ментальной работы результаты позволяют сделать вывод о том, что реализованная система уроков с исполь-
зованием выдвинутых педагогических условий явилась эффективной.

Ключевые слова: учебная деятельность, ценность, ценностное отношение, педагогические условия

THE FORMATION OF ATTITUDE TO EDUCATIONAL ACTIVITY 
AS A VALUE AMONG PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN

Chupina V.B., Gavrilenko L.S., Serdyuk T.I.
Krasnoyarsk State Medical University of Professor Voino-Yasenrtsky, 

Krasnoyarsk, e-mail: rector@krasgmu.ru

There was carried out a theoretical analysis (within axiological aspect) of the concept of «educational activity» 
through the defi nition of such categories as «value», «value attitude» that defi ne the meaning of purposeful activity, 
regulate social interaction and prompt internally to activity. The relation of primary school pupils to educational 
activity as a value was studied. Based on the theoretical analysis of defi ned and implemented pedagogical conditions 
of formation of the attitude to educational activity as values at primary school children, include: the organization of 
non-traditional appraisal of the teacher; application of active learning methods; creating a situation of success for 
younger students in learning activities. The fi ndings of the experimental work results suggest that the implemented 
system using the lessons with nominated pedagogical conditions was effective.

Keywords: educational activity, value, value attitude, pedagogical conditions

Модернизация общего образования тре-
бует перехода от традиционной установки 
на формирование преимущественно «зна-
ний, умений, навыков» к развитию качеств 
личности, необходимых для жизни в новых 
условиях открытого общества.

Начальное общее образование должно 
обеспечить формирование учебной дея-
тельности как ценности, желания и умения 
учиться, готовность к обучению в основ-
ном звене школы, развитие познавательных 
интересов; сохранить индивидуальность 
ребенка, создать условия для его самовы-
ражения. Формирование этих показателей 
учебной деятельности в начальном звене 
школы особенно важно, т.к. в процессе раз-
вития личности они приобретают характер 
важнейшей универсальной способности че-
ловека – потребности в самообразовании.

Поиск ребенком смысла учебной дея-
тельности наблюдается уже в первом классе 
и усиливается к окончанию начальной школы, 
поэтому создание педагогических условий 
для формирования ценностного отношения 
младших школьников к учебной деятельно-

сти позволяет сделать этот поиск целенаправ-
ленным и эффективным. Необходимость фор-
мирования ценностного отношения младших 
школьников к учебной деятельности вызвана 
и тем, что оно способствует повышению ка-
чества учебного процесса, эффективности 
учебной деятельности и успешной самореа-
лизации учащихся в школьном социуме [2].

Тем не менее сегодня наблюдается 
противоречие между возросшей ролью ин-
новационных процессов в психолого-педа-
гогической науке и практике, требующих 
высокоразвитой потребности в самообразо-
вании и недостаточностью внедрения в учеб-
ный процесс различных педагогических 
условий, способствующих формированию 
у детей младшего школьного возраста от-
ношения к учебной деятельности как к цен-
ности. Указанное противоречие свидетель-
ствует об актуальности проблемы поиска 
педагогических условий формирования от-
ношения к учебной деятельности как к цен-
ности у детей младшего школьного возраста.

Гипотеза исследования основана на 
предположении о том, что формирование 
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отношения к учебной деятельности как 
к ценности у детей младшего школьного воз-
раста будет протекать наиболее эффективно 
при реализации следующих педагогических 
условий: создание ситуации успеха (поощ-
рение детей, посильные задания), внедрение 
активных методов обучения, нетрадицион-
ная оценочная деятельность педагога.

Для подтверждения / опровержения гипо-
тезы был проведен теоретический анализ про-
блемы формирования отношения к учебной 
деятельности как к ценности у детей младше-
го школьного возраста и организована экспе-
риментальная работа по реализации выдвину-
тых педагогических условий формирования 
ценностного отношения к учебной деятель-
ности у детей младшего школьного возраста.

Говоря об умении учиться, мы подраз-
умеваем изменение (расширение, преоб-
разование) субъектом своих знаний и уме-
ний по собственной инициативе. Однако 
это умение формируется не спонтанно, а 
в процессе целенаправленно организуемо-
го учебного процесса, в котором школьник 
является приоритетным субъектом. Как 
отмечал С.Л. Рубинштейн, любые способ-
ности проявляются в деятельности и в ней 
же формируются [6]. Исследуя общие 
и специальные способности как особые 
внутренние свойства индивида, формиру-
емые в учебной деятельности, психологи 
пришли к выводу, что в ходе нее формиру-
ются не только психические процессы, но 
и ценностные ориентации, установки, лич-
ностные качества, необходимые для того, 
чтобы активно жить и действовать в со-
временном мире, осуществлять рефлексию, 
осваивать общие культурные ценности [5]. 
Сенcитивным периодом для становления 
учебной деятельности является младший 
школьный возраст (Л.И. Божович, В.В. Да-
выдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин и др.). Но учебная деятель-
ность не дана ученику изначально, ее нуж-
но построить в совместной деятельности 
со взрослым. Несмотря на то, что перво-
классники обладают опытом субъектного 
поведения, приобретенным в дошкольных 
видах деятельности, их нельзя считать го-
товыми субъектами предстоящей учебной 
деятельности. Поэтому мы рекомендуем 
организовывать их включение в учебную 
деятельность уже с I класса. В связи с этим 
основной задачей учителя является обеспе-
чение включенности каждого учащегося 
в учебную деятельность, новообразовани-
ем которой должно стать умение учиться – 
субъектная деятельность. На сегодняшний 
день понятие включенность в учебную 
деятельность, как и проблема включения 
каждого ученика в учебный процесс, мало 
изучено. Так, в ряде исследований это по-

нятие используется без раскрытия его сущ-
ностных характеристик.

Такие авторы, как В.Г. Асеев, А.А. Ас-
молов, Б.С. Братусь, В.Ф. Петренко, Е.Т. Со-
колова, Т.А. Флоренская и др., используют 
в качестве синонимов понятия мера уча-
стия, степень активности, степень вовле-
ченности субъекта в процесс деятельности. 

А.К. Маркова пишет о личностной 
включенности учащегося в учебный про-
цесс в контексте исследования полноцен-
ной мотивации учащегося [4]. При этом она 
отмечает, что, формируя полноценную мо-
тивацию, необходимо включать школьни-
ков в учебный процесс.

Мы же, используя термин «включен-
ность младшего школьника в учебную дея-
тельность», рассматриваем мотивацию как 
один из структурных компонентов включен-
ности и характеризуем включенность как 
реально произведенные учебные действия 
с выходом на значимый результат. Включен-
ность является одновременно предпосылкой 
и результатом учебной деятельности, ядром 
собственной активности личности. Следо-
вательно, включенность должна быть дея-
тельной – субъектной. Например, некоторые 
учителя уверены, что школьник включен 
в урок, если он внимательно слушает. Одна-
ко это заблуждение — ведь мы не знаем, что 
происходит в это время в мышлении млад-
шего школьника. О включенности учащего-
ся в учебную деятельность свидетельствуют 
задействованные мышление, речь и учебные 
действия на уровне реальных и потенциаль-
ных возможностей младшего школьника. 
Обеспечивая включенность младших школь-
ников в учебную деятельность, необходимо 
помнить, что учебная деятельность прежде 
всего индивидуальна, следовательно, долж-
на формироваться по индивидуальной тра-
ектории. Тем не менее следует иметь в виду, 
что ученик всегда (явно или неявно) исполь-
зует переданные ему учителем общественно 
выработанные способы учебных действий, 
соотносит свои задачи, действия и оценки со 
способами работы [2].

Анализируя психолого-педагогическую 
литературу, мы стояли перед необходимо-
стью раскрытия аксиологического аспекта 
понятия «учебная деятельность» через опре-
деление таких категорий, как «ценность», 
«ценностное отношение», которые выступа-
ют как желательное, предпочтительное для 
данного индивида, социальной общности, 
общества; критерий оценки реальных явле-
ний. При этом данные категории определяют 
смысл целенаправленной деятельности, ре-
гулируют социальное взаимодействие и вну-
тренне побуждают к деятельности. 

В соответствии с вышесказанным учеб-
ная деятельность нами раскрывается как 
процесс, при котором происходит изменение 
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самого ученика как ее субъекта, происходит 
психическое развитие ребенка благодаря при-
обретению такого основного новообразования, 
как потребность в самообразовании. Тогда как 
продуктом учебной деятельности является 
структурированное и актуализируемое знание, 
лежащее в основе умения решать требующие 
его применения задачи в разных областях на-
уки и практики. Кроме того, продуктом явля-
ется внутреннее новообразование психики 
и деятельности в мотивационном, ценност-
ном и смысловом планах. Продукт учебной 
деятельности входит основной, органичной 
частью в индивидуальный опыт. От его струк-
турной организации, системности, глубины, 
прочности во многом зависит дальнейшая 
деятельность человека, в частности успеш-
ность его профессиональной деятельности, 
общения. Таким образом, продуктом учебной 
деятельности являются те изменения, кото-
рые произошли в ходе ее выполнения в самом 
субъекте. Для младших школьников учебная 
деятельность является ценностью, только тог-
да, когда достигнутые результаты имеют успех 
[1]. Результатом учебной деятельности являет-
ся поведение субъекта  – это либо испытыва-
емая им потребность (интерес, включенность, 
позитивные эмоции) продолжать эту деятель-
ность, либо нежелание, уклонение, избегание. 
Второе проявляется в отрицательном отноше-
нии к школе, непосещении, уходах из школы.

Следовательно, ценностное отношение 
к учебной деятельности определяется как 
становление ученика как личности (субъек-
та) учебной деятельности, где учебная де-
ятельность воспринимается учащимся как 
деятельность направленная, имеющая своим 
содержанием овладение обобщенными спо-
собами действия в сфере научных понятий.

Проведенный теоретический анализ по-
зволил нам определить особенности форми-
рования учебной деятельности детей млад-
шего школьного возраста, которые состоят 
в том, что учебная деятельность не дана в го-
товой форме. У детей младшего школьного 
возраста ее нужно формировать, т.к. основы 
учебной деятельности закладываются имен-
но в первые годы обучения. При этом учеб-
ная деятельность должна, с одной стороны, 
строиться с учетом возрастных возможно-
стей детей, а с другой – должна обеспечить 
их необходимой для последующего развития 
суммой знаний и практических умений. 

Также мы определили, что учебная де-
ятельность как ценность для ученика – это 
успешное освоение предметного содер-
жания на основе способов действий с ним 
и понимание учебной деятельности, кото-
рую образуют универсальные учебные дей-
ствия. Тогда как для учителя – формирова-
ние у младших школьников ценностного 
отношения к учебной деятельности.

В связи с этим мы заключили, что суще-
ствуют педагогические условия формиро-

вания отношения к учебной деятельности 
как ценности у детей младшего школьного 
возраста. К ним относится нетрадицион-
ная оценочная деятельность педагога, ко-
торая способствует формированию у млад-
ших школьников ценностного отношения 
к учебной деятельности, а значит, способ-
ствует развитию личности ученика. Еще 
одним немаловажным педагогическим 
условием является применение активных 
методов обучения, поскольку эти мето-
ды побуждают учащихся к активной мыс-
лительной и практической деятельности 
в процессе овладения учебным материалом 
(проблемное, информационное обучение, 
анализ конкретных ситуаций, разыгрыва-
ние ролей и т.п.). Третьим педагогическим 
условием является создание ситуации успе-
ха в процессе учебной деятельности. 

С целью подтверждения гипотезы, 
выдвинутой на основе теоретического 
анализа проблемы исследования, была 
организована и проведена опытно-экспе-
риментальная работа, которая проводи-
лась на базе одной из школ г. Лесосибир-
ска Красноярского края. В исследовании 
принимал участие 21 ребенок младшего 
школьного возраста (2 класс).

Для проведения исследования были ис-
пользованы следующие методы:

1. Методика изучения отношения млад-
ших школьников к учебной деятельности.

2. Методика изучения мотивов учебной 
деятельности младших школьников (автор 
М.Р. Гинзбург).

3. Метод педагогического наблюдения.
На основе данных, полученных на конста-

тирующем этапе опытно-экспериментальной 
работы, мы заключили, что большинство де-
тей младшего школьного возраста, а именно 
62 %, проявляют интерес на учебных занятиях 
эпизодически, отношение к учебной деятель-
ности как к ценности у них не сформировано. 
Дети данной группы не владеют учебно-ор-
ганизационными умениями, прекращают вы-
полнять задания, если возникают трудности 
при выполнении. Основным мотивом учеб-
ной деятельности у данной группы испы-
туемых в основном является позиционный. 
Лишь у 14,2 % детей следует отметить высо-
кий уровень учебной мотивации, где социаль-
ные мотивы преобладают над игровыми. Эти 
дети осознают общественную значимость 
учения, и это создает личностную готовность 
к учению в школе. 

Таким образом, большинство детей 
представленной выборки имеют слабо раз-
витые учебные мотивы, следовательно, не-
обходима целенаправленная, систематиче-
ская работа по реализации педагогических 
условий, которые будут способствовать 
повышению мотивации у младших школь-
ников к процессу обучения, что в свою оче-
редь будет способствовать формированию 
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у младших школьников отношения к учеб-
ной деятельности как к ценности.

Для реализации педагогических ус-
ловий формирования у детей младшего 
школьного возраста отношения к учебной 
деятельности как к ценности нами была 
разработана поурочная система.

Данная система разработана с учетом 
требований ФГОС НОО. Особое место 
в организации поурочной системы уделе-
но созданию ситуации успеха (поощрение 
детей, посильные здания), внедрению ак-
тивных методов обучения (проблемные 
методы, частично-поисковый метод, ис-
следовательский метод) и нетрадиционной 
оценочной деятельности педагога. Все уро-
ки в этой системе имеют гибкую структуру 
и построены с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей детей. Так, нами 
были проведены следующие уроки: урок 
природоведения, целью которого явилось 
формирование интереса к учебной дея-
тельности посредством поощрения и при-
влечения к самостоятельной работе. Урок 
литературного чтения, целью которого вы-
ступило формирование интереса к учебной 
деятельности посредством посильных за-
даний. Урок русского языка с применением 
проблемного метода. Урок природоведения 
с применением исследовательского метода. 

Оценка учебных достижений детей на 
уроках была представлена в виде сменных 
выставок, публикаций в школьной газете, 
участие во всевозможных конкурсах. Оце-
ночная деятельность педагога с применени-
ем данного наглядного материала позволяла 
зафиксировать индивидуальное продвиже-
ние каждого ребенка, осуществить ранжи-
рование учеников по их успеваемости, не 
провоцируя учителя на сравнение детей 
между собой. Считаем, что все эти формы 
фиксации оценивания являются личным 
достоянием ребенка и его родителей и вы-
ступают стимулом к достижению лучших 
результатов по школьным предметам.

Для фиксации текущих оценок учеб-
ных достижений мы разработали услов-
ные шкалы – «волшебные линеечки», 
напоминающие ребенку измерительный 
прибор. С помощью такой линеечки мы 
измеряли знания по школьным предме-
там. Так, например, на самом верху лине-
ечки дети ставили «крестик» или «точку», 
если все слова в диктанте написали без 
ошибок. Таким образом, ребенок ставит 
знак на условной шкале в соответствии 
с тем местом, которое занимает данный 
результат между самым лучшим и самым 
худшим. Затем учитель ставит свой знак 
(крестик или точку) на той же «линеечке». 
Такая форма оценивания особенно удобна 
для письменных работ учащихся. Прин-
ципиальное отличие таких шкал в том, 
что они, благодаря своей условности, не 

подлежат никакой статистике, их нельзя 
накопить, сделать предметом сравнения. 

Для реализации третьего педагогиче-
ского условия совместно с учащимися мы 
создали классный альбом «Тетрадь от-
крытий». В этом альбоме мы фиксирова-
ли авторские записи детей, помогающие 
ученикам класса продвигаться в учебном 
материале. «Тетрадь открытий» представ-
лена тремя блоками: записи-догадки (во-
просы, гипотезы, версии, мнения, выво-
ды); записи-результаты письменных работ 
детей; записи-обобщения пройденного 
материала. Для того чтобы «Тетрадь от-
крытий» стала действенным инструмен-
том формирования ценности личностно 
значимого открытия, совместно с детьми 
мы разработали доступные критерии от-
бора материала для записи в тетрадь.

По окончании формирующего этапа 
опытно-экспериментальной работы была 
проведена повторная диагностика отно-
шения младших школьников к учебной 
деятельности как к ценности. Анализируя 
результаты первичного и повторного иссле-
дований, мы можем заключить, что наблю-
дается значительный рост и улучшение ре-
зультатов. Если первоначально отношение 
к учебной деятельности как к ценности про-
являли в среднем 42 % детей, то после реа-
лизации выдвинутых нами педагогических 
условий, число таких детей увеличилось 
до 73 %. Если изначально 64 % детей не 
проявляли интереса к работе на уроке и не 
были мотивированы на получение знаний, 
умений и навыков, то после лишь 30 % име-
ли низкий уровень мотивации к обучению. 
У 73 % ребят появилось устойчивое жела-
ние получать знания, стремление к актив-
ности на уроках, у них стали преобладать 
учебные навыки, что явилось свидетель-
ством того, что эти дети относятся к учеб-
ной деятельности как к ценности.

Таким образом, все дети представлен-
ной выборки имеют улучшения в отноше-
нии к учебной деятельности как к ценности, 
что позволяет сделать вывод о том, что ре-
ализованная система уроков с использова-
нием выдвинутых педагогических условий 
является эффективной.
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