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УДК 004.6:378.14.015.62 
ПРоГНоЗИРоВаНИе УСПеВаеМоСТИ СТУдеНТоВ  

На оСНоВе НеЧеТКоЙ ЛоГИКИ 
1апатова Н.В., 1Гапонов а.И., 2Майорова а.Н.

1ФГФОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  
Институт экономики и управления, Симферополь, e-mail: bal8996@mail.ru;
2ФГФОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  

Гуманитарно-педагогическая академия, Ялта

В статье предложен метод прогнозирования успеваемости студентов в зависимости от мотивационных 
предпочтений учения на основе нечеткой логики. Академическая группа студентов распределяется на четы-
ре типологические группы в зависимости от успеваемости по выбранному предмету, а именно: успеваемость 
неудовлетворительная, удовлетворительная, хорошая, отличная. В каждой такой группе путем анкетирова-
ния определяется уровень важности следующих трех мотивов: желание получать стипендию (в том числе 
повышенную), интерес к предмету, необходимость избежать конфликта с родителями. Эти мотивы являются 
входными лингвистическими переменными в нечетком логическом выводе, определяющих значение вы-
ходной лингвистической переменной «успеваемость». С целью автоматизации процесса прогнозирования 
применяется пакет Fuzzy Logic Toolbox в программной среде MATLAB. В результате с учетом степени мо-
тивации учения прогнозируется возможность перехода студентов между типологическими группами в за-
висимости от уровня успеваемости.

Ключевые слова: мотивация учения, успеваемость, нечеткая логика, функция принадлежности

PReDIctIon oF stUDent PeRFoRMAnce BAseD on FUZZY LoGIc
1Apatova N.V., 1Gaponov A.I., 2Mayorova A.N.

1V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Institute of Economics and Management,  
Simferopol, e-mail: bal8996@mail.ru;

2V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Humanitarian-pedagogical Academy, Yalta

The paper proposed a method for predicting student performance, depending on the preference of motivational 
exercises based on fuzzy logic. The academic group of students is divided into four typological groups depending 
on the performance of the selected object, namely performance unsatisfactory, satisfactory, good, excellent. In 
each group is determined by questioning the level of importance of the following three motives: the desire to 
receive a scholarship (including elevated), interest in the subject, the need to avoid conflict with their parents. 
These motifs are input linguistic variables in the fuzzy inference that determine the value of the output linguistic 
variable «performance». In order to automate the forecasting process is applied Fuzzy Logic Toolbox package in 
MATLAB software environment. As a result, taking into account the degree of motivation of the doctrine predicted 
the possibility of the transition of students between the typological groups, depending on the performance level.

Keywords: motivation of teaching, performance, fuzzy logic, membership function

Успешное освоение студентом курса 
того или иного предмета невозможно без 
активизации личностно-ориентированно-
го побуждения к учению. По изменению 
параметров мотивации к учебе можно су-
дить об уровне освоения учебной програм-
мы, определяющем успеваемость студента. 
Анализ публикаций за последние 2–3 года, 
посвященных моделированию тех или иных 
аспектов процесса обучения в вузе [1–5, 8, 
11], дает основания считать актуальным 
построение модели мотивационных пред-
почтений студентов в связи с прогнозирова-
нием их успеваемости. В настоящей работе 
предлагается автоматизированный метод 
прогнозирования успеваемости студентов, 
исходя из их мотивационных предпочте-
ний [6, 9], на основе нечеткой логики [10] 
в среде MATHLAB [7]. 

Прогнозирование успеваемости рассмо-
трим для студентов первого курса, предпо-

лагая, что в зависимости от года обучения 
мотивация учения может существенно из-
меняться. В рамках предлагаемой работы 
ограничимся тремя мотивами: прагматиче-
ским – получать стипендию; учебно-позна-
вательным – интерес к предмету; неосоз-
нанным – избежать конфликта с родителями 
или улучшить отношения.

Разобьем академическую группу студен-
тов на четыре типологические группы в за-
висимости от успеваемости в соответствии 
со 100-балльной шкалой оценивания зна-
ний: неудовлетворительно («неуд») 1–59; 
удовлетворительно («уд») 60–73; хорошо 
(«хор») 74–89; отлично («отл») 90–100.

Уровень мотива определяется в результа-
те анкетирования и равен проценту студентов 
типологической группы, имеющих успевае-
мость «неудовлетворительно» («удовлетво-
рительно», «хорошо», «отлично»), считаю-
щих этот мотив наиболее важным. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2017

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

Распределение критериев по их важ-
ности для повышения уровня успеваемо-
сти определяется на основании мнений 
экспертов, обладающих соответствующей 
компетентностью. Например, таковыми 
могут быть преподаватели вуза. Эксперт-
ную оценку важности критериев учебной 
мотивации необходимо проводить для каж-
дой из типологических групп. При этом не-
обходимо принимать во внимание уровень 
согласованности оценок экспертов, опре-
деляемый коэффициентом конкордации 
(согласия) Кендала, учитывающий разброс 
мнений экспертов при оценке значимости 
ранжируемых факторов. В нашем исследо-
вании распределение критериев по их важ-
ности приведено в табл. 1.

Таблица 1
Ранжирование критериев

Типологическая группа
(успеваемость)

Мотив Ранг

Неудовлетворительно
Родители 1
Предмет 2

Стипендия 3

Удовлетворительно
Родители 3
Предмет 2

Стипендия 1

Хорошо
Родители 2
Предмет 1

Стипендия 3

Отлично
Родители 3
Предмет 1

Стипендия 2

Прогнозирование успеваемости осу-
ществляется с использованием приклад-
ного пакета Fuzzy Logic Toolbox в среде 
MATHLAB [7, 11].

Входными критериями (лингвистически-
ми переменными) являются мотивы «сти-
пендия», «предмет», «родители», которые 
имеют три значения – лингвистических тер-
ма. (Лингвистический терм – нечеткое мно-
жество, в котором функция принадлежности 
μ(х) каждому элементу х области определе-
ния ставит в соответствие действительное 
число от 0 до 1). Эти термы определяют уро-
вень мотива: низкий – «н», средний – «с», 
высокий – «в». Выходной лингвистической 
переменной является «успеваемость», со-
держащая четыре лингвистических терма: 
неудовлетворительно – «неуд», удовлетво-
рительно – «уд», хорошо – «хор», отлич-
но – «отл». Областью определения лингви-
стических переменных является множество 
рациональных чисел [0; 100]. 

Лингвистические термы входных пе-
ременных определяются треугольными 

функциями принадлежности (степенью 
принадлежности численного значения 
переменной лингвистическому терму или 
степенью истинности принадлежности 
этого значения терму)

0,

( , , , ) , ,

0,

trimf

x a
x ax a b c a x b
b a

x b

≤ 
 − = ≤ ≤µ  − 

≥  

где а, с – абсциссы концов основания треу-
гольника, b – абсцисса его вершины.

Эти термы определяются следующими 
параметрами (a, b, c): «н» (0; 0; 50), «с» (0; 
50; 100), «в» (50; 100; 100).

Термам выходной переменной соответ-
ствуют трапециевидные функции принад-
лежности

( )

0,

,

; ; ; ; 1, ,

,

0,

trapmf
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x a a x b
b a

x a b c d b x c
d x c x d
d c
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где а, d – абсциссы концов нижнего основа-
ния трапеции, b, с – верхнего. Параметры (a, 
b, c, d) имеют следующие значения: «неуд» 
(0; 0; 59; 60), «уд» (50; 60; 73; 74), «хор» (73; 
74; 89; 90), «отл» (89; 90; 100; 100).

Нечеткий вывод выполняем на основа-
нии алгоритма Мамдани [7, 10], состоящего 
из следующих этапов:

1. Формирование базы правил нечеткого 
вывода.

2. Фаззификация – определение значе-
ния функции принадлежности терма вход-
ной лингвистической переменной, соответ-
ствующего ее численному значению.

3. Агрегирование – определение степе-
ни истинности условий каждого правила 
для конкретных численных входных пере-
менных.

4. Активизация – определение новой 
функции принадлежности выходной лингви-
стической переменной для каждого правила.

5. Аккумуляция – определение итого-
вой функции принадлежности выходной 
переменной как результат объединения не-
четких множеств, полученных на предыду-
щем этапе.

6. Дефаззификация – нахождение чис-
ленного значения выходной лингвистиче-
ской переменной.
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Таблица 2
База правил нечеткого вывода для студентов с уровнем успеваемости «удовлетворительно»

№
п/п

Мотив Успеваемость
Стипендия Предмет Родители

1 н н н неуд
2 н н с неуд
3 н н в неуд
4 н с н неуд
5 н с с уд
6 н с в уд
7 н в н уд
8 н в с уд
9 н в в хор
10 с н н неуд
11 с н с уд
12 c н в уд
13 с с н уд
14 с с с уд
15 с с в хор
16 с в н хор
17 c в с хор
18 с в в хор
19 в н н уд
20 в н с уд
21 в н в хор
22 в с н уд
23 в с с хор
24 в с в хор
25 в в н хор
26 в в с отл
27 в в в отл

Рис. 1. Поверхность нечеткого вывода для типологической группы «удовлетворительно»  
при входных переменных «Стипендия» – «Предмет»
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Для каждой типологической группы 
студентов составляем базу правил вида: 
Если «стипендия» есть «н» («с», «в»), 
и «предмет» есть «н» («с», «в»), и «родите-
ли» есть «н» («с», «в»), то «успеваемость» 
есть «неуд» («уд», «хор», «отл»). Например, 
Если «стипендия» есть «н», и «предмет» 
есть «в», и «родители» есть «с», то «успе-
ваемость» есть «хор». В табл. 2 приведена 
база правил для студентов, имеющих удов-
летворительную успеваемость.

В прикладном пакете Fuzzy Logic 
Toolbox программной среды MATLAB соз-
даем систему нечеткого вывода на основе 
лингвистических переменных с соответ-

ствующими функциями принадлежности 
и базой правил. В результате получаем 
возможность визуализации зависимости 
выходной переменной от двух выбранных 
переменных (рис. 1) и базы правил (рис. 2), 
позволяющей наглядно представить про-
цесс нечеткого вывода, влияния каждого 
правила на конечный результат и оценить 
зависимость выходной переменной от каж-
дой из входных переменных. 

Правилам нечеткого вывода, приведен-
ным в таблице, соответствуют поверхность 
нечеткого вывода для входных переменных 
«Стипендия» – «Предмет», приведенная  
на рис. 1. 

Таблица 3
Прогноз успеваемости

Успеваемость Мотив Уровень мотива 
( %) 

Прогноз (численное значение выходной 
переменной)

Неудовлетворительно
Предмет 20 50 80

Неуд. (38) Удовл. (71) Хор. (76)Стипендия 70 70 60
Родители 60 60 70

Удовлетворительно
Предмет 30 20 50

Неуд. (45) Удовл. (73) Хор. (76)Стипендия 50 70 70
Родители 40 50 60

Хорошо
Предмет 20 60 90

Удовл. (73) Хор. (76) Отл. (90)Стипендия 70 70 80
Родители 60 50 88

Отлично
Предмет 30 60 90

Удовл. (73) Хор. (78) Отл. (91)Стипендия 50 50 80
Родители 20 30 70

Рис. 2. Визуализация нечеткого вывода для типологической группы «Удовлетворительно»  
при значениях входных переменных: «Стипендия» = 70, «Предмет» = 50, «Родители» = 60
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В результате дефаззификации делаем 
вывод о возможности изменения средней 
успеваемости рассматриваемой типологи-
ческой группы студентов. В табл. 3 приве-
дены результаты такого прогноза в зависи-
мости от значений уровня мотива. 

На рис. 2 показан графический интер-
фейс результатов нечеткого вывода для 
группы студентов с успеваемостью «удов-
летворительно» при следующих значе-
ниях мотивов: «Стипендия» = 70, «Пред-
мет» = 50, «Родители» = 60.

При необходимости предложенную си-
стему нечеткого вывода несложно модифици-
ровать для большего числа входных перемен-
ных – мотивов. Кроме того, можно провести 
более тонкую настройку системы, увеличив 
число термов входных переменных, напри-
мер добавив значения мотивов «очень низ-
кий», «отсутствует», «выше среднего» и т.п.

Таким образом, в настоящей работе 
предложен автоматизированный метод про-
гнозирования успеваемости студентов, ис-
ходя из уровня учебной мотивации. Это, 
в свою очередь, позволяет определить мо-
тивационные компоненты, стимулирование 
и усиление которых обеспечит повышение 
или стабилизацию уровня успеваемости.
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УДК 004.65
К ВоПРоСУ ВЫБоРа НаИЛУЧШеГо УРоВНЯ RAID дЛЯ ХРаНИЛИЩ 

даННЫХ ИНФоРМаЦИоННоЙ СИСТеМЫ, оБеСПеЧИВаЮЩеЙ 
БЫСТРУЮ оБРаБоТКУ БоЛЬШИХ даННЫХ

атрощенко В.а., Тымчук а.И.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,  

e-mail: atros.v@yandex.ru

Данная статья посвящена вопросу выбора наилучшего уровня RAID для хранилищ данных информа-
ционной системы, обеспечивающей быструю обработку больших данных. Поскольку обработка больших 
данных – ресурсоёмкий процесс, а ценность информации, полученной при анализе больших данных, может 
быть весьма высокой, то для хранилищ данных системы необходим RAID, обеспечивающий их высокую 
производительность и высокую вероятность безотказной работы. В статье рассматриваются уровни RAID, 
которые можно построить с помощью аппаратных контроллеров и архитектура которых не является пропри-
етарной. Для определения наилучшего из исследуемых уровней RAID для каждого из них строится функ-
ция оптимальности, зависящая от трёх критериев – вероятность безотказной работы, производительность, 
эффективность использования дискового пространства, с учётом ограничений, определяющих их важность. 
Также в связи с ростом вероятности отказа массива при увеличении числа используемых дисков вводится 
ограничение на их максимальное число. После рассмотрения графиков функций оптимальности на отрезке, 
ограниченном максимальным числом используемых дисков, делается вывод, что RAID 10 на рассматрива-
емом отрезке, является наилучшим, для использования в хранилищах данных информационной системы, 
обеспечивающей быструю обработку больших данных.

Ключевые слова: большие данные, хранилища данных, RAID

ON THE QUESTION OF CHOOSING THE BEST RAID LEVEL  
FoR DAtA stoRAGes oF tHe InFoRMAtIon sYsteM  

THAT PROVIDES FAST PROCESSING OF BIG DATA
Atroschenko V.A., Tymchuk A.I.

Federal Budget Educational Institution of Higher Education Kuban State Technological University, 
Krasnodar, e-mail: atros.v@yandex.ru

This article deals with the issue of choosing the best RAID level for data warehouses of the information system 
that provides fast processing of large data. Since the processing of big data is a resource-intensive process, and the 
value of the information obtained in the analysis of big data can be very high, the system data warehouses needs 
the RAID, providing its high performance and a high probability of failure-free operation. The article deals with the 
RAID levels, which can be constructed using hardware controllers, and the architecture of which is not proprietary. 
To determine the best from studied RAID levels for each of them is constructed a function of optimality that depends 
on three criteria – the probability of failure-free operation, performance, efficient use of disk space, taking into 
account the constraints that define their importance. Also because of increasing, the probability of failure of the 
array while increasing numbers of discs used by it, administered at their maximum number limit. After considering 
graphics of optimality functions on the interval limited by the maximum number of drives used, it is conclude, that 
a RAID 10 on the given interval is the best for use in the data storages of information system that provides fast 
processing of big data.
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Одна из основных функций систем хра-
нения данных – это обеспечение сохран-
ности информации и предотвращение её 
утраты. Информация может быть утеряна 
по разным причинам, но чаще всего, если 
не принимать никаких мер для предотвра-
щения, это происходит при выходе из строя 
устройств хранения данных (жёстких дис-
ков, серверов и т.д.). По данным статисти-
ки вероятность поломки жёсткого диска 
в первый год равна приблизительно 1,3 % 
для дисков desktop класса, 1 % для near 
line класса и 0,5 % для enterprise класса [5]. 
В крупных системах хранения данных чис-
ло используемых жёстких дисков может ис-
числяться сотнями и тысячами, что увели-

чивает вероятность выхода из строя хотя бы 
одного из дисков пропорционально их ко-
личеству. Так, например, для группы из 100 
дисков near line класса ежегодная вероят-
ность выхода из строя в первый год эксплу-
атации хотя бы одного будет равна 100 %, 
что приводит к необходимости использова-
ния решений для предотвращения утраты 
информации стоимость которой может на-
много превышать стоимость её хранилищ.

Основным решением для данной про-
блемы является использование RAID тех-
нологии виртуализации данных, которая 
объединяет несколько дисков в логический 
элемент для избыточности и повышения 
производительности [9]. Существуют раз-
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личные уровни RAID – архитектуры их по-
строения: RAID 0 (чередование), RAID 1 
(зеркалирование), RAID 2 (использование 
кодов Хемминга), RAID 3 (использование 
диска чётности, информация разбита на 
байты), RAID 4 (диск чётности, информа-
ция разбита на блоки), RAID 5 (информа-
ция диска чётности разбита по всем дискам 
массива), RAID 6 (дублирование чётности), 
а также их различные комбинации, напри-
мер RAID 10 – комбинация RAID 1 и RAID 
0 [1]. Они в свою очередь делятся на три 
различных подхода к реализации по типу 
RAID контроллера: 

1) программный RAID – реализуемый 
при помощи программного обеспечения 
и использующий для управления массивом 
ресурсы ЦП [10]; 

2) аппаратный RAID – плата расширение 
или внешнее устройство, применяющие для 
управления массивом свои собственные про-
цессоры и не использующие ресурсы ЦП; 

3) полуаппаратный (интегрированный 
в материнскую плату) RAID – отдельный чип, 
встроенный в материнскую плату, выполняю-
щий функции управления массивом, но при 
этом также использующий ресурсы ЦП. 

Выбор уровня и подхода к реализации 
различной архитектуры RAID зависит от 
конкретной системы хранения данных, для 
которой он создаётся.

Для хранилищ данных информацион-
ной системы, обеспечивающей быструю об-
работку больших данных, необходим RAID 
с максимально возможной вероятностью 
безотказной работы и производительностью, 
в пределах заданной стоимости системы.

В соответствии с поставленными усло-
виями для построения RAID лучшими явля-
ются аппаратные контроллеры, поскольку, 
во-первых, при одинаково высокой отказоу-
стойчивости их производительность выше, 
чем у программных, за счёт того, что они не 
используют ресурсы серверного процессо-
ра, а во-вторых, благодаря использованию 
собственного процессора могут использо-
вать кэш-память, что положительно ска-
зывается на производительности массива, 
в особенности при проведении операций 
записи данных [3].

Для определения наилучшего из уров-
ней RAID в соответствии с этими же усло-
виями необходимо сначала рассмотреть их 
основные характеристики, представленные 
в таблице [2].

Из таблицы видно, что производитель-
ность массива рассчитывается как среднее 
арифметическое между его IOPS чтения 
и IOPS записи. Экономичность напрямую 
зависит от эффективности использования 
дискового пространства. Вероятность без-
отказной работы рассчитывается в соответ-
ствии с формулой Бернулли на основе по-
казателя максимально допустимого числа 
вышедших из строя дисков, при котором 
массив продолжает работу.

Для одиночного диска вероятность без-
отказной работы N равна 1 – S, где S – ве-
роятность отказа среднестатистического 
одиночного жёсткого диска near line класса 
в результате износа в соответствии с нор-
мальным законом распределения в течение 
первого года эксплуатации, равная 0,01 при 
работе 24 часа в сутки 365 дней в году [4].

Основные характеристики уровней RAID

Основные характеристики исследуемых уровней RAID
RAID k E X R W

0 От 2 k 0 I*k I*k
1 Кратно 2 k/2 От 1 до k/2 I*2 I/2
5 От 3 k-1 1 I*k I*k/4
6 От 4 k-2 2 I*k I*k/6
10 От 4, чётное k/2 От 1 до k/2 I*k I*k/2
50 От 6, чётное k-2 От 1 до 2 I*k I*k/4
51 От 6, чётное (k-1)/2 От 2 до k/2+1 I*k I*k/8
60 От 8, чётное k-4 От 2 до 4 I*k I*k/6
61 От 8, чётное (k-4)/2 От 4 до k/2+2 I*k I*k/12

П р и м е ч а н и е . k – число дисков, требуемое для создания массива. E – эффективно исполь-
зуемое число дисков (число дисков из общего количества дисков массива, не использующееся для 
создания избыточности). X – максимально допустимое число вышедших из строя дисков, при кото-
ром массив продолжает работу и возможно восстановление хранимой в нём информации. R – IOPS 
(Input/Output Operations Per Second – количество операций ввода/вывода в секунду) [7]. чтения мас-
сива [11]. W – IOPS записи массива [11]. I – IOPS одиночного жёсткого диска, аналогичного жёстким 
дискам, используемым в массиве.
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Массив RAID 0 будет продолжать рабо-
тать пока работают все его диски, следова-
тельно

N(RAID 0) = ( )1 KS− ;
Массив RAID 1 работоспособен, пока 

в каждой паре работают один или оба дис-
ка, поэтому его вероятность безотказной ра-
боты равна

N(RAID 1) = 

= ( ) ( )( ) ( )2 22 22 1 1 1
K K

S S S S− + − = − .

Массив RAID 5 работоспособен, пока 
работают все его диски или все кроме одно-
го любого из них:

N(RAID 5) = ( ) ( ) 11 1K KS K S S−− + − .

Аналогичным образом рассчитывается 
вероятность безотказной работы для масси-
ва RAID 6, который сохраняет работоспо-
собность при потере не более двух любых 
своих жёстких дисков:

N(RAID 6) = 

= ( ) ( )
( )( )

1

2 2

1 1

0,5 1 1

K K

K

S K S S

K K S S

−

−

− + − +

+ − − .

Вероятность безотказной работы RAID 
10, RAID 50 и RAID 60 получается подста-
новкой в N(RAID 0) вместо вероятности 
выхода из строя одиночного диска вероят-
ности выхода из строя массива RAID 1 для 

2
K  зеркал, RAID 5 и RAID 6 из 

2
K  дисков 

соответственно.

N(RAID 10) = ( ) ( )( ) ( )2 22 22 1 1 1
K K

S S S S− + − = − ;

N(RAID 50) = ( ) ( )
2

1
2 21 1

2

K KKS S S− − + −   ;

N(RAID 60) = ( ) ( ) ( )( )
2

1 2 22 2 21 1 0,25 0,5 1 1
2

K K KKS S S K K S S− − − + − + − −   .

RAID 51 это два зеркальных RAID 5, поэтому вероятность безотказной работы RAID 
51 получается подстановкой в N(RAID 1) при K = 2 вместо S вероятности отказа RAID 5 
равную 1 – N(RAID 5).

N(RAID 51) = ( ) ( )
2

1
2 21 1 1 1

2

K KKS S S− − − − + −  
;

Аналогичным образом рассчитывается вероятность безотказной работы для массива 
RAID 61, являющегося парой зеркальных RAID 6.

N(RAID 61) = ( ) ( ) ( )( )
2

1 2 22 2 21 1 1 0,5 1 0,25 0,5 1 1 .
K K K

S K S S K K S S− − − − − + − + − −  

Для определения наилучшего из иссле-
дуемых уровней RAID используем функ-
цию оптимальности, зависящую от этих 
критериев, с учётом ограничений, опреде-
ляющих важность критериев – вероятность 
безотказной работы, производительность, 
эффективность использования дисково-
го пространства при использовании пяти-
балльной шкалы будет равна 5, 5, 1. Коэф-
фициенты для них соответственно будут 
равны: 5

11
, 5

11
 и 1

11
. Поскольку критерии 

имеют различные единицы и масштабы из-
мерения, их необходимо нормировать. При 
этом функция оптимальности будет иметь 
следующий вид:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

min

max min

min

max min

5 *
11

1 *
11

RAID

RAID

P K P K
f K

P K P K

E K E K
E K E K

−
= +

−

−
+ +

−

( ) ( )
( ) ( )

min

max min

5 ** .
11

RAIDN K N K
N K N K

−
+

−
,

где ( )RAIDP K  – производительность RAID 
в IOPS равная среднему арифметическому 
IOPS чтения и IOPS записи уровня RAID.

( )maxP K  – максимальная производи-
тельность, которой можно добиться, ис-
пользуя K дисков. ( ) ( )max  0RAIDP K P K= .
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( )minP K  – минимальная производитель-
ность, которой можно добиться, используя 
K дисков. ( ) ( )max JBODP K P K= . JBOD (Just a 
bunch of disks) – дисковый массив, в кото-
ром единое логическое пространство рас-
пределено по жёстким дискам последова-
тельно [8].

( )RAIDE K  – эффективно используемое 
число дисков в RAID массиве, состоящем 
из K дисков.

( )maxE K  – максимально возможное чис-
ло эффективно используемых дисков из K 
доступных. ( ) ( )max  0 RAIDE K E K= .

( )minE K  – минимально возможное чис-
ло эффективно используемых дисков из K 
доступных. ( ) ( )min  1RAIDE K E K= .

( )RAIDN K  – вероятность безотказной 
работы RAID массива, состоящего из K 
жёстких дисков.

( )maxN K  – максимально возможная ве-
роятность безотказной работы группы из K 
дисков. ( )max 1N K = .

( )minN K  – минимально возможная ве-
роятность безотказной работы группы из K 
дисков. ( ) ( )min JBODN K N K= . 

Поскольку с увеличением числа дисков 
в массиве растёт вероятность его отказа по 
различным причинам и потери хранящейся 
в нём информации, то появляется необхо-
димость в введении ещё одного ограниче-
ния на число дисков, входящих в массив. 
Поэтому будем рассматривать RAID мас-

Графики функций оптимальности для исследуемых уровней RAID
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сивы, включающие в себя не более 50 дис-
ков. Графики функций оптимальности f(k) 
для исследуемых уровней RAID при этом, 
как показано на рисунке, имеют следую-
щий вид. 

Как видно из графиков функций опти-
мальности для исследуемых уровней RAID, 
представленных на рисунке, на исследуе-
мом промежутке числа используемых дис-
ков k, значения функции оптимальности 
для RAID 10 являются максимальными по 
сравнению со значениями функций опти-
мальности остальных исследуемых уровней 
RAID для любого значения k, за счёт наи-
лучшей, после RAID 0, производительно-
сти среди всех исследуемых уровней RAID 
и высокой вероятности безотказной рабо-
ты, уступающей только аналогичному по-
казателю RAID 6. Остальные исследуемые 
уровни RAID, построенные на базе первого 
уровня и сам RAID 1 серьёзно проигрывают 
десятому по производительности, а постро-
енные на базе пятого с увеличением числа 
используемых жёстких дисков серьёзно 
проигрывают ему в вероятности безотказ-
ной работы.

Однако также можно заметить, что при 
числе дисков от 24 до 32 значения функции 
оптимальности для RAID 6, а при числе 
дисков больше 30 значения функции опти-
мальности для RAID 60 практически равны 
значениям аналогичной функции для RAID 
10, что при использовании данного числа 
дисков делает их достойной альтернативой 
RAID 10 при необходимости увеличить эф-
фективность использования дискового про-
странства массива и сократить тем самым 
расходы на его создание.

Помимо того, что RAID 10 является 
наилучшим с точки зрения принятой функ-
ции оптимальности, он имеет также ряд 
других преимуществ перед большинством 
исследуемых уровней RAID. Во-первых, 
он имеет преимущество в скорости восста-
новления данных в случае выхода из строя 
одного из жёстких дисков массива и сниже-
нии при этом его производительности [6], 
поскольку в RAID 10, как и в RAID 1, для 
восстановления данных будет задейство-
ван только один диск зеркальный потерян-
ному, в то время как в остальных иссле-
дуемых уровнях RAID, кроме RAID 0, где 
восстановление вообще невозможно, для 
этого будут использованы все диски мас-
сива, что на время необходимое для вос-
становления массива создаёт дополнитель-
ную нагрузку на систему и существенно 
снижает скорость её работы.

Вторым преимуществом RAID 10 яв-
ляется то, что вероятность выхода его из 
строя в процессе восстановления, из-за 

UER (unrecoverable error rate) – вероятности 
появления невосстановимой ошибки чте-
ния на жёстком диске, по различным при-
чинам: дефект поверхности, сбой в работе 
головки, контроллера и т.д. [5], – равна ана-
логичной у RAID 1 и меньше чем у любо-
го другого уровня RAID. Этим преимуще-
ством он таже, как и первым, обязан тому 
обстоятельству, что при восстановлении 
потерянного жёсткого диска используется 
лишь зеркальный ему жёсткий диск, а не 
все остальные диски массива, поскольку ве-
роятность невосстановимой потери данных 
массивом в процессе восстановления по 
причине UER прямо пропорциональна чис-
лу жёстких дисков, которые задействованы 
в этом процессе.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
наилучшим RAID массивом для использо-
вания в хранилищах данных информаци-
онной системы, обеспечивающей быструю 
обработку больших данных, является мас-
сив с архитектурой RAID 10, построенный 
на базе аппаратного RAID контроллера, 
поскольку он обеспечивает наилучшее со-
отношение между высокой производитель-
ностью и высокой вероятностью безотказ-
ной работы.
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УДК 004.932.2
СПЛаЙН-аППРоКСИМаЦИЯ В ЗадаЧе дИФФеРеНЦИРоВаНИЯ 
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1Безуглов д.а., 2Крутов В.а., 2Швачко о.В.
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внутренних дел Российской Федерации, Ростов-на-Дону, е-mail: stis-rostov6@mail.ru

При идентификации и распознавании изображений для современных телевизионных систем техниче-
ского зрения одним из достаточно важных операторов является оператор выделения контуров. В современ-
ных информационных системах обычно используют методы численного дифференцирования или маски. 
В настоящее время задача цифрового дифференцирования изображений, зарегистрированных на фоне ад-
дитивных шумов различной природы, и получения эффективных и состоятельных оценок их производных 
является далеко не тривиальной. Это связано с тем, что она в общем случае является некорректной. В пред-
лагаемой статье синтезирован принципиально новый метод и алгоритм дифференцирования изображений на 
фоне шума с использованием аппарата сглаживающих B-сплайнов. Показано, что применение кубических 
нормализованных В-сплайнов в задаче аппроксимации дифференцированных изображений уменьшает вре-
мя обработки. Предложенный в настоящей статье впервые новый высокоточный метод цифрового сплайн-
дифференцирования изображений позволяет, без использования стандартных численных процедур диффе-
ренцирования, вычислять с достаточно высокой точностью как значение самого сигнала, так и значения его 
производной. Метод, как это показали вычислительные эксперименты, имеет помехоустойчивость выше, 
чем алгоритмы, основанные на использовании разностных схем. В статье приведены результаты обработки 
изображений предложенным методом.

Ключевые слова: сплайн-аппроксимация, дифференцирование сигналов и изображений

sPLIne APPRoXIMAtIon In tHe PRoBLeM oF DIFFeRentIAtIon  
oF sIGnALs AnD IMAGes

1Bezuglov D.A., 2Krutov V.A., 2Shvachko O.V.
1Rostov branch of the Russian Customs Academy, Rostov-on-Don, e-mail: bezuglovda@mail.ru;

2Federal State Organization «Special machinery and Communication» of The Ministry  
of Internal Affairs of the Russian Federation, Rostov-on-Don, e-mail: stis-rostov6@mail.ru

The identification and classification of the images for modern television systems a technical view, one of the 
important operators is the operator of peaking. In modern information systems typically use methods of numerical 
differentiation or mask. Currently, the problem of the digital differentiation of the image was on the background 
of additive noise of different nature and to obtain efficient and consistent estimates of their derivatives is far from 
trivial. This is due to the fact that it is in the General case is incorrect. This article synthesized a fundamentally new 
method and algorithm of differentiation of images on the background noise using the apparatus of the smoothing 
B-splines. It is shown that the use of normalized cubic b–splines in the approximation of differential images reduces 
the processing time. Proposed in the present article, a new method of digital high-precision spline-differentiation 
of images, without the use of standard procedures of numerical differentiation to calculate with a sufficient degree 
of accuracy as the value of the signal and the values of its derivative. The method, as shown by the computational 
experiments has a noise tolerance higher than that of the algorithms based on the use of difference schemes. The 
article presents the results of processing images by the proposed method.

Keywords: spline approximation, differentiation of signals and images

Существующие методы и алгоритмы 
обработки сигналов и телевизионных изо-
бражений позволяют решить задачу досто-
верной обработки с условием, что задана 
априорная информация об обрабатываемом 
процессе, что является не всегда возмож-
ным [1]. Для получения такой информации, 
как правило, требуются дополнительные 
технические решения, которые являются 
достаточно сложными и не всегда техниче-
ски реализуемыми. 

Одним из источников получения ин-
формации при анализе телевизионного 
изображения являются его производные. 
Определение производных является одним 

из актуальных вопросов в задаче обработки 
телевизионных изображений при наличии 
шума. Существующие методы предвари-
тельной обработки измерительных дан-
ных связаны в основном с использованием 
цифровых фильтров. В тех случаях, когда 
в процессе обработки подавляется высоко-
частотная составляющая, говорят о сглажи-
вании [9–12].

Методы, основанные на сплайнах, заня-
ли прочное место среди наиболее мощных 
средств вычислительной математики. В прак-
тике обработки сигналов и изображений ши-
роко используется сплайн-аппроксимация 
их дискретных значений, что определяется 
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свойством гладкости аппроксимирующей 
функции по производным на границах ин-
тервалов дискретизации [3–8]. 

В настоящее время выделение контуров 
телевизионных изображений производят, 
как правило, с использованием различных 
масок, то есть по сути дела используют мето-
ды численного дифференцирования. Однако 
при наличии интенсивных фоновых шумов 
такой подход, как правило, непродуктивен 
и приводит к большим погрешностям.

Таким образом, задача разработки ме-
тодов и алгоритмов дифференцирования 
изображений для выделения контуров объ-
ектов на телевизионных изображениях при 
наличии интенсивного фонового шума в на-
стоящее время является актуальной. 

Цель настоящей работы: разработка 
нового метода выделения контуров теле-
визионных изображений с использованием 
сплайн-дифференцирования.

анализ алгоритма  
сплайн-дифференцирования сигналов 

В настоящее время существует ряд за-
дач обработки сигналов, когда регистриру-
ется процесс S(t), а информативным пара-
метром для дальнейшей обработки является 

его первая производная ( )S t
t

∂
∂

. Известные 
к настоящему времени методы численного 
дифференцирования позволяют решать та-
кую задачу лишь для функций, заданных 
в известных точках с малой погрешностью. 

Рассмотрим одно из широко используе-
мых в практике разностных отношений, для 
приближенного вычисления производной 
функции S(t), например [9]:

  1
,

( ) ( ) ( )k k k
t k

S t S t S tS
t h

−∂ −≈ =
∂

,  (1) 

где h – шаг, S(tk) – выборочные значения 
сигнала.

Методическая погрешность аппрокси-
мации в данном случае определится следу-
ющим выражением: 

  
2 ( )

, 2

( ) ( )
2

j
k k

t k
S t ShS

t t
∂ ∂ ξ= −

∂ ∂
,  (2)

где ( ) , 1,2,3,j
k jξ =  – точки из интервала 

1 1( , )k kt t− + .
Погрешность, которая возникает при вы-

числении данных разностных отношений, 
может намного превосходить погрешность 
в задании значений функции S(tk) и в неко-
торых случаях неограниченно возрастать 
при стремлении шага сетки h к нулю.

Выражение (2) в данном случае являет-
ся некорректным. Это связано с тем, что для 

нахождения приближения St,k к ( )kS t
dt

∂  не-

обходимо, чтобы шаг h был малым. Задачу 
дифференцирования также можно решить 
с использованием полиномов Лагранжа, но 
для высокоточной аппроксимации придется 
использовать большие степени этих поли-
номов, что неизбежно приводит к осцилля-
циям. Практического применения данный 
подход не нашел.

В настоящее время математический ап-
парат сглаживающих В-сплайнов приме-
няется для решения широкого круга задач. 
Применение на практике данного метода 
аппроксимации сплайнами дифференци-
рованных сигналов позволяет значительно 
уменьшить время обработки по сравнению 
с другими численными методами. 

Рассмотрим предлагаемый метод на 
примере численного сплайн-дифферен- 
цирования известного сигнала [2]. Будем 
проводить математическое моделирование 
с использованием пакета математического 
моделирования Маткад 14.

Например, пусть тестовый сигнал имеет 
следующий вид:
 (sin( /12)sin( / 3))exp( / ).kS k k k N=   (3)

Примем следующие обозначения 
Sk = S(tk), где N = 512 – количество отсчетов, 

0,1... 1k N= − . Для такого представления лег-
ко найти аналитическую производную kS

t
∂
∂

.

Вычислим аналитическую произво-
дную Sk:

1 / 3cos( / 3)sin( /12)exp( / )

1 /12sin( / 3)cos( /12)exp( / )
sin( /12)sin( / 3) exp( / ).

kS k k k N
t

k k k N
kk k N
N

∂ = +
∂
+ +

+   (4)

В данном случае разностное соотноше-
ние численного дифференцирования будет 
иметь следующий вид:

 1
,

k k
t k

S SS
h

−−= ,  (5)

где h – шаг сетки.
Проведенный авторами вычислительный 

эксперимент показал, что значения произво-
дной St,k практически совпадают со значени-

ями kS
t

∂
∂

, вычисленными аналитически. 

Вычислим коэффициенты сплайн-
функции, аппроксимирующей тестовый 
сигнал в соответствии методом [2]. При 

этом значения производной 
W
kS
t

∂
∂

, получен-
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ные методом сплайн-дифференцирования, 
практически совпадают со значениями про-
изводной сигнала kS

t
∂
∂

, вычисленной ана-
литически, это свидетельствует о коррект-
ности предложенного подхода.

Для учета погрешности регистрации до-
бавим с использованием датчика случайных 
чисел к исходному сигналу Sk «белый» га-
уссовский шум N1, со следующими параме-
трами mN = 0, Dш:

 1
N
k kS S N= + .  (6)

Проведем численное дифференцирова-
ние полученной аддитивной смеси сигнала 
и шума N

kS  с помощью разностной схемы.
Из рис. 1 следует, что значения St,k, по-

лученные с использованием метода раз-
ностного дифференцирования, существен-
но отличаются от значений аналитической 
производной kS

t
∂
∂

 данного сигнала. Это 

означает, что на практике данный метод ис-
пользовать невозможно. Для удобства рас-
смотрения на рис. 1 представлены первые 
64 отсчета.

Рассмотрим дифференцирование ад-
дитивной смеси сигнала и шума N

kS  с по-
мощью предложенного метода сплайн-
дифференцирования. На рис. 2 приведены 
результаты вычислительного эксперимента 
с использованием предложенного метода 

и разностной схемы. Как следует из ри-
сунка, производная аддитивной смеси сиг-
нала и шума успешно восстановлена при 
помощи предложенного метода сплайн-
дифференцирования. 

Для оценки точности дифференцирова-
ния дисперсия ошибки восстановления рас-
считывалась в соответствии со следующи-
ми выражениями: 

 
21

1 ,
0

1
1

N
k

t k
k

SD S
N t

−

=

∂ = − − ∂ 
∑ ,  (7)

 
21

2
0

1
1

WN
k k

k

S SD
N t t

−

=

 ∂ ∂= − − ∂ ∂ 
∑ ,  (8)

где D1 – дисперсия ошибки для разностной 
схемы вычисления производной, D2 – дис-
персия ошибки для производной сигнала, 
дифференцированного с использованием 
сплайнов. 

Таким образом, предложенный ме-
тод дает возможность дифференцировать 
результаты измерений с существенно 
меньшей погрешностью, чем разностная 
схема. При этом погрешность дифферен-
цирования практически не меняется при 
увеличении дисперсии шума (погрешно-
сти регистрации).

Рассмотрим использование предложен-
ного метода на примере дифференцирова-
ния строки изображения. 

Рис. 1. 1 – N
kS ; 2 – ,t kS ; 3 – kS

t
∂
∂
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анализ алгоритма  
сплайн-дифференцирования изображений

На рис. 3 приведен результат нахожде-

ния производной 
c
kS
t

∂
∂

 строки изображения 
c
kS  на фоне шума с использованием пред-

ложенного метода. Размер выборки был 

равен N = 512. Очевидно, что метод сплайн-
дифференцирования достаточно устойчив 
к шуму по сравнению с разностной схемой.

Таким образом, применение предложен-
ного метода дифференцирования строки изо-
бражения на фоне шума позволяет с доста-
точной точностью вычислить производную. 
Имея информацию о поведении первой про-

Рис. 2. 1 – ,t kS , 2 – kS
t

∂
∂

; 3 – 
W
kS
t

∂
∂

Рис. 3. 1 – c
kS , 2 – N

kS , 3 – ,
c
t kS , 4 – 

c
kS
t

∂
∂
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изводной, можно определять локальные мак-
симумы в строке изображения на фоне шума.

Процедура нахождения первой произ-
водной сигнала с использованием метода 
сплайн-дифференцирования следующая:

1. Выбирается коэффициент сглажива-
ния (как правило, равен единице, при высо-
ком уровне шума можно выбрать больший 
коэффициент).

2. Вычисляется матрица коэффициентов 
сглаживания.

3. Решается система линейных алге-
браических уравнений с учетом коэффи-
циентов сглаживания и значений входной 
реализации, тем самым вычисляются коэф-
фициенты сглаживающих сплайнов.

4. С помощью сглаживающих В-сплайнов 
восстанавливается первая производная и ис-
ходный сигнал.

Метод выделения контуров на основе 
градиентной обработки изображений 

Рассмотрим решение задачи выделе-
ния контуров телевизионных изображений 
с использованием нового метода сплайн-
дифференцирования. Для этого матри-
цу изображения S(i, j) разобьем на строки 
и столбцы, проведем дифференцирование 
предложенным методом [2] и вычислим за-
тем операторы выделения контуров. В отли-
чие от известных подходов, при дифферен-
цировании будет учитываться информация 
об интенсивности во всей строке изображе-
ния. Такой подход позволяет минимизиро-
вать вредное влияние шума.

Пусть задана матрица S(i, j) черно-бело-
го изображения размером N х N. Примем 
следующие обозначения:

 1, , , , –i i ij iNS s s s = … …    i-я строка матрицы,  (9)

 

1

 

j
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 – j-й столбец.  (10)
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 – вектор-строка, полученная дифференцированием i-ой строки матрицы s(i, j).
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j SS
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 – вектор-столбец, полученный дифференцированием j-ого столбца матрицы s(i, j).

 
( ) ( ) 1
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jS i

S i
y

∂
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∂
 i-ый элемент вектор-столбца 1  

j
j SS

y
∂=
∂
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Тогда, с учетом разработанного ранее метода сплайн-дифференцирования [2], выраже-
ния для производной по строкам и столбцам могут быть записаны в следующем виде:
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Выражение для градиента интенсивности может быть записано следующим образом:
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  1                                                  2                                                        3 

Рис. 4. 1 – исходное изображение СКО формирующего шума σ = 30; 2 – результат выделения 
контуров оператором Собеля с гауссовым сглаживанием; 3 – результат выделения контуров 

предложенным методом сплайн-дифференцирования

На рис. 4 представлен результат выде-
ления контуров на тестовом изображении 
при среднеквадратическом отклонении 
шума σ = 30. Как видно из рисунка, пред-
ложенный метод позволяет достаточно 
эффективно решить поставленную задачу. 
Важной положительной характеристикой 
предложенного метода является устойчи-
вость к импульсным шумам, что выгодно 
отличает его от традиционных дифферен-
циальных фильтров. Таким образом, про-
ведя аппроксимацию сглаживающими 
В-сплайнами по строкам и столбцам изо-
бражения S(i, j), возможно определение 
контуров изображений градиентным мето-
дом без использования разностных опера-
торов и различных масок.

Выводы
Таким образом, разработан новый метод 

выделения контуров изображений на фоне 
аддитивного шума с использованием сгла-
живающих нормализованных B-сплайнов. 
По сути, предложен метод вычисления мо-
дуля (квадрата) градиента изображения с ис-
пользованием сплайн-дифференцирования. 
Предложенный авторами метод позволяет 
уйти от использования различных масок при 
выделении контуров изображений, при этом 
применение кубических нормализованных 
В-сплайнов в задаче аппроксимации диффе-
ренцированных сигналов уменьшает время 
обработки. Предложенный метод цифрово-
го сплайн-дифференцирования телевизион-
ных изображений позволяет, не пользуясь 
методами численного дифференцирования, 
например масками, которые сами по себе 
являются некорректными, вычислять конту-
ры изображений на фоне шума. Метод, как 

это показали вычислительные эксперимен-
ты, проведенные авторами, имеет значи-
тельно более высокую помехоустойчивость, 
чем известные алгоритмы, основанные на 
использовании разностных схем.
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МодеЛИРоВаНИе РеГУЛЯТоРа На БаЗе НеЧеТКоЙ ЛоГИКИ  

дЛЯ УПРаВЛеНИЯ ТУРБоГеНеРаТоРоМ
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Салават, e-mail: alik_hafizov@mail.ru

В данной статье рассматривается один из основных объектов системы автоматического управления 
турбогенератора – цифровой регулятор напряжения. Разработана каскадная система регулирования выход-
ного напряжения с турбогенератора путем изменения значений тока возбуждения с помощью регулятора, 
реализованного на базе нечеткой логики. Для этого был произведен выбор необходимых регуляторов для 
каскадной системы, расчет оптимальных настроечных параметров. С целью управления была создана уни-
версальная программа выработки согласно заданным значениям матрицы базы знаний для нечёткого регуля-
тора. Продемонстрированы преимущества применения программного метода построения базы знаний регу-
лятора. Переходный процесс основного регулируемого параметра у(t) в каскадной системе при поступлении 
на вход единичного ступенчатого задающего воздействия смоделирован в дополнительном пакете Simulink 
комплекса Matlab.

Ключевые слова: нечеткая логика, регулятор, переходный процесс, турбогенератор, функции принадлежности

tHe sIMULAtIon contRoLLeR on tHe BAsIs oF FUZZY LoGIc  
to contRoL tHe tURBIne GeneRAtoR

Bikmetov A.G., Khafizov A.M., Vakhitova A.R., Sirotina E.V.,  
Palaeva L.V., Gilyazetdinova A.M.

Branch of SEI HE «Ufa State Petroleum Technological University», Salavat, e-mail: alik_hafizov@mail.ru

This article discusses one of the main objects of the automatic control system of turbo-generator – the digital 
voltage regulator. A cascade system with output voltage regulation by changing turbine generator excitation current 
values using the controller, implemented on the basis of fuzzy logic. To this end, the choice was made necessary 
regulator for the cascade system, the calculation of the optimal coefficients. A universal program was created based 
on the current generation matrix base of knowledge for the fuzzy controller in order to control. We pointed out the 
advantages of application software method of construction of the regulator’s knowledge base. From the operator station 
of the turbine control system to the voltage regulator an interface is provided. The transition process the main adjustable 
parameter y(t) in a cascading system upon entry of a unit step specifies the impact we modeled in an additional set 
of Simulink in Matlab. From the turbine control system to the voltage regulator an interface is provided. The voltage 
regulator operates through this interface from the operator station of the turbine control system.

Keywords: fuzzy logic, controller, the transition process, turbine generator, membership functions

С применением современных средств 
обеспечивается необходимый уровень ре-
гулирования и поддержки оптимальных 
значений параметров при работе электро-
оборудования. Одним из востребованных 
шагов на пути совершенствования средств 
является применение современных персо-
нальных компьютеров и соответствующего 
программного обеспечения. В связи с этим 
разработка и исследование в области интел-
лектуальных систем является перспектив-
ной задачей для нефтяной промышленно-
сти и топливно-энергетического комплекса 
в целом [8–10]. 

Объектом совершенствования системы 
автоматического управления турбогенера-
тора в данной работе является цифровой 
регулятор напряжения.

Регулятор напряжения настраивает воз-
буждение генератора под преобладающие 
условия и уставные значения. От системы 

управления турбины к регулятору напряже-
ния предусмотрен интерфейс. 

Регулятор напряжения работает через 
этот интерфейс от операторской станции 
системы управления турбины. Можно ме-
нять уставные значения и заранее выбирать 
различные режимы работы [7]. 

Контроль над всеми основными узлами 
и системами турбогенератора осуществля-
ется с помощью преобразователей, под-
ключенных к установке централизованного 
контроля. Для контроля параметров систе-
мы охлаждения (давления, расходов дистил-
лята, охлаждающей воды, давления масла 
в уплотнениях вала) и параметров системы 
возбуждения предусмотрена контрольно-
измерительная аппаратура, позволяющая 
беспрерывно автоматически или визуально 
контролировать необходимые величины, 
фиксировать отклонения от заданных зна-
чений и предупреждать о них [2].
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В результате исследований была раз-
работана каскадная система регулирования 
выходного напряжения с турбогенератора 
путем изменения значений тока возбужде-
ния с помощью регулятора, реализованного 
на базе нечеткой логики.

Произведен выбор необходимых регу-
ляторов для каскадной системы, расчет оп-
тимальных коэффициентов, а также создана 
модель регулятора на базе нечеткой логики 
в математическом комплексе Matlab [6].

Зависимость тока возбуждения Iв от 
тока нагрузки Iа показывает, каким должен 
быть ток возбуждения генератора, чтобы 
поддерживать его напряжение постоянным 
при изменении тока нагрузки. Как видно, 
с возрастанием нагрузки при φ > 0 следует 
повышать ток возбуждения, а при φ < 0 – 
снижать его. Чем больше угол φ по абсо-
лютной величине, тем в большей степени 
необходимо изменять ток возбуждения.

Построение переходного процесса ос-
новной контролируемого параметра у(t) 
в каскадной системе при поступлении на 
вход единичного ступенчатого задающего 
воздействия произведем в дополнительном 
пакете Simulink комплекса Matlab. 

Основная функция нечёткого регуля-
тора – вырабатывание выходного значе-
ния управления по текущим координатам 
системы. 

Процедуру обработки входных данных 
в регуляторе можно описать следующим 
образом [4]: 

– текущие значения входных характе-
ристик преобразуются в лингвистические 
(фаззификация); 

– после получения лингвистических зна-
чений и с помощью базы правил контроллера 
производится нечёткий логический вывод, 
результатом которого являются лингвисти-
ческие значения выходных переменных; 

– расчёт «чётких» значений управляю-
щих параметров (дефаззификация). 

Для разработки базы знаний нечёткого 
контроллера необходимо решить следую-
щие задачи: 

– выбрать входные лингвистические 
переменные, основываясь на анализе по-
ведения замкнутой системы регулирования 
в нужном режиме [5]; 

– назначить для каждой переменной на-
бор лингвистических значений (термов); 

– выбрать для каждого из термов ап-
проксимирующего нечёткого множества. 

Для решения поставленной задачи необ-
ходим нечёткий регулятор с тремя входами 
и одним выходом. Нечеткая система осу-
ществлена по типу Мамдани с тремя вход-
ными параметрами.

В появившемся окне FISEdition устано-
вим количество входных и выходных пара-
метров, диапазоны работы каждого параме-
тра вручную (рис. 1–3).

Для лингвистического описания каждой 
входной переменной выбраны семь треуголь-
ных термов (NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB) 
и симметричные диапазоны изменения [4]. 

Рис. 1. Термы входных данных пропорциональной части нечеткого регулятора
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С целью осуществления данного алго-
ритма управления была создана универ-
сальная программа выработки согласно за-
данным значениям матрицы базы знаний 
для нечёткого регулятора. Работа этой про-
граммы заключается в следующем: 

– вызывается сохраненная матрица эле-
ментов; 

– определяются наибольшие по модулю 
значения каждого из входов и выходов;

– диапазон значений (от –max до 
+max) каждого входа и выхода разбивает-
ся на термы с шагом, который задает поль-
зователь; 

– согласно принадлежности значений 
переменных (из полученной матрицы) на 

Рис. 2. Термы входных данных интегральной части нечеткого регулятора

Рис. 3. Термы входных данных дифференциальной части нечеткого регулятора
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Рис. 4. Реализация каскадной системы в Simulink

Рис. 5. Переходной процесс с использованием регулятора на базе нечеткой логики

каждом шаге к тому или иному терму сфор-
мировываются правила «вход – выход»; 

– правила объединяются, если при измене-
нии входов выход не меняет своих значений; 

– также объединяются одинаковые правила; 
– после выполнения данного алгоритма 

формируется база правил нечёткого регулятора.
Правила вырабатываются по типу «Если 

…и …, то…». 
Построили переходные процессы зам-

кнутой системы и произвели анализ двух 
регуляторов в дополнительном пакете 
Simulink (рис. 4, 5). 

Для загрузки базы знаний, которые необ-
ходимы для работы нечеткого регулятора, при-
менили команду fuzzy2=readfis(‘fuzzy2777’). 
Также построили переходные процессы зам-

кнутой системы и произвели анализ двух ре-
гуляторов в дополнительном пакете Simulink 
(рис. 4) [1].

По итогам моделирования можно сде-
лать вывод, что при заданных параметрах 
объекта регулирования системы с нечётки-
ми регуляторами, выполненными согласно 
характеристикам существующих систем, 
имеют более высокие динамические пока-
затели относительно классической системы 
(рис. 5) [3, 11].

Из рис. 5 следует, что выход объекта 
управления системы с нечётким регулято-
ром (c построенной автоматически базой 
правил) обладает наименьшим перерегули-
рованием, наиболее эффективен по быстро-
действию и почти не имеет колебаний.
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Выводы
В данной работе была продемонстри-

рована возможность автоматизированного 
построения базы знаний для нечёткого ло-
гического регулятора. Программный метод 
построения базы знаний нечёткого регу-
лятора позволил получить качественный 
переходный процесс для существующей си-
стемы нечеткого регулятора при регулиро-
вании напряжения на выходе с турбогене-
ратора, путем изменения тока возбуждения, 
а также повысить безопасность при эксплу-
атации электрооборудования на тепловой 
электростанции.

Высокая производительность системы 
позволяет реагировать на любые изменения 
входных параметров и принимает необхо-
димые решения для предотвращения раз-
личных проблем на установке за короткий 
промежуток времени.
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УДК 519.687
ФУНКЦИоНаЛЬНаЯ МодеЛЬ СИМУЛЯТоРа оБЛаЧНоЙ СИСТеМЫ 

По ПРедоСТаВЛеНИЮ ГИБРИдНЫХ оБЛаЧНЫХ УСЛУГ 
оБРаЗоВаТеЛЬНЫМ оРГаНИЗаЦИЯМ

Болодурина И.П., Легашев Л.В.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: silentgir@gmail.com

Настоящая статья посвящена описанию функциональной модели симулятора облачной системы по пре-
доставлению гибридных облачных услуг образовательным организациям. Реализация схемы DaaS (Desktop 
as a Service) предоставляет конечным пользователям виртуальный рабочий стол с требуемым программным 
обеспечением. В статье проведена формализация работы облачной системы. На основе проведенной фор-
мализации представлена функциональная модель облачной системы. Описаны основные модули функцио-
нальной модели: модуль генерации заявок, модуль интерфейса, модуль планирования и модуль назначения 
виртуальных машин на серверы. Приведена UML диаграмма классов симулятора облачной системы, описы-
вающая классы симулятора и отношения между ними. Представлены результаты симуляции по генерации 
и размещению заявок в расписании облачной системы. Доказана эффективность использования разработан-
ных эвристических алгоритмов на основе имитации отжига и генетического программирования.

Ключевые слова: функциональное моделирование, генерация заявок, составление расписаний, виртуальный 
рабочий стол как сервис

FUNCTIONAL MODEL OF CLOUD SYSTEM SIMULATOR FOR PROVIDING 
HYBRID CLOUD SERVICES FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Bolodurina I.P., Legashev L.V.
Federal State Educational Institution of Higher Education «Orenburg State University», Orenburg, 

e-mail: silentgir@gmail.com

This article is dedicated to functional model of cloud system simulator as the means of providing hybrid 
cloud services for educational institutions. DaaS (Desktop as a service) scheme implementation provides a virtual 
desktop with needed software for users. Cloud system formalization is provided. The functional model of cloud 
system is presented. The main modules of the functional model are described as: requests’ generation module, 
interface module, scheduling module, virtual machines assignment module. Cloud system simulator UML diagram 
is presented. It depicts classes and relationships between them. Simulation results of requests’ generation and 
scheduling are presented. The efficiency of implemented heuristics algorithms is proved. 

Keywords: functional modeling, requests generation, scheduling, desktop as a service 

В настоящее время многие образова-
тельные учреждения испытывают про-
блемы, связанные со своевременным об-
новлением компьютерного оборудования, 
а также с закупкой и настройкой лицензион-
ного программного обеспечения. Чаще всего 
причинами выступают недостаточное фи-
нансирование образовательных учреждений 
и отсутствие квалифицированных кадров, 
занимающихся установкой и поддержкой 
программного обеспечения. Одним из путей 
решения поставленных проблем является 
развертывание в центре обработки данных 
облачной системы, которая реализует услугу 
DaaS (Desktop as a Service), и предоставляет 
в аренду конечным пользователям виртуаль-
ные рабочие столы с установленным про-
граммным обеспечением [1, 2]. Существует 
множество исследований, касающихся во-
просов составления расписаний, плани-
рования размещения виртуальных машин 
в облачных системах, а также использова-
ния облачных технологий в процессе об-
разования. Публикация [4] Питера Бракера 
является известной работой по теории рас-
писаний. В ней представлены различные 

классификации задач планирования и пока-
зано, что в общем случае проблема планиро-
вания задач для реальных вычислительных 
систем является NP-полной. Составление 
эффективного расписания системы может 
быть выполнено за экспоненциальное вре-
мя, что недопустимо для планировщика об-
лачной системы. В связи с этим необходи-
мо использовать эвристические алгоритмы 
планирования, которые строят оптимальные 
расписания за приемлемое полиномиальное 
время. Авторы статьи [5] рассмотрели во-
просы балансировки нагрузки ресурсов вир-
туальной машины в облачной вычислитель-
ной среде. Ими была предложена стратегия 
планирования размещения виртуальных 
машин на основе генетического алгоритма, 
который учитывает текущее и предыдущие 
состояния системы. К основным достоин-
ствам алгоритма можно отнести скорость 
его работы, среди недостатков – отсутствие 
учета специфики образовательных учрежде-
ний, ограничений на программное обеспече-
ние и ограничений по времени выполнения 
виртуальных машин. Реализация механизма 
SaaS (Software as a Service) в системе образо-
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вания Китая описана в статье [3]. Учащиеся 
получают доступ к офисным пакетам, би-
блиотекам и прочим ресурсам посредством 
облачных приложений GoogleApps и Zoho 
Office. Среди недостатков можно отметить 
использование в процессе обучения только 
открытого программного обеспечения. Ав-
торы статьи [6] предлагают два вида реали-
зации схемы DaaS – для одного пользователя 
и для нескольких. При возрастании нагрузки 
на облачную систему авторы предлагают на-
кладывать ролевые и сессионные ограниче-
ния для удалённых рабочих столов.

Анализ существующих публикаций по-
казывает отсутствие эффективных решений 
по предоставлению услуги DaaS образова-
тельным учреждениям, учитывающих огра-
ничения по времени работы пользователей 
и по числу лицензий на платное программ-
ное обеспечение.

Для построения функциональной модели 
проведена формализация работы облачной 
системы. Вектор CRD = (ScheduleTemplates, 
Software, Requests, FLs, Datacenters) пред-
ставляет собой совокупность шаблонов рас-
писаний ScheduleTemplates = {ScheduleTem
platei}, доступного программного обеспече-
ния Software = {Softwarej}, заявок пользова-
телей Requests = {Requestk}, шаблонов кон-
фигураций виртуальных машин FLs = {FLm} 
и центров обработки данных облачных 
провайдеров Datacenters = {Datacenterp}. 
Пользователи, число которых выражает-
ся величиной UsersCount, оставляют по 

одной заявке на Web-портале облачной 
системы. Каждая заявка представляет со-
бой кортеж Requestk = (ScheduleTemplatek, 
VMCountk, sk, tarrive.k, tk, wk, Statusk), кото-
рый содержит: используемый шаблон рас-
писания образовательного учреждения  
ScheduleTemplatek∈ScheduleTemplates, ко-
личество экземпляров виртуальных машин 
VMCountk, подмножество запрашиваемо-
го ПО ks Software⊆

 из списка доступного 
программного обеспечения, время появле-
ния заявки tarrive.k, набор индексов времен-
ных слотов 

kk 1k 2k r kt {In ,In ,...,In },=  где 

lk kIn Intervals ,∈  ( kl 1,r= , временные слоты 
принадлежат шаблону заявок), весовой ко-
эффициент пользователя wk, а также статус 
размещения заявки пользователя в расписа-
нии Statusk = {– 1, 0, 1}. Значение Statusk = 1 
показывает, что заявка размещена в распи-
сании в указанное пользователем время. 
Иначе, если планировщику не удалось раз-
местить заявку пользователя в указанное 
им время, и он подобрал другие временные 
слоты, то статус заявки принимает значение 
Statusk = 0. Значение Statusk = – 1 соответ-
ствует случаю, когда заявку пользователя 
вообще не удалось разместить в текущем 
расписании.

Предложена следующая функция опти-
мизации, отражающая степень выполнения 
суммарных пожеланий всех координаторов 
образовательных учреждений по запуску 
виртуальных машин в указанное ими время:

  (1)

где α – коэффициент поощрения при раз-
мещении виртуальной машины в указан-
ные пользователем временные интервалы; 

kPrefferedTS  – количество таких машин 
в k-й заявке; β – коэффициент поощре-
ния при размещении машины в интерва-
лы времени, не указанные пользователем; 

knotPrefferedTS  – количество таких машин 
в k-й заявке; γ – штрафной коэффициент 

при невозможности размещения вирту-
альной машины пользователя в указанное 
время; kunsTS  – количество таких машин  
в k-й заявке. 

Для всех единиц программного обеспе-
чения и всех временных интервалов пользо-
вателей выполняются ограничения на мак-
симальное число лицензий программного 
обеспечения в каждую минуту времени:

 jj 1..|Software|, l [480,1080]:AssignedVMsC(S,j,l) LicenseCount ,∀ = ∀ = ≤   (2)

где AssignedVMsC(S,j,l)  – общее число 
виртуальных машин, выполняющих j-е про-
граммное обеспечение в l-й интервал вре-
мени согласно расписанию S.

На основе проведенной формализации 
предложена следующая функциональная 
модель облачной системы (рис. 1): 

1. На первом этапе происходит гене-
рация параметров заявок конечных поль-
зователей облачной системы. Каждый 
пользователь формирует одну заявку, по-
этому количество заявок RequestsCount 
совпадает с количеством пользователей 
UsersCount. Индекс шаблона расписания 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2017

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

ScheduleTemplatek, набор индексов времен-
ных слотов tk и количество требуемого про-
граммного обеспечения ks  представляют 
собой равномерно распределенные слу-
чайные величины. Множество требуемого 
программного обеспечения sk формируется 
путем случайной перестановки элементов 
множества Software с последующим вы-
бором первых ks  элементов. Количество 
экземпляров виртуальной машины пользо-
вателя VMCountk распределено равномерно 
на отрезке [5, 15], который соответствует 
минимальному и максимальному количе-
ству учеников/студентов в классе/группе. 

2. На втором этапе используется интер-
фейс облачной системы для связи конеч-
ных пользователей с web-порталом облач-
ной системы. Сгенерированные параметры 
заявок пользователей используются в каче-
стве входных данных при заполнении по-
лей заявки. В соответствии с выбранным 
программным обеспечением для каждого 
пользователя подбирается подходящий 
шаблон конфигурации виртуальной маши-
ны FLm, которая способна запустить на вы-
полнение затребованный виртуальный ра-
бочий стол и обеспечить возможность его 
функционирования.

3. Модуль планирования состоит из 
двух объектов: «Очередь» и «Планиров-
щик». Сгенерированные запросы пользо-
вателей Requests добавляются в очередь 

модуля планирования. В качестве базовых 
алгоритмов составления расписания выбра-
ны эвристические методы имитации отжига 
и генетическое программирование. Задача 
составления расписания облачной системы 
в условиях ограничений представима базо-
выми операциями метода имитации отжига 
и генетического программирования. Основ-
ной структурной единицей работы алгорит-
мов является один из готовых вариантов 
расписания облачной системы. Для иниции-
рования работы эвристических алгоритмов 
составления расписания облачной системы 
требуется первоначальный неоптимизиро-
ванный вариант расписания, который стро-
ится с помощью метода Round-robin. В ходе 
работы алгоритмов заявки пользователей 
извлекаются из очереди и размещаются 
в расписании S облачной системы, при этом 
проверяется выполнение существующих 
ограничений (2) и происходит назначение 
соответствующих статусов заявок пользо-
вателей.

4. На последнем этапе работы облачной 
системы происходит подбор физических 
серверов выбранного облачного провайдера 
для запуска требуемых шаблонов виртуаль-
ных машин на выполнение в указанные вре-
менные сроки. Возможность подключения 
подобных типов облаков провайдеров (как 
публичных, так и приватных) позволяет 
сделать вывод о том, что разрабатываемая 
облачная система является гибридной.

Рис. 1. Функциональная модель облачной системы
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Симулятор облачной системы пред-
ставляет собой совокупность двух модулей 
функциональной модели – модуля генера-
ции заявок и модуля планирования. Симу-
лятор реализован с использованием высоко-

уровневого языка C++ в среде Visual Studio 
2012. На рис. 2 представлена UML диаграм-
ма классов, описывающая основные классы 
симулятора облачной системы и отношения 
между ними.

Рис. 2. UML диаграмма классов симулятора облачной системы

Рис. 3. Среднее значение целевой функции для разработанных алгоритмов составления 
расписания облачной системы



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2017

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

Совокупность классов ScheduleTemplate, 
Request и Software описывает реализа-
цию модуля генерации заявок. Класс 
ScheduleTemplate имеет поле Intervals, ко-
торое содержит множество всех временных 
слотов каждого шаблона расписания обра-
зовательного учреждения. Методы setDate() 
и getDate() используются для выполнения 
операций чтения/записи над временными 
слотами. Класс Software содержит инфор-
мацию о доступном программном обеспе-
чении, такую как: индекс ПО, поддерживае-
мую операционную систему и максимальное 
число лицензий. Класс Request используется 
для описания заявки пользователя. Его свой-
ство TemplateIndex содержит указатель на 
используемый шаблон расписания, а свой-
ство SoftwareSet содержит список индексов 
запрашиваемого программного обеспече-
ния. Метод setSoftware() случайным обра-
зом генерирует множество индексов про-
граммного обеспечения для заявки каждого 
пользователя. Метод setTimeSlots() случай-
ным образом генерирует множество индек-
сов временных слотов для заявки каждого 
пользователя. Метод CloneT() используется 
для копирования выбранных индексов вре-
менных слотов. Метод CloneS() использу-
ется для копирования индексов выбранного 
программного обеспечения. 

Совокупность классов RoundRobin, 
Backtracking, SimulatedAnnealing, 
GeneticAlgorithm и Scheduler описывает 
реализацию модуля планирования. Вызов 
метода SoftwareCheck() класса RoundRobin 
инициирует построение первоначального 
варианта расписания облачной системы. 
Класс Backtracking описывает реализацию 
алгоритма перебора, который использует-
ся для оценивания эффективности алго-
ритма имитации отжига и генетического 
алгоритма. Его методы UsersCombination() 
и TimeSlotsCombination() вызывают-
ся для построения всех возможных ком-
бинаций размещения заявок пользова-
телей в расписании, что представляет 
собой декартово произведение сочетаний 
без повторений из всех временных сло-
тов шаблона расписания по количеству 
временных слотов пользователя. Метод 
Annealing() класса SimulatedAnnealing соз-
дает оптимальное расписание облачной 
системы за полиномиальное время. Свой-
ство initialTemperature регулирует чис-
ло итераций работы алгоритма. Методы 
Crossover(), Mutation() и Selection() класса 
GeneticAlgorithm реализуют операции скре-
щивания, мутации и селекции генетиче-
ского алгоритма. Класс Scheduler является 
абстрактным классом, от которого насле-
дуются остальные классы симулятора об-

лачной системы: RoundRobin, Backtracking, 
SimulatedAnnealing и GeneticAlgorithm. 
Метод GetFunctionValue() используется для 
вычисления значения целевой функции (1).

Проведены исследования симулятора 
облачной системы по генерации и размеще-
нию заявок пользователей в расписании. На 
рис. 3 представлены результаты 150 экспе-
риментов. Каждая точка на оси X представ-
ляет собой отрезок усреднения значения 
целевой функции (1) по 10 экспериментам. 
Разработанный метод на основе имитации 
отжига в среднем размещает 89,7 % от об-
щего числа заявок пользователей. Разрабо-
танный метод на основе генетического про-
граммирования в среднем размещает 86,5 % 
от общего числа заявок пользователей.

В результате исследования формализо-
вана работа облачной системы. Представ-
лена функциональная модель облачной 
системы. Описаны основные модули функ-
циональной модели. Приведена UML диа-
грамма классов симулятора облачной систе-
мы. Представлены результаты симуляции 
по генерации и размещению заявок пользо-
вателей в расписании облачной системы.

Исследования проведены при финансо-
вой поддержке Министерства образова-
ния Оренбургской области (грант № 37 от 
30 июня 2016 г.), РФФИ и Правительства 
Оренбургской области (проекты № 16-47-
560335, № 16-07-01004), Президента Рос-
сийской Федерации, стипендии для моло-
дых ученых и аспирантов (СП-2179.2015.5), 
гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых 
российских ученых МК-1624.2017.9.

Список литературы
1. Болодурина И.П., Парфёнов Д.И. Исследование 

моделей оптимизации управления трафиком сервис-ори-
ентированных облачных приложений в программно-управ-
ляемой инфраструктуре виртуального центра обработки 
данных // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – 
№ 12–2. – С. 229–235. 

2. Болодурина И.П., Полежаев П.Н., Ушаков Ю.А., 
Шухман А.Е. Концепция регионального центра коллектив-
ного доступа к образовательным программным продуктам 
на основе облачных технологий // VIII Международная на-
учно-практическая конференция «Информационные техно-
логии в образовании» г. Саратов, 2–3 ноября 2016 г., ИТО-
Саратов, 2016. – С. 332–336.

3. Bo Wang, Hong Yu Xing. The Application of Cloud 
Computing in Education Informatization // IEEE International 
Conference on Cloud Computing Technology and Science. – 
2011. – P. 2673–2676.

4. Brucker P. Scheduling Algorithms [Текст] / P. Bruck-
er. – Берлин: Springer, 2007. – 371 р.

5. Jinhua Hu, Jianhua Gu, Guofei Sun, Tianhai Zhao. A 
Scheduling Strategy on Load Balancing of Virtual Machine Re-
sources in Cloud Computing Environment // 3rd International 
Symposium on Parallel Architectures, Algorithms and Program-
ming. – 2010. – P. 89–96.

6. Shinichiro kibe, Teruaki koyama, Minoru Uehara. The 
Evaluations of Desktop as a Service in an Educational Cloud // 
15th International Conference on Network-Based Information 
Systems – 2012. – P. 621–626.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2017

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

УДК 621.039.51:004.4
оПТИМИЗаЦИЯ НеЙТРоННо-ФИЗИЧеСКИХ ХаРаКТеРИСТИК 
РеаКТоРНоЙ УСТаНоВКИ ТИПа ВБЭР дЛЯ ЭНеРГоБЛоКоВ 
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Проведено расчетное обоснование оптимальных нейтронно-физических характеристик перспективно-
го ядерного реактора малой мощности типа ВБЭР. Обоснована актуальность данного типа реактора. Ука-
заны энергетические задачи, которые он способен решить. Расчеты реактора проводились по программе 
WIMS-D4. В результате расчетного анализа определены оптимальная загрузка топлива, обогащение, дли-
тельность кампании реактора, оптимальная концентрация выгорающего поглотителя. Загрузка урана на твэл 
определена на уровне 1,06 кг при обогащении по U235 – 7,5 %. Данный вариант загрузки обеспечивает кам-
панию реактора около 4340 сут (12 лет), оптимальное среднее выгорание топлива 67,3 МВт·сут/кг, удельный 
расход U235 – 1,114 г/МВт·сут. Проведен анализ выгорающих поглотителей, используемых для компенсации 
избыточной реактивности в начале кампании. Расчеты выгорания выполнены с временным шагом 10 эффек-
тивных суток. В результате анализа выбраны твэги с массовой долей оксида гадолиния (Gd2O3), равной 7 %, 
которые в количестве 6 твэгов на каждую ТВС компенсируют избыточную реактивность на величину 0,025. 
При добавлении в теплоноситель борной кислоты (H3BO3) в концентрации 5 г/кг избыточная реактивность 
в начале кампании будет скомпенсирована на 0,315.

Ключевые слова: ядерный реактор, тепловыделяющая сборка, тепловыделяющий элемент, кампания реактора, 
глубина выгорания, выгорающий поглотитель, оксид гадолиния, борная кислота

NEUTRON-PHYSICAL CHARACTERISTICS OPTIMIZATION OF TYPE WBER 
REACTOR FACILITY FOR FLOATING BASING POWER BLOCK
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The optimal neutron-physical characteristics calculated validation of low-power type VBER advanced nuclear 
reactor is carried out. The relevance of this type reactor is justified. Energy tasks which it is able to solve are 
provided. Calculations of the reactor were held under WIMS-D4. In the result of calculating analysis the optimal 
loading of fuel, the enrichment, the duration of reactor campaign, the optimal concentration of the burnable absorber 
are defined. Uranium download in the fuel rod at the level of 1.06 kg for the enrichment of U235 – 7,5 % are defined. 
This download option provides the reactor campaign about 4340 days (12 years), the optimal average fuel burnup 
67,3 MW•day/kg, the specific consumption of U235 – 1,114 g/MW•day. The burnable absorbers analysis which 
are used to compensate the reactivity excess at the beginning of the campaign are held. Burnout calculations with 
time-step 10 effective days are performed. In the result of analysis the fuel elements with gadolinium with a mass 
fraction of gadolinium oxide (Gd2O3), is equal to 7 % of that in number 6 fuel elements with gadolinium for each fuel 
assembly to compensate for excess reactivity by the amount 0,025 are selected. When added to coolant of boric acid 
(H3BO3) in concentration of 5 g/kg reactivity excess in the beginning of the campaign will be compensated 0,315.

Keywords: nuclear reactor, fuel Assembly, fuel element, the campaign of the reactor, burn-up, burnable absorber, 
gadolinium oxide, boric acid

На фоне обостряющихся проблем, свя-
занных с применением традиционных 
способов энергопроизводства (рост цен на 
углеродное топливо, ухудшение экологии 
городов, обострение проблемы обеспече-
ния пресной водой) [4], является очевидной 
необходимость широкого использования 
атомной энергии. 

На основе опыта строительства судовых 
реакторных установок для гражданского 
и военно-морского флота разработаны про-
екты для атомных станций малой и средней 

мощности, которые способны решить энер-
гетические задачи, связанные с активным 
освоением территорий с децентрализован-
ным энергоснабжением, расширением до-
бычи редких металлов [4], подъемом добы-
чи газа, угля, развитием перерабатывающей 
промышленности. Принятые технологи-
ческие решения позволяют рекомендовать 
установки данного типа в качестве энерго-
источников атомных опреснительных ком-
плексов, создаваемых на основе нефтяных 
платформ.
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Расчет ядерной энергетической уста-
новки на стадии эскизного проектирования 
должен обеспечить возможность обосно-
ванного окончательного выбора основных 
конструкционных характеристик активной 
зоны реактора и условий ее эксплуатации, 
к которым относятся:

− геометрия активной зоны, тип топлив-
ной решетки, конструкция тепловыделяю-
щих элементов (твэлов), конструкция и чис-
ло тепловыделяющих сборок (ТВС);

− номенклатура начального обогаще-
ния (изотопный состав) топлива ТВС пер-
вой загрузки и подпитки, режим перегру-
зок топлива;

− принципы компенсации реактивности 
реактора, конструкция и число органов ре-
гулирования, тип и размещение выгораю-
щих поглотителей в ТВС [3].

Цель исследования
Цель работы заключается в определе-

нии оптимальных нейтронно-физических 
характеристик реакторной установки типа 
ВБЭР тепловой мощностью 280 МВт.

Для реактора данного типа выбрана бес-
чехловая ТВС (типа ТВСА), хорошо зареко-
мендовавшая себя на АЭС с водо-водяны-
ми реакторами в России и за рубежом [4]. 
В каждой ТВС содержится 306 твэлов уко-
роченного типа, где высота топливного 
столба составляет 2500 мм, 6 твэгов (смесь 
топлива с меньшим обогащением и выго-
рающим поглотителем), 12 направляющих 
каналов для СУЗ (стержни системы аварий-
ной защиты). Активная зона сформирована 
из 55 ТВС.

Материалы и методы исследования
Для расчетного обоснования оптимальных ней-

тронно-физических характеристик реактора исполь-
зовалась программа WIMS-D4 [6]. Программа при-
менялась для определения оптимальной загрузки 
и обогащения топлива, кампании реактора, исходя из 
полученных значений коэффициента размножения. 
Расчеты спектра нейтронов проводились в двух груп-
повом приближении. Расчет выгорания выполнялся 
с временным шагом 10 эффективных суток. Расчеты 
нейтронно-физических характеристик реактора про-
водились при постоянной средней температуре в ак-
тивной зоне.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данной работе приводятся результаты 
расчетного анализа с целью оптимизации 
топливной загрузки, обогащения, загрузки 
выгорающего поглотителя реактора. 

Удлинение кампании реактора возмож-
но путем повышения обогащения топлива 
по U235, что приводит к избыточной реак-
тивности в начале кампании [1]. На рис. 1 

приведена зависимость времени облучения 
от топливной загрузки на твэл и обогаще-
ния по U235.

Для обеспечения кампании реактора 
около 4340 сут (~ 12 лет) выбрана загрузка 
урана на твэл на уровне 1,06 кг при обога-
щении по U235 – 7,5 % (рис. 1). Данный вари-
ант загрузки урана обеспечивает оптималь-
ное среднее по реактору выгорание топлива 
67,3 МВт·сут/кг, а также удельный расход 
U235 – 1,114 г/МВт·сут. Выбор обогаще-
ния по U235 – 8,5 % приводит к увеличению 
средней по реактору глубины выгорания 
топлива до 74,7 МВт·сут/кг, превышающей 
допустимое значение – 68 МВт·сут/кг. Пре-
вышение глубины выгорания топлива ведет 
к ухудшению стойкости материалов оболо-
чек твэлов [5].

Выбор загрузки урана на твэл больше 
уровня 1,06 кг приводит к увеличению раз-
меров ядерного реактора, что неразумно 
при плавучем базировании, где играет важ-
ную роль компактность установки. 

Для компенсации избыточной реактив-
ности и снижения нагрузки на управляющие 
стержни используется борное регулирова-
ние. В начальный период работы реактора 
концентрация в первом контуре борной кис-
лоты (H3BO3), в которой бор содержит изо-
топы B10, сильно поглощающие нейтроны, 
максимальна. По мере выгорания топлива 
концентрация кислоты снижается.

При использовании в теплоносителе 
первого контура борной кислоты большой 
концентрации повышается коррозия мате-
риалов активной зоны, а также увеличива-
ется объем вводимых с борной кислотой 
химических примесей, способных активи-
зироваться в активной зоне реактора и, как 
следствие, повысить радиационные риски 
в зоне его обслуживания [1]. Для того чтобы 
избежать чрезмерного использования бор-
ного регулирования, применяют выгораю-
щие поглотители в составе ТВС реакторов.

В качестве поглотителей нейтронов 
в ядерных реакторах широко используются 
гадолиний, эрбий, кадмий, бор и, в мень-
шей степени, самарий и европий [2]. При 
выборе поглотителей должны учитываться 
одновременно наиболее важные параме-
тры, характеризующие и работу реактора, 
и свойство самого поглотителя. К характер-
ным параметрам реактора следует отнести 
длительность цикла, уровень выгорания то-
плива и т.п.

Гадолиний отличает аномально высо-
кое поглощение тепловых нейтронов. Сече-
ние поглощения тепловых нейтронов при-
родным гадолинием достигает величины 
46 000 барн, а у изотопа Gd157 сечение за-
хвата – 255000 барн (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 
Свойства стабильных изотопов гадолиния

Изотоп Содержание в природном Gd ( %) Сечение поглощения тепловых нейтронов (барн)
152
154
155
156
157
158
160

0,20
2,18
14,80
20,47
15,65
24,84
21,86

10,0
80,0

61000,0
2,0

255000,0
2,4
0,8

Рис. 1. Зависимость времени облучения от топливной загрузки на твэл при значениях обогащения 
по U235: 8,5 % (1), 7,5 % (2), 6,5 % (3) и 5,5 % (4)

Гадолинию свойственно не только вы-
сокое сечение поглощения нейтронов, но 
и хорошая совместимость с другими компо-
нентами, в том числе и с оксидом урана [2]. 

В условиях опытно-промышленного 
производства изготавливаются топливные 
таблетки из диоксида урана с массовой до-
лей природного оксида гадолиния (Gd2O3) 
от 0,05 до 7,0 %. Таблетки производятся на 
промышленном оборудовании отечествен-
ного производства и из отечественных ма-
териалов [2]. 

Для обеспечения компенсации избыточ-
ного запаса реактивности при выбранных 
параметрах топливной загрузки и обогаще-
ния проведен выбор загрузки выгорающего 
поглотителя и концентрации борной кисло-
ты. В качестве выгорающего поглотителя 
используется природный Gd2O3 (оксид га-
долиния), распределенный равномерно по 
объему топливных таблеток в части твэгов.

На рис. 2 показана зависимость коэффи-
циента размножения ячейки, содержащей 

одну ТВС с окружающей долей замедлите-
ля, от времени ее облучения в реакторе при 
разных массовых долях природного оксида 
гадолиния, в том числе нулевой. Ячейка без 
выгорающего поглотителя (кривая 1) дает 
слишком высокие значения коэффициента 
размножения в начале кампании, что требу-
ет высокой эффективности средств компен-
сации реактивности.

Для выбора оптимальной концентра-
ции оксида гадолиния в 6 твэгах, снижаю-
щей избыточную реактивность, выполнена 
серия расчетов (кривые 2, 3, 4 на рис. 2). 
В результате выбраны твэги с массовой 
долей Gd2O3, равной 7 %, которые компен-
сируют запас избыточной реактивности на 
0,025 (табл. 2). В ТВС расположено 6 твэ-
гов с обогащением топлива UO2 по U235, 
равным 7 % и с массовой долей Gd2O3 – 7 %. 
Твэг с массовой долей Gd2O3 более 7 % не 
следует применять вследствие ухудшения 
химических, механических и термодинами-
ческих свойств. 
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Рис. 2. Зависимости коэффициента размножения от времени облучения для ячейки ТВС,  
не содержащей выгорающего поглотителя (1) и содержащей в 6 твэгах  

с концентрацией Gd2O3: 3 % (2), 5 % (3) и 7 % (4); 5 – Kг

Рис. 3. Зависимости коэффициента размножения от времени облучения для ячейки ТВС,  
не содержащей выгорающего поглотителя (1), содержащей в 6 твэгах  

с концентрацией Gd2O3 7 % без добавления (2) и с добавлением в концентрации 5г/кг (3) H3BO3; 4 – Kг

Таблица 2 
Запас реактивности, компенсируемый 
твэгами с выгорающим поглотителем  

на основе природного Gd2O3

Массовая доля Gd2O3 Компенсируемый запас 
реактивности 

3 % 0,019
5 % 0,024
7 % 0,025

На рис. 3 показана зависимость коэффи-
циента размножения ячейки от времени ее 
облучения в реакторе при выбранной мас-
совой доле природного оксида гадолиния 
(7 %) с добавлением борной кислоты в те-
плоноситель в концентрации 5 г/кг (кривая 
3). Там же для сравнения нанесены зависи-
мости для случая без добавления борной 
кислоты (кривая 2), а также и без кислоты 
и без оксида гадолиния (кривая 1).
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Из рисунка видно, что добавление бор-
ной кислоты позволяет добиться более иде-
ального изменения избыточной реактивно-
сти в процессе кампании реактора. При этом 
избыточная реактивность сильно уменьша-
ется в начале кампании, почти приближаясь 
к величине Kг (величине коэффициента раз-
множения в бесконечной среде, при котором 
эффективный коэффициент размножения 
равен 1). При концентрации борной кислоты 
в теплоносителе, равной 5 г/кг, избыточная 
реактивность в начале кампании будет ском-
пенсирована на величину 0,315.

Заключение
В результате расчетного анализа вы-

браны оптимальные топливная загрузка, 
обогащение топлива и параметры средств 
компенсации избыточной реактивности 
реактора типа ВБЭР-100 с тепловой мощ-
ностью 280 МВт. Оптимальная загрузка то-
плива для обеспечения кампании ядерного 
реактора около 4340 сут (12 лет) была вы-
брана на уровне 1,06 кг при обогащении по 
U235 – 7,5 %. Данный вариант загрузки урана 
обеспечивает оптимальное выгорание топли-
ва (среднее по реактору) – 67,3 МВт·сут/кг, 
а также удельный расход U235 – 1,114 г/МВт 
сут. Для компенсации избыточной реактив-
ности в реакторе 6 твэлов в каждой ТВС 
замещаются твэгами, а также используется 
борная кислота в теплоносителе. Массовая 
доля оксида гадолиния в твэгах, равная 7 %, 

компенсирует запас избыточной реактивно-
сти на 0,025. Твэги с массовой долей Gd2O3 
более 7 % не следует применять вследствие 
ухудшения химических, механических 
и термодинамических свойств. Добавление 
борной кислоты в теплоноситель в концен-
трации, равной 5г/кг, позволяет уменьшить 
величину избыточной реактивности в нача-
ле кампании на 0,315.
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Статья посвящена проблеме поиска и нейтрализации уязвимостей в программном обеспечении корпо-
ративной информационной сети образовательной организации в процессе внутреннего аудита информаци-
онной безопасности. Основное внимание уделено двум задачам, занимающим особое место в деятельности 
аудитора: задаче автоматической классификации выявленных уязвимостей и задаче определения наилучше-
го плана их нейтрализации путём выбора наилучших способов защиты информации. Предложена модель 
задачи автоматической классификации уязвимостей и способ её реализации на основе решения оптими-
зационной задачи дискретного программирования. Обоснована модель задачи выбора предпочтительного 
плана распределения механизмов защиты между выявленными уязвимостями, которая сведена к формули-
ровке обобщённой задачи о назначениях. Рассмотрен пример решения комбинаторной задачи о назначениях 
с нелинейной целевой функцией и дополнительными функциональными ограничениями, учитывающими 
корреляцию отдельных уязвимостей и допустимость применения для их нейтрализации интегрированных 
механизмов защиты информации.
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The article is devoted to the problem of finding and eliminating vulnerabilities in the software of the corporate 
information network of educational organizations in the internal audit process of information security. The focus is 
on two tasks that occupy a special place in the analytical work of the auditor: automatic classification of the detected 
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В деятельности современной образо-
вательной организации (ОО) особое место 
отводится аудиту информационной без-
опасности (АИБ), целью которого является 
получение объективных качественных и ко-
личественных оценок текущего состояния 
информационной безопасности (ИБ) в соот-
ветствии с установленными требованиями 
и показателями [8, 10]. Основное содержа-
ние деятельности аудитора ИБ связано с ре-
шением комплекса нетривиальных инфор-
мационно-аналитических задач. К таким 
задачам относят [1, с. 18]: анализ информа-
ционных рисков, обусловленных возмож-
ностью осуществления угроз безопасности 

в отношении ресурсов корпоративной ин-
формационно-вычислительной сети (КИС); 
оценка текущего уровня защищенности ре-
сурсов КИС; локализация «слабых звеньев» 
и выделение уязвимостей в системе защиты 
информации; оценка соответствия системы 
защиты информации (СЗИ) существующим 
стандартам; выработка рекомендаций по 
внедрению новых и повышению эффектив-
ности используемых механизмов безопас-
ности КИС. 

Проблема обеспечения безопасности 
образовательных организаций ОО нашла 
отражение в исследованиях известных 
отечественных учёных В.А. Галатенко, 
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А.А. Грушо, П.Д. Зегжды, А.А. Малюка, 
В.А. Сердюка, П.Б. Хорева и др., в которых 
с различных позиций рассматриваются те-
оретические и прикладные аспекты анали-
за угроз и оценки рисков информационной 
безопасности. Однако, несмотря на воз-
росший поток публикаций, вопросы раци-
онального поиска, локализации и устране-
ния уязвимостей в программно-аппаратных 
средствах КИС ОО по-прежнему остаются 
открытыми и ждут своего конструктивно-
го решения [6, 9]. В современных услови-
ях не менее актуальными являются задачи 
рациональной организации, повышения 
качества и сокращения сроков проведения 
внутреннего АИБ ОО [8, 10]. Как показала 
практика, в условиях ограниченности при-
влекаемых ресурсов результаты внутренне-
го АИБ существенно зависят от сложности 
объекта автоматизации, квалификации экс-
пертов-аудиторов и характеристик исполь-
зуемых ими прикладных методик и инстру-
ментальных средств. На фоне интенсивного 
развития технологий вскрытия СЗИ и ин-
теллектуализации средств осуществления 
кибернетических атак на объекты инфор-
мационной инфраструктуры ОО особую 
остроту приобрела задача превентивной 
разработки методик автоматизированно-
го анализа защищённости ресурсов КИС 
и адаптации механизмов их защиты [2, 6]. 

Целью статьи является обоснование 
оптимизационного подхода к задачам по-
иска, локализации и нейтрализации уязви-
мостей в программном обеспечении КИС, 
выявленных в процессе реализации про-
граммы внутреннего АИБ ОО.

Под уязвимостью обычно понимают 
«брешь в средствах защиты, вызванную 
ошибками или конфликтами в процедурах 
(проекте, реализации, внутреннем контро-
ле системы), которая может быть ис-
пользована для несанкционированного про-
никновения в систему или для нарушения 
штатного режима функционирования про-
граммного обеспечения» [1, с. 263]. 

Появление уязвимостей в программном 
обеспечении (ПО) узлов КИС обусловле-
но преимущественно тремя факторами [5]. 
Во-первых, это ошибки недостаточно опыт-
ных разработчиков авторских приложений, 
например студентов или молодых пре-
подавателей, дополняющих стандартные 
программные средства собственными рас-
ширениями. Во-вторых, это могут быть не-
сертифицированные (нелегитимные) про-
граммные средства, которые размещаются 
пользователями в узлах сети для решения 
прикладных задач в нарушение требований 
корпоративной политики безопасности. 
В-третьих, источником уязвимостей в ПО 

могут служить целенаправленные действия 
внутренних нарушителей – инсайдеров, 
которые несанкционированно, исходя из 
корыстных побуждений, устанавливают 
в системе недоверенные программные про-
дукты и/или осуществляют их некоррект-
ную настройку.

Самостоятельный поиск сетевым адми-
нистратором уязвимостей в КИС, как пра-
вило, связан с большими затратами време-
ни и вычислительных ресурсов. Поэтому на 
практике всё чаще прибегают к использова-
нию сканеров безопасности (СКБ) – специ-
альных программных автоматизированных 
средств, предназначенных для поиска, лока-
лизации и анализа уязвимостей локальных 
сетей. В настоящее время в корпоратив-
ных информационных сетях для выявления 
уязвимостей применяются сканеры без-
опасности разных типов [11]: XSpider (ком-
пания Positive Technologies), Nessus (компа-
ния Tenable Network Security), ISS Internet 
Scanner (компания Internet Security Systems 
(IBM)), Shadow Security Scanner (компа-
ния SafetyLab) и др. В СКБ последнего по-
коления, например, типа Shadow Security 
Scanner, гибко используются пассивный 
и активный режимы сканирования уязвимо-
стей с элементами адаптивной настройки. 
Функционал СКБ последнего поколения ох-
ватывает следующие задачи: установление 
наличия уязвимости; локализация и анализ 
уязвимостей; обновление баз данных уяз-
вимостей и баз данных способов их устра-
нения; автоматическая генерация и интер-
претация отчётов; формирование и выдача 
рекомендаций; настройка параметров режи-
ма сканирования сети; документирование 
и визуализация результатов анализа.

К дополнительным функциям СКБ мож-
но отнести: формирование набора собствен-
ных правил сканирования на основе суще-
ствующих или вновь создаваемых правил; 
возможность составления вероятных сце-
нариев компьютерных атак; допустимость 
внешнего управления режимом работы че-
рез доступное администратору специаль-
ное программное обеспечение; изменение 
или расширение своей функциональности 
на основе авторских приложений; возмож-
ность осуществления собственных прове-
рок на уязвимость с помощью специального 
менеджера; сигнализация администратору 
о несанкционированной прикладной (или 
сетевой) деятельности внутреннего нару-
шителя. Анализ указанных выше функций 
показывает, что СКБ сегодня обладает при-
знаками интеллектуальной информацион-
ной системы. Это обстоятельство опреде-
ляет технологическую базу и предпосылки 
для существенного повышения интенсив-
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ности аналитической деятельности аудито-
ра ИБ в вопросах оценки уровня защищён-
ности ресурсов КИС. 

В последующем для большей опреде-
лённости задачи исследования ограничимся 
рассмотрением информационно-вычисли-
тельных аспектов проблемы поиска и ней-
трализации уязвимостей в программном 
обеспечении узлов КИС.

Первая задача состоит в автоматической 
классификации уязвимостей, выявленных 
в процессе мониторинга и зондирования 
программного обеспечения узлов КИС. Та-
кая процедура призвана выделить основ-
ные группы уязвимостей, родственные по 
совокупности признаков, и осуществить их 
ранжирование. Вторая задача заключается 
в разработке рекомендаций по нейтрали-
зации выявленных уязвимостей. Далее эту 
задачу будем интерпретировать как задачу 
выбора наилучшего плана нейтрализации 
уязвимостей на основе выбора и активиза-
ции механизмов защиты информации (МЗИ) 
из некоторого конечного множества меха-
низмов защиты, имеющихся в распоряжении 
администратора сетевой безопасности. Рас-
смотрим более подробно модели этих задач.

Как показали исследования, задача ав-
томатической классификации уязвимостей 
в ряде случаев может быть представлена 
как задача кластеризации информационных 
объектов по нескольким признакам и может 
быть решена на основе известных методов 
кластерного анализа [13]. Однако данный 
подход требует привлечения экспертов вы-
сокой квалификации и его полная автома-
тизация в силу необходимости учёта ряда 
субъективных факторов затруднительна. По-
этому в качестве альтернативы кластерному 
анализу рассмотрим оптимизационный под-
ход, который опирается на базовые положе-
ния и рекомендации теории математического 
программирования [3, 4, 12].

Как известно, в общем случае задача 
классификации заключается в разбиении не-
которого числа n объектов на ω классов так, 
чтобы минимизировать некоторый критерий 
взаимной несогласованности их свойств. 

Предположим, что заданы P объектов 
и для каждой пары объектов i и j известно 
некоторое число λi,j ≥ 0 (если эти объекты 
рассматриваются как элементы евклидова 
пространства), или, в общем случае, индекс 
несогласованности, Примем далее λi,i ≥ 0. 
Задача состоит в разбиении множества 
P этих объектов на ω классов и в выборе 
в каждом классе специального опорного 
объекта, называемого представителем этого 
класса, таким образом, чтобы сумма рассто-
яний от конкретных объектов до их пред-
ставителей в классах была минимальна. 

Обозначим через (1,2,..., ,..., )J j n=  
множество уязвимостей, а через 

(1,2,..., ,.., )I i m=  – множество классов. Вве-
дём в рассмотрение переменную , {0,1}i jx = ,  
которая обладает следующим свойством:

Модель задачи автоматической класси-
фикации представим в следующем виде:

 , , min ,i j i j
i I j J

x
∈ ∈

λ ⋅ →∑∑  (1)

 , , ,i j ix y i I j J≤ ∀ ∈ ∀ ∈  (2)

 , 1 ,i j
i I

x j J
∈

= ∀ ∈∑  (3)

 ,i
i I

y
∈

= ω∑  (4)

где {0;1}iy i I= ∀ ∈  и {0;1} .jy j J∀ ∈
Ограничение (2) выражает тот факт, что 

объект j может быть связан с представите-
лем i только в том случае, когда представи-
тель класса i выбран (yi = 1). Ограничения 
(2) в сочетании с требованием бинарности 
переменных xi,j воспроизводят тот факт, что 
каждый объект (в нашем случае – уязви-
мость) должен быть связан с одним и толь-
ко одним представителем, т.е. принадлежать 
одному классу. Соотношение (4) определяет 
число классов. 

Решение сформулированной комбина-
торной задачи (1)–(4) может быть получено 
на основе известных методов целочислен-
ного программирования, например на осно-
ве метода ветвей и границ и его модифика-
ций [3, 12].

Стремление реализовать в современной 
СЗИ ОО принцип «разумной достаточно-
сти» при учёте полученных с помощью СКБ 
формализованных данных о защищённости 
ресурсов КИС продвигает на уровень прак-
тической реализации задачу автоматическо-
го выбора рационального способа нейтрали-
зации уязвимостей ПО. Этот вопрос может 
быть сведён к постановке и решению задачи 
о назначении, хорошо известной в теории 
математического программирования [4].

Процедуру обоснования плана нейтра-
лизации выявленных уязвимостей ПО КИС 
на основе применения имеющихся в рас-
поряжении администратора ИБ механизмов 
защиты информации представим как ком-
бинаторную задачу оптимизации. 

Рассмотрим классическую формулиров-
ку задачи о назначении [4, с. 473].

Задача о назначениях – это распреде-
лительная задача, в которой для выполне-
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ния каждой работы требуется один и только 
один ресурс, и каждый ресурс может быть 
использован на одной и только одной рабо-
те. Иными словами, в классическом вари-
анте принимается, что ресурсы неделимы 
между работами, а работы неделимы между 
ресурсами.

Пусть заданы: m – количество имею-
щихся ресурсов; n – количество работ; Ai, 

i = 1,…,m – единичное количество ресурса, 
Ai, i = 1,…,m; bj = 1 – единичное количество 
работы, Bj, j = 1,…,n; ri,j – характеристика 
качества (положительный эффект), обу-
словленный выполнением работы Bj с по-
мощью ресурса Ai. 

Искомые параметры:
xi,j – индикатор назначения ресурса Ai на 

работу Bj

Математическая модель задачи о назна-
чениях имеет вид

 , ,
1 1

( ) ( ) max ,
m n

i j i j
i j

f X r x
= =

= ⋅ →∑∑  (5)

 

,
1

,
1

,

1, 1,..., ,
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{0,1}, 1,..., , 1,..., .

m

i j
i
n

i j
j

i j

x j n

x i m

x i m j n

=

=

 = =



= =

 = = =



∑

∑  (6)

В нашем случае модель задачи о назна-
чении будет иметь следующие особенности:

1. Требуется в результате решения зада-
чи предложить такой план * * * *

1 2( , ,..., )nX x x x=  
защиты программного обеспечения, который 
позволит нейтрализовать выявленные ранее 
уязвимости и добиться минимального сред-
него ущерба при осуществлении атак злоу-
мышленника с наименьшими затратами вы-
числительных (или материальных) ресурсов. 

Отдельные МЗИ могут быть использова-
ны для интегрированной защиты ресурсов, 
что проявляется в возможности одновре-
менной нейтрализации нескольких коррели-
рованных уязвимостей в программном обе-
спечении. При этом принимаем условие, что 
m ≤ N и допустима нейтрализация одновре-
менно двух разных уязвимостей с помощью 
одного механизма защиты. В формальном 
плане учёт этого обстоятельства требует ос-
лабления ограничений, в частности вместо 
второго соотношения в выражении (6) пред-
лагается записать неравенство

,
1

1 2, 1,..., .
n

i j
j

x i m
=

≤ ≤ =∑
2. Реализация плана защиты ресурсов 

заключается в активизации m (m ≤ N) име-
ющихся механизмов защиты. 

3. Оценка реализуемого МЗИ характе-
ризуется затратами ресурсов, выраженны-

ми в стоимостном эквиваленте, и средним 
предотвращённым ущербом, обусловлен-
ным успешной нейтрализацией вероятной 
атаки злоумышленника на ПО КИС. 

С учётом указанных замечаний опре-
делим обобщённый показатель оптималь-
ности комплекса мер защиты следующим 
образом:

 1

2

( )( ) ,
( )

F XF X
F X

=  (7)

где F1(X) – величина совокупного предотвра-
щённого ущерба в стоимостном эквиваленте;

F2(X) – величина совокупных затрат на 
реализацию активированного механизма 
защиты программного обеспечения, реали-
зующего оптимальный план нейтрализации 
уязвимостей в стоимостном эквиваленте. 
Выражение (7) представляет собой пока-
затель, сформированный в соответствии 
с обобщённым критерием «эффективность/
стоимость». 

Рассмотрим пример решения задачи вы-
бора плана нейтрализации уязвимостей.

Пусть по итогам первого этапа АИБ 
в программном обеспечении узлов КИС 
выявлено n = 8 уязвимостей. В распоряже-
нии администратора безопасности имеется 
несколько способов Ai, i = 1,…,m, (m = 5) 
нейтрализации уязвимостей Bi, i = 1,…,n 
(n = 8). Каждый из способов даёт опреде-
лённый конечный эффект в конкретных 
условиях реализации существующих угроз 
и регламента работы программного обеспе-
чения. Для оценки эффективности комплек-
са мер защиты вводится матрица частных 
показателей

,{ }, 1,..., , 1,..., ;i jR r i m j n= = =  

( ,0 1i jr≤ ≤ ),
в которой элемент ri,j характеризует относи-
тельную эффективность защиты программ-
ных компонентов при нейтрализации уязви-
мости Bj на основе механизма защиты Ai.
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В целях упрощения численного решения задачи оптимизацию будем осуществлять по 
критерию максимума предотвращённого ущерба, определяемого функционалом 

 1 , , , , , ,
1 1 1 , 1

( ) ( ) ( ) max ,
m n n

i j i j j k j k i j i k
i j i j k

j k

F X r x d x x
= = = =

≠

= ⋅ + ⋅ ν ⋅ ⋅ →∑∑ ∑ ∑   (8)

где

Здесь ,j k Vν ∈  – элемент, отражающий частный положительный эффект, который свя-
зан с одновременной нейтрализацией уязвимостей Bj и Bk.

Для учёта факта конечности ресурсов, привлекаемых для защиты программного обе-
спечения, систему ограничений (6) задачи дополним неравенством, учитывающим ограни-
чение на допустимые совокупные затраты CД при реализации механизмов защиты:

   (9)

Численное решение задачи оптимизации плана защиты ПО в булевых переменных полу-
чено на основе авторского приложения, реализующего известный метод вектора спада [12].

Таблица 1
Матрица частных показателей эффективности МЗИ

 J
 i

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0,1 0,22 0,25 0,20 0,15 0,15 0,30 0,10
2 0,04 0,10 0,13 0,10 0,40 0,40 0,10 0,10
3 0,3 0,20 0,35 0,30 0,20 0,10 0,20 0,12
4 0,15 0,22 0,13 0,11 0,14 0,10 0,13 0,10
5 0,23 0,40 0,40 0,30 0,20 0,10 0,30 0,20

Таблица 2
Опорный план защиты *

0X  ( *
1 0( ) 0,96F X = )

 j
 i

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 1 0 0 1 0 0 0
2 1 0 0 1 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 1 0 0

Таблица 3
Оптимальный план защиты *X  ( *

1( ) 1,60F X = )

 j
 i

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 1 1 0 0
3 1 0 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 1 1 0 0 0 0 0
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В соответствии с табл. 3, в которой пред-
ставлены результаты решения комбинатор-
ной задачи, оптимальный план защиты ПО 
состоит в реализации следующей схемы 
компенсации уязвимостей Bj, j = 1,…,8: 

  
 

По данным вычислительного эксперимен-
та, достигаемый при реализации полученного 
плана защиты эффект увеличился в 1,67 раза 
по сравнению с опорным вариантом защиты 
(см. табл. 2) и достиг величины 1,6 у. е.

Заключение
В статье показано, что обоснованный 

учет существующих информационных угроз, 
обнаружение и классификация уязвимостей 
и выполненный на этой основе анализ ри-
сков закладывают основу для определения 
рационального плана адекватных мер защи-
ты, обеспечивающих требуемый уровень за-
щищённости программного обеспечения. 

Для сокращения объёма аналитических 
расчётов при обосновании плана нейтрали-
зации уязвимостей представляется целесо-
образным осуществить кластеризацию мас-
сива выявленных уязвимостей в ПО узлов 
КИС на основе постановки и целочислен-
ного решения комбинаторной оптимизаци-
онной задачи классификации. Выделение 
комплекса возможных способов нейтрали-
зации вероятных угроз с учётом особенно-
стей выявленных уязвимостей формирует 
базис для формальной постановки задачи 
выбора интегрированных механизмов за-
щиты ресурсов, которая представляет собой 
специальный вид задачи о назначении. Для 
поиска оптимального плана могут быть ис-
пользованы апробированные на практике 
численные методы дискретного програм-
мирования в булевых переменных. 

Для практического использования 
предложенного оптимизационного под-
хода требуется корректное обоснование 
показателей, характеризующих основные 
виды уязвимостей, и данных, определяю-
щих частные показатели эффективности 

МЗИ. Эти вопросы требуют дополнитель-
ного изучения с учётом накопленного опы-
та успешного отражения информационных 
атак на ПО КИС. 
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УДК 004.942:621.753
ИССЛедоВаНИе ТоЧНоСТИ ЦеНТРоИСКаТеЛеЙ оТВеРСТИЙ 
деТаЛеЙ МеТодоМ МаТеМаТИЧеСКоГо МодеЛИРоВаНИЯ

Порохин В.В., Каракулев Ю.а., Миннигазимов Р.И., Гнездилова М.С.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург, e-mail: kulogorw49@yandex.ru

Настоящая статья посвящена разработке математической модели оценки точности центроискателей 
отверстий деталей на основе размерных цепей и вычислительной математики. Показано, что квалитеты, 
рассчитанные при прямой задаче с заданными допусками, могут быть расширены. Предложена методика 
для точностной оценки конструкции центроискателей, позволяющая анализировать различные типы цен-
троискателей, выявлять звенья, наиболее влияющие на точность, и оптимизировать конструкцию. Она была 
применена для оценки точности типовой конструкции центроискателей с заданными допусками на откло-
нение от соосности в 0,05 мм (турбина К-300-240) и 0,1 мм (тепловозный дизельный двигатель 10Д100). 
В результате расчета размерной цепи при прямой задаче были получены значения: 5 квалитет для первого 
случая и 6 для второго. Для проверки при обратной задаче была написана компьютерная программа, рас-
считывающая замыкающее звено по методу Монте-Карло с распределением по Гауссу. Средние значения 
отклонений по одной опоре составили 0,034 мм и 0,051 мм соответственно. Итоговое значение отклонения 
точности конструкции будет определяться взаимным влиянием всех опор друг на друга.

Ключевые слова: центроискатель, размерная цепь, метод Монте-Карло, математическое моделирование

RESEARCH OF THE DETAILS HOLES CENTER-FINDERS ACCURACY  
BY MetHoD oF MAtHeMAtIcAL MoDeLInG

Porokhin V.V., Karakulev Yu.A., Minnigazimov R.I., Gnezdilova M.S.
FSAEI «Saint-Petersburg State Research University оf Information Technologies, Mechanics and Optics», 

Saint-Petersburg, e-mail: kulogorw49@yandex.ru

This article is devoted to the development of mathematical model components holes center-finders, which 
based on the dimension chains and computational mathematics. It’s shown that the tolerance grade calculated in case 
of the direct task with the given tolerances can be expanded. Methodology for precision estimate of center-finders 
construction, allows to analyze different types of center-finders, to reveal the links, which are influences accuracy the 
most and to optimize construction. It was applied for estimate of the accuracy of center-finders standard construction 
with the given tolerances for a deviation from coaxiality that equal to 0.05 mm (turbine k-300-240) and 0,1 mm 
(the diesel engine 10D100). In case of the calculating a dimensional chain with the direct task, values were received: 
5 accuracy class for the first case, and 6 for the second. For checking results, in case of the reverse task, the computer 
program calculating closing link according to the Monte-Carlo’s method with the distribution according to Gauss 
was created. Mean values of deviations on one support made 0,034 mm and 0,051 mm respectively. Aggregate value 
of a deviation of construction could be define by cross coupling of all supports at each other.

Keywords: center-finder, dimensional chain, Monte Carlo method, mathematical modeling

Одним из основных свойств, обеспечи-
вающих качество объектов машинострое-
ния, является геометрическая точность кор-
пусных деталей, таких как блоки цилиндров, 
корпуса редукторов, опоры валов и другие. 
Это базовые, системообразующие детали, 
которые обеспечивают рабочее положение 
других деталей, а значит, надежность и дол-
говечность работы всего объекта.

Функциональными параметрами ука-
занных деталей являются соосность, пер-
пендикулярность, параллельность и пере-
сечение осей отверстий. Для контроля этих 
параметров у крупногабаритных деталей 
(более 8 м) обычно используют визирный 
метод, который реализуется с помощью 
координатного оптического измерителя 
и указателя положения центра отверстия 
детали – центроискателя. Если применя-
емые измерители, как правило, являются 

универсальными устройствами (визирные 
измерительные трубы, цифровые автокол-
лиматоры), то центроискатели являются 
оригинальными устройствами. К настоя-
щему времени существует в натуре и ин-
женерных разработках множество моделей. 
Но, несмотря на все их разнообразие, задача 
создания универсального центроискателя 
не решена. Требуются конструктивные ре-
шения, обладающие новыми функциональ-
ными свойствами, принципом действия, 
используемыми материалами, различными 
габаритами, которые будут обеспечивать 
заданную точность фиксирования центра 
отверстия, а значит, и точность контроля ба-
зовых деталей [4].

Поэтому, проектируя новые модели или 
анализируя известные конструкции центро-
искателей, необходимо оценивать погреш-
ность определения центра отверстия.
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В настоящей работе показана возмож-
ность математического моделирования с ис-
пользованием методов размерных цепей, 
Монте-Карло и вычислительной математи-
ки для оценки точности центроискателей. 
На основе указанных методов cоставлен 
алгоритм и проведено численное моделиро-
вание типового центроискателя при прямой 
(определении квалитета составляющих зве-
ньев) и обратной (определении номиналь-
ного размера и квалитета замыкающего зве-
на) задачах.

Материалы и методы исследования
Объект исследования. Для разработки матема-

тической модели и проведения расчетов выбрана 
типовая схема центроискателя, показанная на рис. 1. 
Она состоит из целевого знака 1 (сетка с перекрести-
ем или координатный фотоприемник), поворотного 
диска 2, разделенного на три сектора с переменным 
профилем, и трех опор 3. При развороте диска опо-
ры смещаются до соприкосновения со стенкой отвер-
стия. В результате целевой знак фиксируется в центре 
отверстия [10].

Методика исследования. Действительное по-
ложение целевого знака в отверстии обеспечивается 
точностью деталей центроискателя и их сопряжени-
ем. Поэтому при оценке точности необходимо учиты-
вать взаимосвязанные размеры, их квалитеты, откло-
нения, взаимовлияние друг на друга. Перечисленные 
задачи решаются с использованием теории размер-
ных цепей (РЦ).

РЦ центроискателя составлена для одной опоры 
(рис. 1). Для остальных опор, из-за симметричности 
конструкции, РЦ аналогичны. Она представляет со-
бой набор звеньев, где Аi – квалитеты сопрягаемых 
деталей, A∆ – отклонение целевого знака от центра 
отверстия.

Составленная РЦ опоры центроискателя позво-
ляет решить две задачи. Рассчитать допуски и уста-
новить квалитеты составляющих звеньев исходя из 
заданных точностных требований к замыкающему 
звену. Установить номинальное значение и квалитет 
замыкающего звена по установленным квалитетам 
составляющих звеньев [8]. 

Исходя из того, что номинальные размеры, вхо-
дящие в РЦ, имеют значения разных порядков, рас-
четы выполнены способом одного квалитета.

Необходимый квалитет аср определяется по формуле

   (1)

где Т∆ – заданный допуск замыкающего звена, i – еди-
ница допуска, которая рассчитывается по формуле:

 30,45 0,001 ,i D D= +   (2)
где D – средний геометрический размер для интерва-
ла диаметров, к которому относится данный линей-
ный размер [7].

При поверочном расчете (обратной задаче) пара-
метры замыкающего звена определяются по следую-
щим формулам.

Номинальный размер замыкающего звена:

   (3)

Верхнее отклонение замыкающего звена: 

  (4)

Нижнее отклонение замыкающего звена: 

  (5)

где A∆ – номинальный размер замыкающего звена, 
Аi – номинальный размер любого составляющего зве-
на, Аj – номинальный размер увеличивающего звена, 

Рис. 1. Схема типового центроискателя и размерная цепь его опоры
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Аq – номинальный размер уменьшающего звена, nj 
и nq – число увеличивающих и число уменьшающих 
звеньев, ∆𝐵∆ и ∆𝐻∆ – верхнее и нижнее отклонения за-
мыкающего звена, ∆0∆ – координата середины поля 
допуска замыкающего звена, 𝛿∆ – допуск на замыка-
ющее звено.

В реальной конструкции размеры составляющих 
звеньев являются случайными величинами. Следо-
вательно, замыкающее звено РЦ также является слу-
чайной величиной. Поэтому возможно использовать 
в расчетах РЦ метод статистического моделирования 
(Монте-Карло), который наиболее приближен к ре-
альной модели. Он основан на моделировании слу-
чайных значений номинальных размеров звеньев, 
распределенных в поле их допуска по заданному за-
кону и с заданными вероятностными характеристика-
ми. Перейдя от случайного сочетания погрешностей 
к случайному сочетанию размеров составляющих 
звеньев, находят i-ую реализацию результирующей 
погрешности [6].

При моделировании значений составляющих 
звеньев РЦ использовался наиболее универсальный 
закон рассеяния случайных величин – нормальный 
(Гаусса). Вместе с тем предлагаемая математическая 
модель позволяет использовать и другие функции 
распределения [2].

На основании изложенного разработан алгоритм 
и компьютерная программа расчета РЦ. На рис. 2 по-

казана схема программы для расчета замыкающего 
звена РЦ с применением метода Монте-Карло [3].

Алгоритм построен следующим образом. Вначале 
производится ввод данных: A[…] – массив номиналь-
ных значений звеньев; ES[…] – верхнее отклонение 
звеньев; EI[…] – нижнее отклонение; Z[…] – мас-
сив для коэффициентов, определяющих тип звеньев; 
S[…] – массив значений, распределенных по зако-
ну Гаусса с математическим ожиданием, равным 0, 
и СКО, равным 1; ZV[…] – массив значений замыкаю-
щего звена; SZ – среднее значение замыкающего звена.

Массив Ai[…][…] заполняется по формуле опре-
деления случайных значений звена в размерной цепи 
для нормального усеченного распределения. Пере-
менные Tv и Tn – квантили распределения для одно-
сторонних доверительных вероятностей Yv и Yn, 
соответствующих верхней и нижней границам рассе-
яния размеров (для расчета Yv и Yn выбраны равны-
ми 0,99865, соответственно Tv и Tn = 3) [5].

Значение переменной, определяющей количе-
ство значений для каждого звена РЦ n, определяется 
необходимой точностью вычислений и может варьи-
роваться в зависимости от вычислительной мощно-
сти компьютера. 

На выходе получаем значение замыкающего зве-
на – отклонение целевого знака центроискателя от-
носительно центра контролируемого отверстия вдоль 
оси опоры.

Рис. 2. Схема программы расчета замыкающего звена РЦ методом Монте-Карло
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Реальное (рабочее) положение центроискателя 
предполагает его контакт со стенкой отверстия при по-
мощи трех равномерно расположенных опор (рис. 3). 
При этом каждая опора будет влиять на положение 
целевого знака относительно центра отверстия в зави-
симости от величины отклонения. Для определения ре-
зультирующего отклонения V



 необходимо выполнить 
алгебраическое суммирование отклонений по осям 
опор центроискателя – векторы 1V



, 2V


, 3V


. 
Координаты вершины вектора V



 будут опреде-
ляться по следующим формулам:

  (6)

  (7)

где φ2 – угол между осью ОХ и вектором 2V


; φ3–
угол между осью ОХ и вектором 3V



; zv1, zv2 и zv3 – 
длины векторов 1V



, 2V


 и  3V


, взятые из массива 
ZV[…]. Dp – окружность, определяющая заданный 
допуск на точность работы центроискателя, радиус 
R – значение допуска. 

Критерием годности исследуемой конструкции 
центроискателя является соблюдение неравенства:

 2 2 2. x yc c R+ ≤  (8)
Неравенство (8) рекомендуется решать при усло-

вии наибольшего отклонения целевого знака центро-
искателя от центра отверстия (в наихудшем случае), 
когда одно замыкающее звено соответствует max 

значению из массива zam_zveno[…], другое – min 
значению, третье – их среднему значению. Если при 
данных условиях неравенство выполняется, то 100 % 
устройств будут соответствовать заданной точности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве исходных данных были выбра-
ны допуски на расположение отверстий ре-
альных крупногабаритных объектов: турбина 
марки К-300-240-1 (допускаемое отклонение 
расточек под корпуса подшипников – не более 
0,10 мм) и тепловозный дизельный двигатель 
марки 10Д100 (допускаемое отклонение опор 
подшипников – не более 0,05 мм) [1, 9].

Значение величины аср = 10,03 для допу-
ска 0,10 мм, что соответствует 6 квалитету. 
Аналогичный расчет произведен при допуске 
в 0,05 мм, из которого следует, что составля-
ющие звенья необходимо изготавливать по 5 
квалитету. Значение замыкающего звена РЦ 
определено по рассчитанным квалитетам 
с использованием разработанной программы. 

Расчет, исходя из взаимного влияния 
опор центроискателя, показывает, что ус-
ловие (8) выполняется для допуска 0,05 мм 
при 6 квалитете, а для допуска 0,10 мм – 
при 7 квалитете соответственно. Результаты 
представлены в таблице.

Рис. 3. Схема нахождения результирующего отклонения

Результаты расчетов

исследуемый 
механизм

заданный 
допуск, 

мм

для составляю-
щих звеньев

для замыкающего звена значение ква-
литета исходя 
из суммарного 

отклонения
установленный 

квалитет
среднее зна-
чение, мм

верхнее от-
клонение, мм

нижнее от-
клонение, мм

тепловозный 
двигатель 
10Д100

0,05 5 0,034 + 0,014 – 0,014 6

турбина 
К-300-240-1

0,10 6 0,051 + 0,025 – 0,025 7
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Заключение
Разработана математическая модель, 

которая позволяет оценить точность раз-
личных конструкций центроискателей от-
верстий деталей, как реальных, так и вновь 
проектируемых, а также оптимизировать 
допуски на размеры деталей центроиска-
телей аналитическим расчетным методом. 
Составлен алгоритм и программа для рас-
чета замыкающего звена РЦ по методу 
Монте-Карло. Проведенные численные ис-
следования математической модели на ре-
альных деталях показали эффективность 
ее использования для оценки точности цен-
троискателей.
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УДК 628.3
СПоСоБЫ МодеРНИЗаЦИИ ТеХНИЧеСКИХ СРедСТВ оЧИСТКИ 

ВодЫ В ЖИВоТНоВодЧеСКИХ КоМПЛеКСаХ
Саитов В.е., Котюков а.Б.

ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», Киров, e-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru 

Одной из основных задач развития агропромышленного комплекса России на сегодняшний день яв-
ляется совершенствование животноводческой отрасли. Развитие данной отрасли сельского хозяйства во 
многом зависит от использования качественной питьевой воды. Употребление животными загрязненной 
питьевой воды грозит накоплением вредных веществ в мясе, молоке, яйцах, а употребление их людьми ухуд-
шает здоровье, ведет к болезням и сокращению жизни. Поэтому разработка новых технологий и устройств 
очистки воды, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий питьевой воды для сельско-
хозяйственных животных, в настоящее время является актуальной задачей. В соответствии с этим в статье 
приводятся способы модернизации технических средств очистки воды в животноводческих комплексах. 
Установлено, что в животноводческих комплексах наиболее распространены фильтры с нижним подводом 
и отводом среды, которые имеют центральную приемную трубу с щелевыми отверстиями. Площадь указан-
ных отверстий не изменяется по высоте фильтра. Выдвинута гипотеза о существовании неравномерности 
распределения расхода воды в данной конструкции фильтра по высоте загрузки, которая приводит к сниже-
нию эффективности фильтра. На основании выдвинутой гипотезы предложены способы устранения данной 
неравномерности с помощью неравномерной перфорации центральной отводящей трубы, вертикального 
металлического цилиндра, с помощью создания неравномерной плотности загрузки фильтрующего элемен-
та. В результате предложенных способов устранения неравномерности распределения расхода жидкости по 
высоте загрузки фильтров разработаны схемы фильтров для очистки воды с центральной перфорированной 
трубой, с верхним распределением фильтруемой жидкости, перфорированного с двойной загрузкой, с созда-
нием плотности загрузки нитью или материалом АУТ.

Ключевые слова: питьевая вода, водоисточники, качество воды, сельское хозяйство, животноводство, фильтры 
для очистки воды, модернизация фильтров очистки воды

THE WAYS OF MODERNIZATION OF TECHNICAL MEANS OF WATER 
TREATMENT IN CATTLE-BREEDING COMPLEXES

Saitov V.E., Kotyukov A.B.
Agricultural Research Institute of the North-East, Kirov, е-mail: vicsait-valita@e-kirov.ru

One of the main problems of development of agriculture of Russia today is the improvement of the livestock 
industry. The development of the agricultural sector is largely dependent on the use of high-quality drinking water. 
The use of animals contaminated drinking water threatens the accumulation of harmful substances in meat, milk, 
eggs, and the use of people’s health worsens, leading to disease and shorten life. Therefore, the development of new 
technologies and water treatment devices to ensure compliance with sanitation of drinking water for farm animals, 
now is an urgent task. According to this article provides a hardware modernization methods of water purification in 
cattle-breeding complexes. It is found that in the most common breeding complexes with the lower filter inlet and 
outlet of the medium, which have a central receiving pipe slotted holes. The area of said openings is not changed by 
the filter height. Hypothesized the existence of uneven distribution of water flow in the filter design height loading, 
which reduces the efficiency of the filter. Based on this hypothesis provides methods for removing this unevenness 
by using nonuniform perforation central outlet pipe, the vertical metal cylinder, by creating a non-uniform loading 
density of the filter element. As a result of the proposed ways to eliminate the uneven distribution of the filter loading 
height of the liquid flow filter circuits designed to purify water from a central perforated pipe, the upper distribution 
of filtered fluid, perforated dual-boot, with the creation of load density filament material or OUT.

Keywords: drinking water, water sources, water quality, agriculture, livestock, water purification filters, modernization 
of water purification filters

Вода является главным источником 
жизни на Земле и играет большую роль 
в жизнедеятельности человека. Одним из 
наиболее крупных потребителей воды яв-
ляется сельское хозяйство, и в частности 
животноводство. Потребности животновод-
ства в воде в десятки раз превышают по-
требности населения. Животноводческие 
предприятия и населенные пункты, как пра-
вило, стремятся снабжать водой из одного 
источника. В соответствии с этим качество 
воды должно удовлетворять всем требова-
ниям, которые предъявляются к воде, пред-

назначенной для хозяйственно-питьевых 
нужд [1, 9, 13].

К питьевой воде для сельскохозяй-
ственных животных предъявляются та-
кие же высокие санитарно-гигиенические 
требования, как и для человека. Питьевая 
вода в системе водоснабжения животно-
водческих ферм должна быть чистой, про-
зрачной, иметь приятный вкус, температу-
ру 280…287 К, оптимальный химический 
состав примесей, не содержать патогенные 
микроорганизмы и яйца гельминтов. Одним 
из путей выполнения данных требований 
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является создание и совершенствование 
систем очистки воды животноводческих 
комплексов, как одного из основных ве-
роятных источников попадания различ-
ных загрязнений (с мясо-молочной про-
дукцией) человеку. Одним из основных 
способов осуществления указанных ме-
роприятий является установка фильтров. 
При этом в животноводческих комплексах 
для очистки воды наиболее распростране-
ны щелевые фильтры с нижним подводом 
и отводом жидкости. Данные фильтры име-
ют центральную приемную трубу с про-
дольными щелевыми отверстиями. Пло-
щадь указанных отверстий не изменяется 
по высоте фильтра. Вследствие этого мо-
жет наблюдаться неравномерность расхода 
очищаемой воды по высоте фильтрующего 
пакета ввиду разности гидравлического со-
противления его нижней и верхней частей. 
Поэтому больший расход воды пойдет по 
пути меньшего гидравлического сопротив-
ления, то есть через нижнюю часть филь-
трующего пакета. Соответственно, нижняя 
часть фильтрующего пакета будет больше 
загрязняться различными примесями. Это 
ведет к снижению эффективности очист-
ки воды фильтром. Данное обстоятельство 
обусловливает поиск путей совершенство-
вания эффективности работы щелевого 
фильтра [5, 7, 12]. 

Цель исследования
Целью исследований является изыска-

ние способов модернизации технических 
средств для очистки воды в животноводче-
ских комплексах.

Материалы и методы исследования
В результате выполненного литературно-патент-

ного анализа отечественных и зарубежных конструк-
ций фильтров очистки воды с углеродным волокни-
стым сорбентом (УВС), волокнистым ионообменным 
материалом (ВИОН) и активированной углеродной 
тканью (АУТ), применяемых в животноводстве, 
установлено, что наиболее распространены фильтры 
с нижним подводом и отводом среды, которые имеют 
центральную приемную трубу с щелевыми отверсти-
ями. Площадь указанных отверстий не изменяется по 
высоте фильтра. Фильтрующая загрузка состоит из 
колец УВС, уложенных друг на друга. Фильтрация 
загрязненной воды осуществляется снаружи внутрь 
загрузки. Выдвинута гипотеза о существовании не-
равномерности распределения расхода воды в данной 
конструкции фильтра с УВС по высоте загрузки. Поэ-
тому данная неравномерность расхода воды приводит 
к снижению эффективности фильтра [2, 6, 8, 10, 14]. 

Для проведения исследований по изысканию 
способов модернизации технических средств для 
очистки воды в животноводческих комплексах был 
использован метод электрогидродинамических ана-
логий (ЭГДА), как наиболее экономичный в данном 
случае. Исследовательская установка с плоской моде-
лью фильтра представлена на рис. 1.

Рис. 1. Исследовательская установка с плоской 
моделью фильтра: 1 – реохорд – полоска УВС; 

2 – блок питания постоянного тока Б5-49, 
3 – ручка-щуп металлический, 4 – гальванометр, 

5 – модель, 6 – медный провод

Модели фильтров выполнялись из материала 
УВС. В установке использовался милливольтметр 
с максимальной измеряемой величиной напряжения 
1,5 В и ценой деления 0,01 В. В качестве шагового ре-
охорда была применена полоска материала УВС. Ис-
точником питания являлся блок питания постоянного 
тока с диапазонами установки: напряжение от 0 до 
127 В, силы тока от 0 до 999 мА. Точность установки 
напряжения 0,1 В, силы тока 1 мА. Соединительные 
провода в установке медные.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для исследований щелевой фильтр был 
выполнен диаметром 0,3 м с высотой загруз-
ки 0,6 м при плотности ρ = 0,083 г/см3. В ре-
зультате проведенных практических экспе-
риментов с использованием метода ЭГДА 
установлено, что расход в верхней части 
фильтра составляет 0,03∙10-3 м3/с, а в нижней 
части – 0,35∙10-3 м3/с, то есть расход в верх-
ней части фильтра меньше, чем в нижней. 
Это обстоятельство обусловливает поиск 
путей совершенствования работы щелевого 
фильтра с целью равномерного расхода жид-
кости по высоте фильтрующего элемента.

Как один из способов устранения нерав-
номерности распределения расхода жидко-
сти по высоте загрузки щелевого фильтра 
авторами предложено применение неравно-
мерной перфорации его центральной тру-
бы, использование дополнительного вер-
тикального металлического цилиндра для 
изменения направления подвода очищае-
мой жидкости к центральной трубе, а также 
создание неравномерной плотности загруз-
ки фильтрующего элемента (рис. 2) [11].

На основании представленной блок-
схемы модернизации фильтров очистки 
воды в животноводческих комплексах раз-
работана конструкция фильтра для очистки 
воды с центральной перфорированной тру-
бой (рис. 3) [3].

Данный фильтр с высотой загрузки 0,6 м 
отличается от конструкции щелевого филь-
тра тем, что центральная труба с щелевыми 
отверстиями заменена центральной трубой 
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с круглыми отверстиями. Количество ука-
занных отверстий различно по высоте дан-
ной трубы – в нижней части их меньше, чем 
в расположенных выше. Центральная труба 
разделена на четыре условные зоны (по вы-
соте) с различным суммарным количеством 
отверстий (отверстия одинакового диаме-
тра) в каждой, то есть каждая зона имеет 
свое отличное по величине живое сечение 
потока. Количество отверстий в нижней вы-
сотной зоне 1 составляет 47 шт., высотной 
зоне 2 – 47 шт., высотной зоне 3 – 48 шт, 
а в верхней высотной зоне 4 – 48 шт. В ходе 
экспериментов методом ЭГДА установле-
но, что величина пьезометрического напора 
в каждой зоне (по высоте) одинакова. Это 
обусловливает равномерность распреде-
ления расхода по высоте загрузки фильтра 
с центральной перфорированной трубой. 

Увеличение производительности филь-
тра для очистки воды с центральной пер-
форированной трубой практически в 2 раза 
возможно применением двойной загруз-
ки (рис. 4). В предложенной конструкции 
фильтра имеются две емкости (загрузки) 
из одного вида материала каждая, высо-

та загрузки соответственно составляет 1,2 
м, а диаметр ее 0,5 м. Центральная труба 
в отличие от щелевого фильтра выполне-
на с круглыми отверстиями, их количество 
в каждой загрузке различно по высоте. При-
чем в каждой загрузке их количество увели-
чивается от низа к верху трубы. При этом 
каждая загрузка фильтра разделена на четы-
ре условные высотные зоны (снизу вверх) 
с различным суммарным количеством от-
верстий (отверстия одинакового диаметра) 
в каждой. Установлено, что в каждой за-
грузке фильтра количество отверстий в вы-
сотной зоне 1 составляет 47 шт., высотной 
зоне 2 – 47 шт., высотной зоне 3 – 48 шт, 
а высотной зоне 4 – 48 шт.

В процессе проведенных экспериментов 
методом ЭГДА установлено, что по лини-
ям равного напора, построенным по полу-
ченным экспериментальным данным при 
плотности загрузки ρ = 0,083 г/см3, величи-
на пьезометрического напора (в долях Н) 
в разных точках по высоте загрузки состав-
ляет 0,992 Н, что свидетельствует о равно-
мерности распределения расхода по высоте 
загрузки фильтра.

Рис. 2. Блок-схема модернизации фильтров очистки воды в животноводческих комплексах

      

Рис. 3. Схема фильтра для очистки воды с центральной перфорированной трубой:  
1 – патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 – центральная отводящая труба  

с перфорацией; 3 – слой в (виде кольца) из материала УВС; 4 – прижимное устройство;  
5 – патрубок отвода очищенной жидкости; 6 – входное отделение;  
7 – выходное отделение;   – направление движения жидкости
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Использование дополнительного верти-
кального металлического цилиндра для из-
менения направления подвода очищаемой 
жидкости к центральной отводящей трубе 
обусловливает создание фильтра для очист-
ки воды с верхним распределением филь-
труемой жидкости (рис. 5). 

Конструкция фильтра для очистки воды 
с верхним распределением жидкости отли-
чается от конструкции щелевого фильтра 
наличием дополнительного вертикального 
цилиндра, герметично присоединенного 
к основанию корпуса, и торцевым подво-
дом фильтруемой жидкости. В результате 
этого входное отделение фильтра отделено 
от патрубка подачи очищаемой жидкости. 

Благодаря дополнительному вертикально-
му цилиндру изменяется путь движения 
жидкости к фильтрующему материалу. 
Фильтруемая жидкость поступает к филь-
трующей загрузке сверху, в результате чего 
исчезает указанная ранее в щелевом филь-
тре разность гидравлических сопротивле-
ний ввиду исчезновения прохождения зна-
чительной части жидкости через нижнюю 
часть фильтрующего пакета.

Таким образом решается проблема не-
равномерности распределения расхода по 
высоте загрузки фильтра. При этом не-
обходимым условием является равенство 
потерь напора во входном и выходном от-
делениях фильтра: hвход.отд. = hвыход.отд.. В рас-

     

Рис. 4. Схема фильтра перфорированного с двойной загрузкой для очистки воды:  
1 – патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 – центральная отводящая труба с перфорацией 

в виде круглых отверстий; 3 – слой (в виде кольца) из материала УВС или ВИОН; 4 – прижимной 
фланец; 5 – патрубок отвода очищенной жидкости; 6 – входное отделение; 7 – выходное 

отделение; 8 – отверстие; 9 – гайка; a, b – направление движения жидкости через фильтр; 
 – направление движения жидкости 

Рис. 5. Схема фильтра для очистки воды с верхним распределением фильтруемой жидкости  
1 – патрубок подачи очищаемой жидкости; 2 – входное отделение; 3 – выходное отделение;  

4 – вертикальный цилиндр; 5 – основание; 6 – патрубок отвода очищенной жидкости;  
7 – слой (в виде кольца) из материала УВС; 8 – прижимное устройство;  

9 – центральная отводящая труба;  – направление движения жидкости
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смотренной конструкции эксперименты 
с использованием метода ЭГДА данное 
условие подтвердили: эпюра распределе-
ния расхода по живому сечению фильтра 
имеет равномерный вид, то есть величи-
на пьезометрического напора (в долях Н) 
в нижней части фильтра равна величине 
пьезометрического напора (в долях Н) 
в верхней его части.

Наряду с рассмотренными ранее путями 
решения проблемы неравномерности рас-
хода жидкости по высоте загрузки фильтра 
с УВС предложено решение указанного 
вопроса с помощью различной плотности 
фильтрующего материала (рис. 6) [4].

В фильтре с созданием плотности за-
грузки нитью или материалом АУТ пред-
ложено создавать загрузку с различной 

плотностью в ее нижней и верхней частях. 
В нижних частях плотность создается боль-
ше, чем в верхних, что позволяет умень-
шить расход через нижние части загрузки 
и тем самым исключить указанную нерав-
номерность расхода по высоте загрузки. 
Для этого предложено при создании загруз-
ки путем намотки слоя УВС или АУТ или 
ВИОН на трубу одновременно размещать 
поверх слоя лавсановую нить или сетку из 
лавсановой нити, или углеродную нить или 
сетку из углеродной нити. При этом для соз-
дания различной плотности загрузки пред-
лагается изменять степень натяжения нити 
(или сетки) в нижней и верхней частях за-
грузки. В нижней части загрузки требуется 
создать большую степень натяжения, чем 
в верхней.

                       

                                                      

Рис. 6. Фильтр с созданием плотности загрузки нитью или материалом АУТ: 1 – патрубок 
подачи очищаемой жидкости; 2 – центральная отводящая труба с перфорацией; 3 – слои 

материала загрузки; 4 – хомут; 5 – патрубок отвода очищенной жидкости; 6 – вертикальное 
прижимное фиксирующее устройство в конечной точке намотки материала загрузки и нити 

(материала АУТ); 7 – лавсановая или углеродная нить (материал АУТ); 8 – слой из волокнистого 
материала механической очистки; 9 – слой из волокнистого ионообменного материала ВИОН; 
10 – слой из УВС или АУТ; 11 – вертикальное прижимное фиксирующее устройство в начальной 

точке намотки материала загрузки и нити (материала АУТ); 12 – вертикальное прижимное 
фиксирующее устройство в промежуточной точке намотки материала загрузки  

и нити (материала АУТ); 13 – фланец; 14 – корпус фильтра; 15 – устройство  
зажима слоя материала загрузки и нити (материала АУТ)
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В фильтре с созданием плотности за-
грузки материалом АУТ предложено в кон-
струкции при создании загрузки путем 
намотки слоя УВС или ВИОН на трубу 
одновременно поверх слоя размещать слой 
из материала АУТ. При этом для создания 
различной плотности загрузки предлагает-
ся изменять степень натяжения материала 
АУТ в нижней и верхней частях загруз-
ки. В нижней части загрузки требуется 
создать большую степень натяжения, чем 
в верхней.

Для создания соответствующих кон-
струкций фильтров требуются данные 
о величине усилия, требуемого для созда-
ния загрузки из материалов УВС и ВИОН 
с требуемой плотностью упаковки. Для эф-
фективного фильтрования материалы УВС 
и ВИОН сжимаются в фильтрах до опре-
деленной степени сжатия. Степень сжатия 
определяется по формуле

где h1, h2 – начальная (до сжатия) и конечная 
(после сжатия) высота загрузки. 

Как правило, степень сжатия составляет 
0,3…0,5. Требуемая степень сжатия зада-
ется степенью очистки, видом задержива-
емых загрязнений. Неоправданно большая 
степень сжатия является экономически не-
целесообразной.

Для создания требуемой плотности за-
грузки фильтров с загрузкой из материалов 
УВС и ВИОН требуется приложить сверху 
загрузочного материала равномерное уси-
лие до достижения требуемой степени сжа-
тия. Указанное усилие сверху материала 
в предложенном фильтре (рис. 6) осущест-
вляется фланцем с последующей фиксаци-
ей гайкой на трубе поверх фланца. Как пра-
вило, указанное усилие создается вручную, 
что технически не всегда реализуемо. При 
этом создание указанного усилия вручную 
возможно в фильтрах с объемом загрузки до 
0,12 м3, которое используется в предложен-
ном фильтре. 

В фильтрах с большим объемом соз-
дание указанного усилия представляет 
проблему. Для устранения данного недо-
статка и частичного решения задачи пред-
ложена технология загрузки фильтров, 
заключающаяся в том, что перед сжатием 
материал загрузки – УВС или ВИОН – на-
сыщают водой.

Выводы
На основании существования неравно-

мерности распределения расхода воды 
по высоте загрузки в щелевых фильтрах, 
наиболее распространенных для очист-

ки воды в животноводческих комплексах 
и приводящая к снижению эффективности 
фильтра, предложены способы устране-
ния данной неравномерности с помощью 
неравномерной перфорации центральной 
отводящей трубы, вертикального метал-
лического цилиндра, с помощью создания 
неравномерной плотности загрузки филь-
трующего элемента. 

В результате предложенных способов 
устранения неравномерности распределе-
ния расхода жидкости по высоте загрузки 
фильтров разработаны схемы фильтров 
для очистки воды с центральной перфори-
рованной трубой, с верхним распределе-
нием фильтруемой жидкости, перфориро-
ванного с двойной загрузкой, с созданием 
плотности загрузки нитью или материа-
лом АУТ.

Проведенные эксперименты примене-
нием метода электрогидродинамических 
аналогий (ЭГДА) подтвердили неравно-
мерность распределения расхода жидко-
сти по высоте загрузки разработанных 
фильтров.
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УДК 519.86/.87
МаТеМаТИЧеСКИе МодеЛИ ГаРМоНИЧеСКИХ аМБИВаЛеНТНЫХ 

ПСеВдоЭМоЦИЙ РоБоТа
Шафер а.е.

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь,  
e-mail: mexmatpsu@gmail.ru

Статья посвящена описанию математических моделей гармонических амбивалентных псевдоэмоций 
робота. Предлагаемые модели основаны на авторской гипотезе, говорящей о том, что каждая псевдоэмоция 
из пары амбивалентных псевдоэмоций робота представима в гармоническом виде, т.е. может быть описана 
гармонической функцией. В статье математическое определение амплитуды псевдоэмоции адаптируется для 
пары амбивалентных псевдоэмоций, амплитуда псевдоэмоции является математическим описанием силы 
испытываемой псевдоэмоции. В статье впервые предлагается способ определения амплитуд гармонических 
амбивалентных псевдоэмоций робота, основанный на замерах эмоционального состояния робота в неко-
торые промежутки времени, а также предложены и доказаны основные теоремы, описывающие свойства 
гармонических амбивалентных псевдоэмоций робота. Также, в статье показана зависимость амплитуд гар-
монических амбивалентных псевдоэмоций робота от коэффициентов памяти.

Ключевые слова: робот, искусственный интеллект, психология робота, психология, эмоции, память

MATHEMATICAL MODELS OF HARMONIC AMBIVALENT ROBOT 
PseUDoeMotIons

Shafer A.E.
Perm State National Research University, Perm, e-mail: mexmatpsu@gmail.ru

The article describes the mathematical models of harmonic ambivalent robot pseudoemotions. The proposed 
model is based on the author’s hypothesis that says that each pair of emotional robots pseudoemotions can be 
represented in harmonic form, ie, It can be described by a harmonic function. In the article the mathematical 
pseudoemotion amlitude definition is adapted to couple of ambivalent pseudoemotions. Amplitude provides 
mathematical description of the pseudoemotions force. This article first provides a method for determining the 
amplitudes of emotional robots harmonic ambivalent pseudoemotions, based on measurements of emotional state 
of the robot in certain periods of time. As well as proposed and proved the basic theorems, describing the properties 
of harmonic ambivalent robot pseudoemotions. Also, the article shows that harmonic amplitudes of ambivalent 
pseudoemotions of robot depends on robots memory coefficients.

Keywords: robot, artificial intelligence, robot, psychology, emotion, memory

В работах [3, 8] предложена модель 
гармонической псевдоэмоции робота [5], 
введено понятие амплитуды псевдоэмоции 
и доказано, что гармоническая псевдоэмо-
ция является псевдоэмоцией. В работе [9] 
была описана модель амбивалентных псев-
доэмоций робота. Настоящая статья по-
священа описанию модели амбивалентных 
гармонических псевдоэмоций робота – ам-
бивалентные псевдоэмоции робота будут 
представлены в гармоническом виде, даны 
основные определения и описаны основные 
свойства амбивалентных гармонических 
псевдоэмоций.

Математическая модель  
гармонической псевдоэмоции

В монографии [6] дано следующее 
определение псевдоэмоции эмоционально-
го робота.

Определение 1. Функция [1] внутрен-
них переживаний робота M(t) называется 
псевдоэмоцией робота, если она удовлетво-
ряет условиям:

1. Область определения M(t):t∈[t0, T0], 
0 < t0 < T0 < ∞.

2. M(t) – дифференцируемая на (t0, T0), не-
прерывная и однозначная функция на [t0, T0].

3. M(t0) = 0 и M(T0) = 0.
4. В области определения существует 

единственная точка z, такая, что z ≠ 0, z ≠ T0 

и ( ) 0
dM z

dt
=  [6].

Также, в монографии [6] было дано сле-
дующее определение эмоционального такта. 

Определение 2. Тактом называется вре-
мя действия одной псевдоэмоции.

В работе [3] дано определение гармони-
ческой псевдоэмоции робота.

Определение 3. Гармонической псевдо-
эмоцией назовем функцию вида

1
1

( ) sin ( )i i
i i

M t A t t
t t −

−

 π= − − 
,

где A – вещественная константа; t – время 
[ ]1,i it t t−∈  – время начала такта с порядко-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2017

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

вым номером i; ti – время окончания такта 
с порядковым номером i.

A называется амплитудой гармониче-
ской псевдоэмоции робота.

В работе [9] дано следующее определе-
ние амбивалентных псевдоэмоций робота.

Определение 4. Амбивалентными на-
зываются псевдоэмоции, противоположные 
друг другу, переживаемые одновременно.

В монографии [6] были определены та-
кие величины, как элементарное воспита-
ние и воспитание робота.

Пара амбивалентных псевдоэмоций  
( ,i iM M+ − ) порождают пару элементарных вос-
питаний ( ,i ir r+ − ), вычисляемых по формуле

где τ – длительность такта под номером i.
В работе [4] было показано, что спра-

ведливо равенство

Обозначим 1 i it t −−  как Ti – длительность 
i-ого воспитательного такта.

Воспитательный процесс [2] идет одно-
временно по паре амбивалентных псевдо-
эмоций ( ,i iM M+ − ) (поскольку одно и то же 
внешнее воздействие порождает обе псевдо-
эмоции), как следствие, i iT T+ −=  для всех i.

Таким образом, справедливы следую-
щие соотношения

Данные соотношения показывают, что 
обе из амбивалентных псевдоэмоций робо-
та зависят только от амплитуды псевдоэмо-
ции и длительности воспитательного такта.

Воспитание робота в конце i-ого воспи-
тательного такта рассчитывается по формуле
   (1)

где 1
j

iR −  – воспитание робота в конце  
(i – 1)-ого воспитательного такта, j

ir  – эле-
ментарное воспитание, полученное за i-ый 
такт,  – коэффициент памяти робота.

Таким образом, справедливо соотношение

 
1 2

1 1 2  2  2  2 . .j j j j j ji i i
i i i i i i

T T TR A A A− −
− − −

  = +θ +θ +…  π π π  
  (2)

Опишем основные теоремы о гармони-
ческих псевдоэмоциях.

Теорема 1. Воспитание эмоционального 
робота, испытывающего гармонические псев-
доэмоции, зависит только от амплитуд этих 
псевдоэмоций, продолжительности воспита-
тельных тактов и коэффициентов памяти.

Доказательство. Доказательство очевид-
но следует из вида соотношения (2), однако 
можно привести и более строгое доказа-
тельство.

Докажем, что для шага с номером i тео-
рема справедлива.

Очевидно, что

0 0 ,j jR r=
поскольку до начала воспитательных тактов 
робот не имел воспитания.

Таким образом, справедливо равенство

   (3)
т.е. для i = 0 теорема верна.

Далее, предположим, что теорема верна 
для такта i – 1 и докажем ее для такта i. Со-
гласно (1), справедливы соотношения

Из последнего соотношения видно, 
что j

iR  зависит от амплитуды, длитель-
ности такта, коэффициента памяти и пре-
дыдущего значения воспитания. Однако, 
по предположению, предыдущее значение 
воспитания также зависит от амплитуды, 
продолжительности такта и коэффициента 
памяти. Таким образом, j

iR  зависит от ам-
плитуды, длительности такта и коэффици-
ента памяти, что и требовалось доказать.

Теорема 2. Воспитание эмоционального 
робота с постоянными коэффициентами па-
мяти, испытывающего гармонические псев-
доэмоции с течение одинаковых по времени 
воспитательных тактов, зависит только от 
амплитуд испытываемых гармонических 
псевдоэмоций.

Доказательство очевидно следует из те-
оремы 1.

Хотя данная теорема и кажется очевид-
ной и не выгладит нужной, она несет в себе 
практический смысл, поскольку может быть 
применена для разработки робота с посто-
янными коэффициентами памяти и длина-
ми воспитательного такта.
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Математическая модель амбивалентных 
гармонических псевдоэмоций

Пусть робот испытывает пару амби-
валентных псевдоэмоций ( ,i iM M+ − ), яв-
ляющихся гармоническими. Как было 
показано выше, эти эмоции порождают 
элементарные воспитания ( , )i ir r+ − , кото-
рые, в свою очередь порождают воспита-
ния ( , )i iR R+ − . В работе [9] было показано, 
что общее воспитание робота в конце вос-
питательного такта i, Ri может быть вычис-
лено по формуле

 .i i iR R R+ −= +

Таким образом, справедлива следующая 
теорема.

Теорема 3. Суммарное воспитание, по-
рожденное парой амбивалентных гармони-
ческих псевдоэмоций, зависит от амплитуд 
этих гармонических псевдоэмоций, коэф-
фициентов памяти робота и длительности 
воспитательных тактов.

Доказательство.
По теореме 1  зависят от ампли-

туд гармонических псевдоэмоций, коэффи-
циентов памяти робота и длительности вос-
питательных тактов.

Поскольку справедливо равенство

 ,i i iR R R+ −= +
то и Ri зависит от вышеуказанных параме-
тров, ч.т.д.

3. Вычисление значений амплитуд гар-
монических амбивалентных псевдоэмоций

Пусть эмоциональный робот испыты-
вает гармонические амбивалентные псев-
доэмоции. В случае если известны величи-
ны воспитаний робота в конце нескольких 
последовательных фиктивных воспита-
тельных тактов [6], а также коэффициенты 
памяти робота и длительность воспитатель-
ных тактов, согласно теореме 2 можно вы-
числить амплитуды псевдоэмоций, испыты-
ваемых роботом.

Поставим следующую задачу – про-
изведено несколько (не менее 4) замеров 
эмоционального состояния робота. Извест-
но, что робот испытывал амбивалентные 
гармонические псевдоэмоции с известной 
величиной воспитательного такта. Необхо-
димо определить амплитуды псевдоэмоций, 
испытываемых роботом.

В работе [10] был описан метод опре-
деления величин 0R+ , 0R− , θ+, θ– для эмо-
ционального робота по замерам эмоцио-
нального состояния. Пусть нам известна 
длина воспитательного такта. Она постоян-
на и равна T. Далее, зная параметры 0 R+ , 0R− ,  
θ+, θ–, мы можем определить 0A+  и 0A−  по 

следующим формулам, следующим из соот-
ношения (3).

0 02
,A R

T
− −π=

0 02
.A R

T
+ +π=

Таким образом, мы можем вычислить 
iA−  и iA+  по следующим формулам:

  (4)

  (5)

Описанный метод вычисления амплитуд 
гармонических амбивалентных псевдоэмо-
ций в будущем станет основой для вычисле-
ния эмоциональных характеристик робота, 
а также может быть полезен для создания 
робота с заданными характеристиками.

Пусть робот на момент начала воспита-
тельного процесса имел воспитание R0, со-
стоящее из пары амбивалентных воспита-
ний ( 0 0,R R− + ). Далее робот испытывает одну 
амбивалентную гармоническую псевдоэмо-
цию ( ,M M+ − ) длительностью T, и его вос-
питание становится равным ( 1 1,R R− + ). Далее 
проходит несколько n фиктивных воспита-
тельных тактов, после которых воспитание 
робота становится равным ( 1 1,n nR R− +

+ + ). Не-
обходимо вычислить амплитуду псевдоэмо-
ции, испытанной роботом.

Поскольку прошло n фиктивных вос-
питательных тактов и известны воспитания 
робота до и после тактов, можно вычислить 
коэффициенты памяти робота по амбива-
лентным псевдоэмоциям:

Далее, зная значения θ– и θ+, можно вы-
числить амплитуды псевдоэмоции А+ и А– 
по формулам (4) и (5).

   (6)

  (7)

Формулы (6) и (7) показывают, что для 
определения амплитуды гармонической 
псевдоэмоции достаточно знать значения 
воспитаний робота в три момента време-
ни – до псевдоэмоции, после псевдоэмоции 
и через несколько фиктивных тактов. Дан-
ный вывод позволит в дальнейшем описать 
механизм определения амплитуд гармони-
ческих псевдоэмоций.
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Анализируя формулу (5), с учетом того, 
что 1 0iR+

− > , можно заметить, что при росте 
значения θ+ значение функции уменьшает-
ся, т.е. амплитуда псевдоэмоции уменьша-
ется по модулю.

Анализируя формулу (4), с учетом того, 
что 1 0iR−

− < , можно заметить, что при ро-
сте значения θ– растет и значение функции 
(4). Однако, учитывая, что данная функция 
всегда отрицательна (поскольку описывает 
отрицательную псевдоэмоцию), можно ска-
зать, что ее модуль уменьшается, т.е. ампли-
туда уменьшается по модулю.

Таким образом, можно сказать, что при 
увеличении коэффициентов памяти ампли-
туда псевдоэмоции уменьшается по моду-
лю, т.е. робот переживает менее сильный 
эмоциональный пик.

Заключение
В статье впервые предложена модель 

амбивалентных гармонических псевдоэ-
моций робота, описаны алгоритмы расчета 
амплитуд гармонических амбивалентных 
псевдоэмоций робота, показана зависи-
мость амплитуд псевдоэмоций от коэффи-
циентов памяти робота, а также предложен 

алгоритм расчета амплитуды псевдоэмоции 
робота по трем воспитаниям робота.
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ПРоБЛеМЫ И МеТодЫ ИХ РеШеНИЯ ПРИ ПодГоТоВКе 

ШКоЛЬНИКоВ К УЧаСТИЮ В оЛИМПИадаХ По ИНФоРМаТИКе
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Волгоград, e-mail: oxal2@mail.ru

В статье рассмотрен процесс подготовки школьников к предметным олимпиадам, выявлены проблемы, 
возникающие при подготовке к олимпиадам по информатике. Сделан вывод, что анализ задач олимпиад по 
информатике представляет собой самостоятельный учебный раздел, который по теоретическим и практи-
ческим вопросам выходит за рамки школьной программы и требует особого уровня подготовки и дополни-
тельного времени. В качестве метода решения предложена методика подготовки школьников к олимпиадам 
по информатике на дополнительных внеклассных занятиях, которые проводятся в виде спецпрактикумов, 
элективных курсов, тематических и предметных кружков. Предложенная методика подготовки школьников 
к олимпиадам по информатике позволяет не только активизировать познавательные и творческие способ-
ности учащихся, но и способствует эффективному решению проблемы качественной подготовки участников 
олимпиады. 

Ключевые слова: предметная олимпиада, методика подготовки школьников к олимпиадам, информатика, 
внеклассная работа, системы задач

PRoBLeMs oF PRePARInG stUDents FoR scHooL contest  
IN INFORMATICS AND PROBLEM-SOLVING METHODS

Avdeyuk O.A., Druzhinina L.V., Lemeshkina I.G., Pavlova E.S.,  
Prikhodkova I.V., Koroleva I.Yu.

Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: oxal2@mail.ru

In the article, we examined the process of preparing students for subject olympiads, identified the problems 
that arise in the preparation for the olympiad in informatics. It is concluded that the analysis of the problems of 
the olympiad in informatics is an independent educational section that, for theoretical and practical purposes, 
goes beyond the school curriculum and requires a special level of preparation and additional time. As a method 
of solution, a method for preparing schoolchildren for olympiads in informatics for additional extracurricular 
activities is proposed, which are conducted in the form of special practical classes, elective courses, thematic and 
subject circles. The proposed methodology for preparing students for the Olympiad in Informatics allows not only 
to activate cognitive and creative abilities of students, but also contributes to the effective solution of the problem of 
qualitative preparation of the participants in the olympiad.
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Предметные олимпиады – это форма ин-
теллектуальных соревнований школьников 
в определенной научной области, которая 
позволяет выявлять не только уровни об-
разовательных достижений учащихся, но 
и проверяет умение школьников применять 
полученные знания в новых нестандартных 
ситуациях при решении заданий повышен-
ной сложности. Предметные олимпиады 
проводятся c целью выявления и развития 
у учащихся творческих способностей, инте-
реса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности и для пропаганды научных 
знаний [1]. Олимпиады являются важней-
шим фактором поиска и отбора одаренной 
молодежи для формирования будущей ин-
теллектуальной элиты страны.

Для учащихся школ предметные олим-
пиады являются одним из наиболее эффек-
тивных способов раскрытия потенциала 
и степени владения материалом, они спо-

собствуют развитию умственных и твор-
ческих способностей, активизируют само-
контроль результатов обучения. Участие 
в таких олимпиадах предполагает развитие 
способностей у школьников в соответствии 
с направлением подготовки на углубленном 
высоком творческом уровне. Рассмотрим на 
примере олимпиад по информатике основ-
ные требования к знаниям и умениям участ-
ников и проблемы, с которыми сталкивается 
педагог при подготовке школьников к этому 
мероприятию.

Как показывают исследования [5], для 
успешного участия в олимпиадах по инфор-
матике учащийся должен знать: 

1) технические характеристики ком-
пьютеров; 

2) базовые параметры широко распро-
страненных операционных систем; 

3) методы формализации поставлен-
ных задач; 
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4) основные типы алгоритмов (алгорит-
мы работы с различными структурами дан-
ных, алгоритмы работы с графами, алгорит-
мы организации перебора и динамического 
программирования, алгоритмы целочислен-
ной арифметики, алгоритмы моделирова-
ния, алгоритмы компьютерной геометрии 
и другие); 

5) один или несколько языков програм-
мирования (список допустимых языков 
программирования определяют организато-
ры конкретных олимпиад).

Кроме того предполагается, что потенци-
альный участник олимпиады должен уметь:

1) работать с персональными компьюте-
рами в современных операционных систе-
мах с интегрированными системами про-
граммирования; 

2) эффективно обходить имеющиеся 
ограничения по характеристикам компью-
теров, например по памяти и быстродей-
ствию, при решении задач; 

3) переходить от словесного описания 
постановки задачи к ее формальному опи-
санию с учетом заданных технических и со-
держательных ограничений; 

4) использовать на практике основные 
типы алгоритмов; 

5) применять на практике современные 
технологии программирования, а также ме-
тоды отладки и тестирования программ.

Анализ олимпиад по информатике 
в контексте содержания показал, что они 
включают задачи модульной арифметики, 
комбинаторики, задачи по сортировке и пе-
ребору данных, динамическому програм-
мированию, моделированию, оптимизации, 
длинной арифметике, линейному и двоич-
ному поиску, жадным алгоритмам, рекур-
сии, теории графов, комбинаторике и по 
работе с данными строкового и файлового 
типов. В качестве примера приведем список 
алгоритмов олимпиадных задач, которые 
предлагались участникам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по информатике в 2016/2017 учебном 
году [3] (таблица).

В настоящее время в качестве основных 
документов при определении содержания за-
дач для проведения школьных олимпиад по 
информатике используются федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
среднего общего образования по информа-
тике и ИКТ базового и профильного уров-
ней [2]. Как показывает многолетняя прак-
тика, основной проблемой при подготовке 
школьников к олимпиадам является то, что 
раздел «Алгоритмизация и программирова-
ние» базового или профильного курсов «Ин-
форматика и ИКТ» обеспечивает только обя-
зательный общеобразовательный минимум 

знаний по данным темам, но для полноцен-
ной подготовки школьников к олимпиадам 
этого минимума недостаточно. Анализ задач 
олимпиад по информатике представляет со-
бой вполне самостоятельный учебный раз-
дел, который по теоретическим и практиче-
ским вопросам выходит за рамки школьный 
программы и требует особого уровня подго-
товки и дополнительного времени.

Это привело к тому, что педагоги, за-
интересованные в полноценной подготовке 
участников олимпиад по информатике, ор-
ганизуют дополнительные внеклассные за-
нятия, которые проводятся в виде спецпрак-
тикумов, элективных курсов, тематических 
и предметных кружков.

Общая подготовка учащихся к олимпиа-
дам по информатике традиционно проходит 
по нескольким направлениям [5]: 

1) отбор одаренных учащихся; 
2) тестирование учащихся с целью 

определения уровня их подготовленности 
по предмету; 

3) развитие навыков работы с компью-
тером; 

4) овладение одним из базовых языков 
программирования; 

5) изучение алгоритмов, необходимых 
для решения олимпиадных задач; 

6) ознакомление с различными способа-
ми решения и распознавания применимо-
сти известных алгоритмов; 

7) анализ программного кода реализа-
ции типовых алгоритмов; 

8) анализ эффективности программ;
9) изучение методов тестирования про-

грамм; 
10) формирование приемов написания 

и отладки программ на компьютере; 
11) тренинг: программирование, отлад-

ка и тестирование задач; 
12) психологическая подготовка участ-

ников олимпиад.
Для решения проблемы качественной 

подготовки участников олимпиады была раз-
работана и внедрена на практике в рамках 
учреждения дополнительного образования на 
базе факультета довузовской подготовки Вол-
гоградского государственного технического 
университете методика подготовки школьни-
ков к олимпиадам по информатике [4]. 

Предметная часть методики была опре-
делена после анализа содержания задач 
олимпиад по информатике. Основными те-
мами для изучения стали линейный и дво-
ичный поиск, сортировка и перебор данных, 
динамическое программирование, модели-
рование, оптимизация, длинная арифмети-
ка, «жадные» алгоритмы, рекурсия, теория 
графов, комбинаторика и работа с данными 
строкового и файлового типов.
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При подготовке школьников к олимпи-
адам по каждому разделу олимпиадной ин-
форматики рассматривалось несколько видов 
задач. Набор из нескольких задач объеди-
нялся в систему задач [6]. Понятие «система 
задач» рассматривалось как совокупность 
задач, определенным образом связанных 
между собой и имеющих несколько уров-
ней организации, находящихся в отношении 
последовательного подчинения. Было учте-
но, что в системы задач обычно включают 
типовые задачи, позволяющие школьникам 
получить навыки работы с типовыми алго-
ритмами, и неопределенные задачи, которые 
помогают ученикам развивать творческое 
мышление [5].

Для примера рассмотрим несколько за-
дач из системы задач на изучение метода 
двоичного (бинарного) поиска.

У (условие) – задан упорядоченный массив.
Б (базис) – базовые навыки работы 

с одномерными массивами: просмотр всего 
массива или его части и вычисление индек-
са элемента по заданному условию.

т (требование) – в простейшем случае 
в упорядоченном массиве требуется найти 
элемент с заданным значением. 

С (способ) – для эффективного на-
хождения в отсортированном массиве 
элемента со значением x воспользуемся ал-
горитмом двоичного (бинарного) поиска, 
в котором на каждом шаге область поиска 
уменьшается вдвое. Для этого в заданном 
массиве (для примера массив упорядочен по 
возрастанию) выберем средний элемент.

По отношению к значению x средний 
элемент массива может быть: 1) равен x, 
в этом случае поиск завершается; 2) больше 
x – поиск необходимо продолжать в левой 
части массива; 3) меньше x – поиск необхо-
димо продолжить в правой части массива.

В случаях 2–3 поиск продолжается. Для 
этого в выделенной части массива вновь 
выбирается средний элемент и проводятся 
аналогичные рассуждения. Процесс продол-
жается до тех пор, пока поиск не будет за-
вершен. Это произойдет в одном из двух слу-
чаев: 1) элемент найден, т.е. средний элемент 
рассматриваемого участка будет равен x; 
2) элемент не найден, т.е. длина области по-
иска уменьшилась до нуля и левая и правая 
границы области поиска сомкнулись.

Типовая задача 1 (Т1). Опишите массив 
записей, содержащих фамилию абонента 
и номер его телефона. Запрограммируйте 
двоичный поиск в телефонном справочнике.

Задача получена добавлением в условие 
базовой задачи: исходные данные представле-
ны в виде одномерного массива, каждый эле-
мент которого состоит из двух полей записи.

Типовая задача 2 (Т2). Индексом на-
зывается таблица, содержащая отсорти-
рованные значения некоторых ключей 
и их местоположение в массиве записей. 
Индексом пользуются для ускорения по-
иска в массиве (сам массив может быть  

Cписок алгоритмов олимпиадных задач

Задача Алгоритмы, обеспечивающие  
полное решение задачи

Алгоритмы, обеспечивающие  
частичное решение задачи

Задача 1
«Кампус»

Модульная арифметика,  
использование формулы

Линейный поиск 

Задача 2
«Калькулятор»

Динамическое программирова-
ние, жадные алгоритмы

Линейный перебор вариантов

Задача 3 
«Размещение данных»

Алгоритмы на графах (обход 
в глубину)

Перебор, линейный поиск

Задача 4 
«Полезные ископаемые»

Двоичный поиск, комбина-
торика, алгоритмы на графах 

(паросочетания в графах)

Перебор вариантов, жадные алгорит-
мы, моделирование, алгоритмы поиска 
максимального паросочетания, алго-
ритмы поиска максимального потока

Задача 5
«Автоматизированное  
управление доставкой»

Линейный перебор вариантов,  
вывод формулы

Полный перебор вариантов, динамиче-
ское программирование

Задача 6
«Большой линейный коллай-

дер»

Линейный проход, структуры 
данных, комбинаторика

Полный перебор вариантов,  
моделирование

Задача 7 
«Силовые поля»

Структуры данных,  
сканирующая прямая

Перебор, сортировка

Задача 8
«Повышение квалификации»

Работа с деревьями, алгоритмы  
на графах (обход в глубину),  

сортировка событий

Линейный перебор вариантов
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неотсортированным). Запрограммируйте 
процедуру составления индекса и бинар-
ного поиска при помощи индекса.

Задача получена из предыдущей типовой 
задачи добавлением в требование и добавле-
нием в условие – элементам массива требу-
ется присвоить индексы и выполнить бинар-
ный поиск по индексам, а не по элементам, 
в отличие от стандартной типовой задачи.

Неопределенная задача 3 (Н3). Пусть 
некоторый текст T задан в виде последо-
вательности символов, состоящий из слов, 
и есть два списка из нескольких слов в виде 
двух массивов A и B. Написать программу, 
преобразующую текст T в текст S путем за-
мены каждого вхождения слова A[i] на со-
ответствующее слово B[i].

Задача получена из базовой задачи до-
бавлением в условие дополнительных 
массивов и добавлением в требование – 
требуется преобразовать исходный текст 
с использованием алгоритма поиска.

Неопределенная задача 4 (Н4). Дан 
массив из строк (например, фамилий). От-
сортировать его по алфавиту и написать 
процедуру вставки новой фамилии после 
заданной так, чтобы алфавитный порядок 
не нарушился. Предусмотреть ситуацию, 
когда массив заполнен «до отказа» и встав-
ка нового элемента невозможна.

Задача получена из типовой задачи 2 пу-
тем добавления в требование: необходимо 
вставить новый элемент в массив.

Использование методики предполагает, 
что предметная часть обучения может быть 
организована в очной и дистанционной фор-
ме. Занятия с учащимися проходили в рам-
ках малой группы. При проведении занятий 
учитывалось, что в группе есть учащиеся 
с разными уровнями подготовки (высоким, 
средним и низким). В качестве основных 
форм организации обучения были выбраны 
лекционно-практические и лабораторные 
занятия.

Обучение по каждой теме проходило 
в три этапа.

Этап 1 (лекционный). Типовое лекци-
онное занятие в рамках дидактической еди-
ницы начиналось с изучения теоретических 
основ предметной области посредством 
рассмотрения базовых алгоритмов решения 

задач данного типа. Для всех рассматривае-
мых тем были подготовлены системы задач. 
При очном обучении алгоритм решения 
типовых задач изучался под руководством 
преподавателя, при дистанционном обуче-
нии учащиеся самостоятельно осваивали 
материалы, используя кейсы. 

Этап 2 (практический). Для проверки 
усвоения рассмотренного материала в си-
стемы задач были внесены дополнитель-
ные типовые задачи, которые учащиеся 
в зависимости от уровня подготовки раз-
бирали с помощью преподавателя, совмест-
но с другими учащимися в рамках работы 
малой группы или самостоятельно. При 
разборе задач преподаватель с учащимися 
анализировал условия задач, определяя их 
достаточность или избыточность. После ре-
шения нескольких типовых задач из систе-
мы и консультаций с преподавателем счи-
талось, что школьники получили базовые 
знания по данной теме и могут приступать 
к самостоятельному решению задач.

Этап 3 (лабораторный практикум). 
Во время лабораторного практикума уча-
щимся предлагалось несколько задач с не-
определенными условиями (т.е. нестандарт-
ных задач) для самостоятельного решения. 
Для того, чтобы каждый учащийся в про-
цессе обучения смог бы решать задачи на 
максимальном для себя «пороге трудно-
сти», для лабораторного практикума пре-
подаватель выбирал задачи трех категорий 
(наличие задач из каждой категории обяза-
тельно): 1) задачи, которые самостоятельно 
могут решить все учащиеся, 2) задачи, кото-
рые могут решить самостоятельно учащие-
ся, имеющие уровень подготовки не ниже 
средней, 3) задачи, которые могут решить 
самостоятельно только несколько учащихся 
с высоким уровнем подготовки.

Разработанная методика [5] решает про-
блемы при подготовке к олимпиадам по ин-
форматике, опираясь на выполнение следу-
ющих дидактических условий:

1) наличие разработанных специали-
зированных систем задач, охватывающих 
основные разделы олимпиадной инфор-
матики и построенных на основе задач из 
общероссийской базы заданий олимпиад по 
информатике;

2) использование систем задач, которые 
позволяют корректировать процесс обуче-
ния в зависимости от достигнутого уровня 
подготовки и индивидуальных особенно-
стей учащихся; 

3) конструирование и реализация инди-
видуальных образовательных траекторий 
в рамках учебных занятий (очных и/или 
дистанционных) по подготовке к олимпиа-
дам по информатике; 
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4) постоянный мониторинг предметных 
знаний, умений в области программирования; 

5) предоставление возможностей для 
проявления каждым школьником его спо-
собностей на максимально возможном 
уровне за счет работы в динамичных малых 
группах и, при необходимости, самостоя-
тельной работы с дистанционной поддерж-
кой со стороны преподавателя; 

6) наличие у педагога опыта подготовки 
школьников к олимпиадам; 

7) наличие программной и материаль-
но-технической базы для очного и дистан-
ционного обучения школьников.

Таким образом, предложенная методика 
подготовки школьников к олимпиадам по 
информатике позволяет не только активизи-
ровать познавательные и творческие способ-
ности учащихся, но и способствует эффек-
тивному решению проблемы качественной 
подготовки участников олимпиады. 
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УДК 378.22
ИНВаРИаНТНоСТЬ КаЧеСТВ ВЫПУСКНИКа  

В ПРоЦеССе еГо ПРоФеССИоНаЛЬНоГо СТаНоВЛеНИЯ
ахмедьянова Г.Ф.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: ahmedyanova@bk.ru

Необходимость рассмотрения всех компонентов профессионально-образовательного пространства, ко-
торые образуют контекст взаимодействия преподаватель/студент и выступают факторами успешной учебной 
деятельности, актуальна всегда. Мы рассматриваем профессионально-образовательное пространство вуза 
как многоуровневую педагогически организованную систему условий и возможностей, обеспечивающих 
преобразование студента технического профиля в успешного профессионала. При обучении студент должен 
усваивать, как истинный инженер решает профессиональные задачи, при дальнейшей работе в профессио-
нальной области он должен сам находить решение – в этом и заключается главное преобразование. Особое 
внимание при этом уделяется качествам, инвариантным при этом превращении. Естественно, в профессио-
нально-образовательном пространстве должны быть созданы условия для всемерного развития этих качеств 
и одновременно для уменьшения внимания к качествам, остающимся нейтральными по отношению к буду-
щей профессии. Опорой при рассмотрении этих качеств был выбран образовательный стандарт. Все компе-
тенции были поделены на шесть классов, и, поскольку их сущность заключена в формировании готовности 
и способностей, они рассматривались как мерила инвариантных качеств. Дальнейший отбор адекватных 
развивающих технологий обучения, связанных с реализацией квазипрофессиональной деятельности, при-
зван обеспечить развитие выявленных инвариантных качеств.

Ключевые слова: инженер, инвариантные качества, трансформация обучающегося, классы компетенций, 
профессиональное образование, когнитивность, креативность

THE INVARIANCE OF THE QUALITIES OF THE GRADUATE IN THE PROCESS  
oF PRoFessIonAL FoRMAtIon

Akhmedyanova G.F. 
Orenburg State University, Orenburg, e-mail: ahmedyanova@bk.ru

The need to consider all components of the vocational educational space, which form the context of 
interaction and are the factors for successful educational activity, is always relevant. We consider vocational and 
educational space of the University as a multilevel pedagogically organized system conditions and possibilities 
which convert a student’s technical profile successful professional. When training a student has to grasp as a true 
engineer solves professional problems, with further work in the professional field he has to find a solution – this 
is the main conversion. Special attention is paid to the qualities, invariant under this transformation. Naturally in 
professionalvoicetalent.com space should be created conditions for the full development of these qualities and at 
the same time to reduce attention to the qualities, remaining neutral with respect to BU-dusha profession. Support 
in the consideration of these qualities was chosen as the educational standard. All competencies were divided into 
six classes, and because their essence lies in the formation of readiness and ability, they were regarded as a measure 
invariant ka-chest. Further selection of adequate educational technology training associated with the implementation 
tion of quasiprofessional activities, aims to ensure the development of the identified invariant characteristics.

Keywords: engineer, quality invariant, the transformation of the student, classrooms, competencies, vocational 
education, cognition, creativity

Вуз является не только образовательным 
и научным центром, способным удовлетво-
рить широкий спектр запросов личности 
в сфере образования, науки и культуры, но 
и пространством, ориентированным на пе-
ревоплощение личности. Профессиональ-
но-образовательное пространство вуза – это 
сложное многокомпонентное явление, под 
воздействием которого формируются уста-
новки, ценности и стереотипы личности, ее 
профессиональные качества как будущего 
специалиста [1, 9, с. 181]. Будущий специ-
алист должен иметь высокий уровень об-
щей и профессиональной компетентности, 
свободно ориентироваться в современном 
профессионально-образовательном про-
странстве вуза и использовать его ресурсы 
для формирования конкурентных качеств, 

саморазвития и самосовершенствования [7, 
c. 88–90].

На современном этапе пытаются мак-
симально приблизить результаты образова-
тельного процесса на инженерных специ-
альностях к реальному производству. На 
законодательном уровне принят ряд реше-
ний, направленных на развитие инженерно-
го образования. В июне 2014 г. в Кремле под 
председательством Президента Российской 
Федерации В.В. Путина состоялось заседа-
ние Совета при Президенте по науке и об-
разованию, на котором обсуждались вопро-
сы изменения парадигмы образовательного 
процесса в технических вузах с акцентом на 
практике [11].

В центре актуального диалога меж-
ду вузом и рынком труда был и остается  
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выпускник. Именно его готовность и спо-
собность к эффективной профессиональной 
деятельности являются для работодателей 
(и общества в целом) основным критери-
ем оценки качества обучения в конкретном 
учебном заведении и, как следствие, главной 
сферой ответственности самого вуза. По-
этому вуз должен делать все возможное для 
преодоления разрыва между академическим 
образованием и внешней средой, для подго-
товки молодых специалистов в соответствии 
с требованиями работодателей – чтобы они 
могли с первого дня работать на предприятии 
или в организации, принося максимальную 
пользу [13]. Вот почему главным стратеги-
ческим вектором развития программ высше-
го образования в вузе стало практико-ори-
ентированное обучение. Главное – научить 
студентов решать задачи, с которыми наши 
выпускники сталкиваются сегодня или стол-
кнутся в будущем. Для этого они должны об-
ладать необходимым набором компетенций, 
которые позволят им легко адаптироваться 
к изменяющимся условиям внешней среды, 
быть гибкими в выборе карьерной траекто-
рии, успешно строить свою жизнь. Эта задача 
совпадает и с общей стратегией российской 
высшей школы, внедряющей в настоящее 
время образовательные стандарты нового по-
коления. Очевидно, что при этом возникает 
ряд вопросов, касающихся проектирования 
учебного процесса. Практико-ориентирован-
ность образовательных программ являет-
ся главным критерием оценки их качества, 
а значит, и лучшим инструментом обеспече-
ния конкурентоспособности выпускников. 
Практико-ориентированность позволяет до-
стигать соответствия содержания образова-
ния сегодняшним и перспективным потреб-
ностям рынка труда. 

Качество образования начинается с точ-
ности выбора цели. Если человека обучают 
не тому, что нужно, то исправить ситуацию 
путем внедрения в образование новых тех-
нологий невозможно. Источником целей 
образования сегодня не могут выступать 
только внутренние потребности и интере-
сы научно-педагогического сообщества, так 
как при этом система образования теряет 
связь с экономикой и обществом в целом. 
Необходимым условием обеспечения каче-
ства профессионального образования явля-
ется включение представителей организа-
ций и объединений в работу по постановке 
целей, реализации образовательного про-
цесса и оцениванию его результатов [10]. 
Сегодня выполнение этого условия осу-
ществляется на основе разработки и приме-
нения профессиональных стандартов. 

В стандарты, безусловно, заложена не-
кая модель профессионального образования, 

которая развивается под влиянием запросов 
рынка труда, сфокусирована на подготовке 
квалифицированных работников, отвечаю-
щих потребностям работодателей [6].

Современная система высшего образова-
ния приобретает личностно-ориентирован-
ный характер, при котором на первый план 
выходит личностное развитие, формирова-
ние способности к самообразованию, само-
обучению, самовоспитанию, рефлексии соб-
ственной деятельности. Образовательные 
стандарты указывают на то, что выпускник 
вуза должен обладать такими качествами, как 
высокий уровень профессиональной образо-
ванности, креативность, знание новейших 
методов и технологий в соответствующей 
сфере деятельности, стремление к самооб-
разованию, навыки самостоятельной работы 
и работы в команде, высокая адаптивность. 
Все эти качества формируются успешнее, 
если студент занимает заинтересованную, 
мотивированную позицию по отношению 
к собственному образованию. Именно сту-
денты с такой позицией могут в полной мере 
использовать потенциал современного выс-
шего образования, а в дальнейшем развивать 
свой профессионализм в процессе своего 
личностного совершенствования [14].

Вполне очевиден тезис о том, что тре-
бования к студенту в процессе его обучения 
и требования к инженеру-профессионалу 
в его деятельности – разные. В результате 
один и тот же человек может быть успеш-
ным в обучении и никак не проявляет 
себя на производстве, и, наоборот, он мо-
жет быть слаб в вузе, но на производстве 
успешно продвигается по карьерной лест-
нице. Это означает, что в конце обучения 
и в начале профессиональной деятельно-
сти с выпускником вуза должна произойти 
важная трансформация, преобразование, 
превращение. Нередко при этом на произ-
водстве говорят – забудьте, чему вас учили 
в вузе... В связи с этим необходимо исследо-
вать качества обучающегося, могущие быть 
полезными и в профессиональной деятель-
ности – их, очевидно, необходимо разви-
вать, либо смещать акценты в их развитии 
и качества, которые никак не отражаются 
на профессионализме. С другой стороны, 
можно сказать, что жизнь длинная и в ней 
заранее не знаешь, что пригодится, тем не 
менее, будем опираться на осознанный вы-
бор обучающимся его будущей профессии.

Возвращаясь к превращению обучающе-
гося в инженера-профессионала, заметим, 
что в процессе обучения студент как бы на-
блюдает за профессиональной деятельно-
стью со стороны. Он изучает, как действует 
инженер в тех или иных обстоятельствах, 
что принимает в расчет, а чем пренебрегает. 
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Заняв инженерную должность по окончании 
вуза, он сам должен находить и принимать 
решения и реализовать их, выбирать важное 
и отбрасывать второстепенное. По мнению 
О.Ф. Пираловой, инженер – это человек, ко-
торый должен быть искусен в выполнении 
своей профессиональной деятельности, опи-
раясь на имеющиеся у него знания в той или 
иной области науки и техники. Говоря совре-
менным языком, инженер – это тот, кто знает 
практически все о том, что необходимо де-
лать для того, чтобы результат его професси-
ональной деятельности был наилучшим [8].

Безусловно, при этом важны память и уме-
ние действовать по аналогии, если, конечно, 
аналог обстоятельств, в которых принимает-
ся решение, встречался в процессе обучения. 
В противном случае необходимо находить 
что-то похожее, если же и этого нет – без та-
кого качества, как креативность, не обойтись. 
Таким образом, получается, что суть транс-
формации в смене амплуа обучающимся, 
и именно к этому он должен готовиться.

Исследуем готовность к такой транс-
формации с точки зрения образовательного 
стандарта направления подготовки «Си-
стемный анализ и управление». В нем каче-
ства обучающегося выражаются через ком-
петентности и оцениваются как различного 
рода готовности и способности. Их можно 
разбить на шесть классов (см. рисунок). 

Классы выделены с двух точек зрения: 
с точки зрения стандарта, который выделя-
ет три вида компетенций: общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные, а также с деятельностной точки зре-
ния, точнее с того, насколько отработаны 
действия в будущей профессии: когнитив-
но-операциональные и профессионально-
личностные [2]. На самом деле за когни-
тивно-операциональными способностями 

обучающегося стоит такое «реализующее» 
(обеспечивающее) эти способности каче-
ство, как когнитивность, а за профессио-
нально-личностными – креативность. 

Под когнитивностью обычно понима-
ют способность к умственному восприя-
тию и переработке внешней информации. 
Однако если термин применяется в широ-
ком смысле, то имеется в виду знание, или 
акт познания, так называемое становление 
определенных концепций и знаний. Это 
равносильно с точки зрения педагогики ре-
ализации процесса познания (когнитивный 
процесс) и создания знаний в голове обуча-
ющегося. 

Креативностью, в свою очередь, будем 
считать способность личности к творческой 
деятельности, нестандартному мышлению, 
созданию чего-то нового, к изобретатель-
ству. Обладающий креативностью специ-
алист отличается высоким интеллектуаль-
ным уровнем и может рационально решать 
возникающие проблемы, но часто предпо-
читает действовать на основании интуи-
ции и высоко ценит иррациональность [3]. 
Подлинная креативность выделяется тремя 
свойствами: умом – среди творческих лю-
дей очень мало представителей с интеллек-
том ниже среднего – 105 баллов по класси-
ческой шкале, хотя это не означает наличия 
«крутого» образования. У Томаса Эдисона, 
например, вовсе не было образования, что 
не помешало ему стать выдающимся изо-
бретателем. Гибкостью мышления, иначе 
говоря, беглостью мышления, позволяю-
щей действовать в ситуациях неопределен-
ности, когда непонятно, как решать про-
блему из-за ее неясности в целом. И третье 
свойство – метатворчество, то есть вообще 
установка человека на творчество как жиз-
ненный принцип.

Распределение компетенций



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 4, 2017

68  PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00) 

Как видим из рисунка, компетенции 
расположены по курсам обучения, обыч-
но на младших курсах формируются 
общекультурные компетенции, на сред-
них – общепрофессиональные и на стар-
ших – профессиональные компетенции [4]. 
С другой стороны, просматривается тен-
денция уменьшения профессионально-лич-
ностных компетенций на старших курсах 
и увеличения когнитивно-операциональ-
ных. Последнее говорит в пользу формиро-
вания учебного плана по принципу от твор-
чества к технологиям.

Первый класс компетенций при реализа-
ции требует определенного рода знаний и хотя 
он в большой степени мировоззренческий, 
с точки зрения профессиональной деятельно-
сти здесь желательна четкость в представле-
ниях и позициях, хотя бы с целью экономии 
времени. Конечно, обе компетенции влияют 
на принимаемые решения, но экономическое 
обоснование принимаемого управленческо-
го решения в условиях рыночной экономики 
имеет преимущество. И в первую очередь это 
относится к инновациям. Современный ин-
женер должен буквально гоняться за ними, 
а не успокаиваться на хорошо знакомых ему 
старых изделиях и технологиях. Конечно, 
в чистом виде когнитивных или креативных 
качеств не бывает, поэтому для развития ком-
петенций этого класса нужно и инновацион-
ное чутье – находчивость.

Второй класс компетенций в большой 
степени противоположен первому. Он глу-
боко связан с личными качествами обуча-
ющегося. Например, коммуникационная 
способность обусловлена личным жизнен-
ным путем и для ее развития придется при-
ложить значительные усилия. То же самое 
относится и к умению работать в команде, 
к самоорганизации, общеправовому пове-
дению и медицинской и физической куль-
туре. Коммуникативность, умение работать 
в команде позволит подключить других лю-
дей к процессу принятия решений и позво-
лит сделать обоснованный выбор. С другой 
стороны, развивать эти компетенции можно 
практически при изучении любой из дисци-
плин учебного плана на младших курсах.

Третий класс компетенций связан с го-
товностью выпускника применять знания 
по естественнонаучным и общепрофессио-
нальным дисциплинам. Эти знания имеют 
фундаментальное значение в подготовке 
профессионала, так как именно на них стро-
ятся все технические расчеты: механиче-
ские, электротехнические, гидравлические 
и так далее. Именно эти знания позволяют 
называть инженера грамотным. Особое зна-
чение приобретают эти знания, когда речь 
идет о новой технике. Новая техника тре-

бует составления новых расчетных схем, 
таких, с которыми обучающийся, скорее 
всего, и не встречался в образовательном 
процессе, тогда фундаментальные знания 
выходят на первый план. Здесь же могут 
быть востребованы инженерные исследо-
вания, граничащие с научными, и для их 
реализации потребуются уже творческие 
компетенции.

Четвертый класс компетенций, хотя 
и приближен к профессии, все-таки отра-
жает очень широкий спектр качеств, необ-
ходимых и в обычной жизни. Современная 
научная картина мира, общие принципы ру-
ководства, как и интерес к новизне, важны 
каждому человеку. Тем не менее эти каче-
ства близки к фундаментальным. 

Пятый класс компетенций – один из са-
мых больших по их количеству и одновре-
менно самых сложных и важных. Не удиви-
тельно, что все они развиваются на старших 
курсах ближе к концу обучения. К этому 
моменту завершена фундаментальная и об-
щепрофессиональная подготовка и необхо-
димо сосредоточиться на профессии. Луч-
шим способом обучения в это время будет 
квазипрофессиональная деятельность, но 
не только она. Многие вузы имеют в своем 
составе учебно-научно-производственные 
комплексы, где происходит привлечение 
студентов к разработкам, выполняемым на-
учными группами по инновационным про-
ектам. С учетом профессионального само-
определения студентов в научные общества 
они вовлекаются посредством эксперимен-
тальной деятельности. Это позволяет им 
видеть перспективы дальнейшего обучения, 
личностного и профессионального самосо-
вершенствования [5].

Наконец, шестой класс компетенций –  
один из самых малых по их количеству, но 
творческий подход на этом уровне позво-
ляет создавать самые профессиональные 
технические творения. Если обучающийся 
овладеет этими компетенциями в полной 
мере, он станет инженером в самом высо-
ком понимании и будет создавать «Бурдж 
Халифа», Сиднейский оперный театр, суд-
но на подводных крыльях, автомат Калаш-
никова и так далее. 

Однако даже развитие всех указанных 
компетенций в полной мере, требуемой 
стандартом, не может дать гарантий пре-
вращения выпускника в успешного про-
фессионала без наличия такого вроде бы 
простого качества, как мотивированность. 
Мотивационный компонент предусматри-
вает самодетерминацию, то есть осознание 
студентом себя субъектом своей жизнедея-
тельности и образования в частности, на-
личие осознанных мотивов и отношений 
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к себе и к образованию, которые определя-
ют положительное отношение к образова-
нию и будущей профессии и обеспечивают 
осознание значимости субъектной позиции 
для будущего инженера (познавательный 
мотив, профессиональный мотив, мотив 
достижения успеха) [12]. При этом важно, 
чтобы мотивированность – искренний ин-
терес к будущей профессии самого выпуск-
ника – подкреплялась престижностью этой 
профессии, и, наконец, немаловажной яв-
ляется экономическая сторона – профессия 
должна кормить специалиста. 

При наличии таких положительных под-
креплений человек будет счастлив в своей 
профессии, будет ее «патриотом» и в меру 
своих сил и знаний будет полезен обще-
ству. С другой стороны, в жизни не бывает 
одних позитивных моментов, больше того, 
негативные моменты тоже нужны, потому 
что они заставляют задумываться, анализи-
ровать, искать ответы на вопросы. Иногда 
негатив запоминается даже больше, напри-
мер выпускники чаще всего дольше помнят 
именно «вредного преподавателя».

Наконец, немаловажным качеством про-
фессионала является ответственность. От-
ветственность за последствия принятого 
решения, за совершенные поступки, за допу-
щенные промахи. Точно так же внутренним 
стимулом самосовершенствования может 
быть честолюбие, являющееся одновремен-
но основой стремления к конкурентноспо-
собности в профессиональной области. 

Отметим также, что важным элементом 
в подготовке и становлении будущего инже-
нера является производственная практика, 
призванная обеспечить формирование и за-
крепление практических навыков в области 
выбранной специализации.

Таким образом, переход от университе-
та к производству – важный этап в жизни 
выпускника вуза. Профессионально-об-
разовательное пространство вуза должно 
быть адекватным не только потребностям 
реального сектора экономики в подготовке 
специалистов соответствующего професси-
онального и культурного уровня, но и быть 
гибким, способным своим содержанием 
и технологиями помочь выпускнику перей-
ти на профессиональный уровень. При этом 
должны развиваться качества выпускника 
инвариантные к этому переходу и осла-
бляться нейтральные качества.
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Статья рассматривает специфику обучения на базе опыта преподавания русского языка как иностран-
ного студентам из стран ближнего и дальнего зарубежья. Отдельно рассматриваются вопросы словарного 
анализа художественного произведения, а также виды и особенности его пересказа. Цель работы – описать 
систему работы над анализом лексики изучаемого произведения и раскрыть специфику видов пересказа при 
обучении русскому языку как иностранному. Методы исследования – наблюдение, анализ, синтез. Наиболь-
шего количества ошибок в русской речи в иноязычной аудитории возможно ожидать при изучении малоупо-
требительной и устаревшей лексики. Продуманная система заданий и упражнений позволяет преподавателю 
избежать возможных ошибок и помочь студентам сформировать зрелые навыки владения русской речью. 
Результаты исследования могут быть использованы специалистами в области преподавания русского языка 
как иностранного.
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The article analyzes the specifics of the training on the base of the experience of teaching Russian as a foreign 
language to students from countries near and far abroad. The article also considers the issues of vocabulary analysis 
of writings, as well as the types and characteristics of its retelling. The aim of this work is to describe the system of 
work on the analysis of vocabulary, studying the works and reveal the specifics of the types of narration in teaching 
Russian as a foreign language. Research methods – observation, analysis, synthesis. The largest number of errors in 
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Формирование навыков устной речи 
у иностранных студентов неязыковых вузов 
в основном происходит при работе над тек-
стом художественного произведения – глав-
ного раздела занятий по русской языку. При 
этом основу изучения составляют тексты 
особой тематической направленности – ме-
дицинской, по профилю вуза. В Казанском 
государственном медицинском универси-
тете курс «Русский язык как иностранный» 
изучается в течение четырёх лет. В учеб-
но-методический комплекс для иностран-
ных студентов 4-го курса [2] включены 
отрывки из произведений М.А. Булгакова 
«Стальное горло», С.Б. Ласкина «Бужма», 
А.И. Куприна «Чудесный доктор», главы из 
романа Н.М. Амосова «Мысли и сердце» 
и др. Такая подборка позволяет не только 
актуализировать общеупотребительную, 
тематическую и терминологическую лек-

сику, но и знакомит иностранных учащихся 
со спецификой их будущей профессии.

Слово является основной единицей со-
общения, так как только оно обладает пред-
метным значением. Без слова нет предложе-
ния, без предложения не может быть связной 
речи. Именно поэтому первоначальным 
этапом процесса осмысления художествен-
ного произведения и развития устной речи 
иностранных студентов является словарная 
работа. На этом этапе преподавателю не-
обходимо решить ряд задач, а именно: обо-
гатить словарный запас учащихся наиболее 
продуктивной лексикой; обеспечить такое 
понимание текста художественного произ-
ведения, которое способствовало бы осоз-
нанию и оценке идейно-художественного 
богатства русской литературы; подготовить 
студентов к чтению, пересказу и самостоя-
тельному высказыванию.
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Анализ словарно-фразеологического 
состава изучаемого произведения связан 
с отбором необходимой лексики, в кото-
рой условно можно выделить две группы – 
специфическая для изучаемого произведе-
ния и профессиональная (медицинская). 
В первую очередь необходимо выделить 
те лексические единицы, которые при рас-
крытии идейного содержания текста, про-
изведения несут наибольшую смысловую 
нагрузку, так называемые «ключевые» или 
«опорные» слова и выражения. Например, 
при изучении произведения М.А. Булгако-
ва «Стальное горло» (отрывка из цикла рас-
сказов «Записки юного врача») иностран-
ные студенты должны усвоить значение 
следующих слов и словосочетаний: вьюга, 
уезд, верста, сипло, вколол в горло и об-
мер, Лидке распутали горло, от усталости 
даже устыдиться не могу и т.д. Понима-
ние и осмысление этих лексических единиц 
позволит студентам понять содержание из-
учаемого произведения, так как именно 
они несут основную смысловую нагрузку 
в тексте. Действие происходит в далёкой 
российской глубинке в конце XIX века, 
поэтому продуктивная лексика типа уезд, 
верста, фельдшер отражает эпоху этого 
времени, передаёт атмосферу провинци-
ального города, в котором новоиспечённый 
врач впервые сталкивается с необходимо-
стью проявить себя профессионально. Сле-
довательно, освещение таких слов требует 
от преподавателя необходимых разъясне-
ний: объяснить значение, познакомить сту-
дентов с возможной синонимикой, показать 
особенности употребления в различных 
синтаксических конструкциях.

Разговорные и просторечные слова яв-
ляются неотъемлемой частью любого ху-
дожественного произведения. Есть они 
и в рассказе «Стальное горло»: кряхтеть, 
зарыдать, помереть. Эти слова составля-
ют понятный всем язык, на котором обща-
ются носители. При изучении подобной 
лексики иностранные учащиеся понимают, 
что с помощью таких слов передаётся про-
стота и непринужденность повествования, 
а также мысли и чувства персонажей. По-
этому при передаче основного содержания 
рассказа, пересказе эти слова необходимо 
использовать, так как именно они позволя-
ют передать колорит языка произведения, 
сохранить авторскую индивидуальность. 
Наконец, в ходе словарной работы над язы-
ком художественного произведения особое 
внимание необходимо уделять знакомству 
с терминологической лексикой, которая 
расширяет и обогащает профессиональный 
кругозор будущих медиков: ущемлённая 
грыжа, роды, позвоночный столб, опера-

тивная хирургия, оперативное акушер-
ство, трахеотомия, дифтерийный круп.

Помимо прозаических текстов необхо-
димо привлекать для анализа и стихотвор-
ные произведения, например циклы Бо-
риса Пастернака «Стихотворения доктора 
Живаго» или Н. Некрасова «Размышления 
у парадного подъезда». Диалектизмы, арха-
измы, вульгаризмы представляют собой те 
или иные отклонения от норм современно-
го русского литературного языка. В быто-
вой и общественно-политической речи они 
играют очень незначительную роль. В ак-
тивный словарь студентов они не должны 
входить, чтобы не обременять память и не 
засорять их речь. Но в произведениях рус-
ской классической и советской литературы 
они выполняют определенные идейно-ху-
дожественные функции. Объяснение зна-
чения этих слов и выражений необходимо 
только для правильного понимания и ос-
мысления текста. Так, в стихотворении 
Н. Некрасова необходимо объяснить сле-
дующие архаизмы: армячишко, котомка, 
лапти, губерния, кошли, лепта. Для того 
чтобы студенты смогли использовать эти 
слова при работе над данным текстом, мож-
но предложить наводящие вопросы с таким 
расчетом, чтобы в своих ответах учащиеся 
обязательно употребили новые слова: Кто 
бывает у парадного подъезда в торже-
ственные дни? Найдите подтверждение 
тому, что по праздникам здесь бывают 
богатые люди. С каким чувством едут они 
к парадному подъезду? Как Николай Некра-
сов относится к этим людям? Какую кар-
тину можно наблюдать у парадного подъ-
езда в обычные дни? Опишите мужиков, 
получивших отказ.

Качество усвоения новой лексики в зна-
чительной мере зависит от выбора раци-
ональных путей ее семантики. Различа-
ют три основных способа семантизации: 
наглядный (показ предметов, действий, 
качеств); пояснение средствами русско-
го языка; переводной. Выбор способа се-
мантизации каждого слова зависит от его 
значения, соотнесенности с выражением 
данного понятия в родном языке, от лекси-
ческого запаса студентов. Можно использо-
вать следующие приёмы:

1) подбор синонимов, например жило – 
жилье; горница – комната, дюжий – круп-
ный, могучий; одурел, спятил – сошел с ума;

2) словотолкование, например, армя-
чишко – верхняя крестьянская одежда, 
котомка – небольшой мешок за плечами, 
лапти – плетёная обувь из мягкого слоя 
дерева, семинарист – студент духовного 
училища, подрясник – длинная одежда с уз-
кими рукавами и т.д.
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Кроме того, одним из способов объ-
яснения незнакомых слов иностранным 
студентам является наглядность, так как 
зрительное восприятие намного облегчает 
усвоение и запоминание новых слов и по-
нятий. Для закрепления новых слов пре-
подаватель может использовать систему 
разнообразных упражнений: перевести 
на родной язык выписанных на карточки 
слов, составление предложений с данны-
ми словами и их запись на доске, подбор 
синонимов к этим словам. Следует отме-
тить, что перевод на родной язык – наибо-
лее распространенный способ пояснения 
слов, который не требует больших усилий 
и затрат времени. Хотя злоупотреблять 
обращением к родному языку не следует, 
потому что это тормозит развитие русской 
речи иностранных студентов. Прибегать 
к переводу целесообразно лишь в том слу-
чае, если способами наглядности и сред-
ствами русского языка не удалось пояс-
нить значение этого слова. Путем перевода 
объясняются слова абстрактного значе-
ния, идиомы, значение которых трудно 
раскрыть другими средствами (братство, 
солидарность, любовь, радость, дружба). 
В переводе нуждаются слова, обозначаю-
щие предметы бытового окружения, если 
нет возможности показать сами вещи или 
их изображение.

Закреплению нужных слов и фразео-
логизмов также способствует просмотр 
диапозитивов или диафильмов без титров, 
которые должны придумать сами студенты. 
Широкие возможности для активизации 
словарной работы открывают демонстра-
ция на занятиях портретов, иллюстраций, 
репродукций с картин, показ учебных ки-
нофильмов, экскурсии на природу, завод, 
фабрику, в магазин и т.д.

Еще одним видом работы по усвоению 
содержания прочитанного произведения 
является беседа, которая поможет препода-
вателю выявить, насколько студенты поня-
ли содержание изучаемого произведения. 
Вопросник для беседы может иметь раз-
личное содержание в зависимости от ус-
ловий работы. Наиболее частая форма его 
включает вопросы, направленные на вос-
произведение содержания в той последо-
вательности, в какой оно дается писателем. 
В качестве примера можно взять подроб-
ный вопросник к произведению С.Б. Ла-
скина «Бужма»: Почему Бужма живёт 
в деревне один? Где он жил раньше и чем 
занимался? Менялось ли отношение Буж-
мы к молодому врачу по мере того, как он 
узнавал её? Почему Бужма поправил мед-
сестру, когда он назвал Татьяну Васильев-
ну зубнихой? Какие симптомы заболева-

ния были у Бужмы и у больного мальчика? 
Можно ли диагноз, который поставила те-
рапевт мальчику, назвать врачебной ошиб-
кой? Как на это отреагировала Татьяна 
Васильевна? Испытал ли Иннокентий Ни-
колаевич общечеловеческие чувства, когда 
помогал мальчику? Как автор описывает 
волнение Татьяны Васильевны перед опе-
рацией? Какими ещё способами, как вы ду-
маете, можно описать волнение человека 
перед выполнением какого-либо важного 
или сложного дела? Ответы на вопросы по-
могут студентам воспроизвести содержа-
ние произведения, а также позволят акти-
визировать в устной речи опорную лексику 
рассказа: докторша, извести, хлопотать, 
телега, требовать, сено, бурчать, приди-
раться, наивность, утешить, на цыпочках, 
молниеносно, суетливость.

Следующим видом работы над текстом 
являются устные пересказы. Они по пра-
ву занимают одно из первых мест среди 
других видов занятий по русскому языку 
в вузе. Пересказы – важнейшее средство 
усвоения фактического содержания прочи-
танного произведения. Кроме того, устные 
пересказы – один из эффективных путей 
развития связной речи иностранных сту-
дентов. Устные пересказы способствуют 
обогащению словарно-фразеологического 
запаса студентов.

Пересказы произведений великих ма-
стеров русского художественного слова 
учат иностранных студентов говорить, 
писать, думать и чувствовать. Они совер-
шенствуют навыки и умения неподготов-
ленной речи и способствуют закреплению 
изученного лексико-грамматического ма-
териала. Устный пересказ используется 
в четырёх формах: подробный, краткий, 
пересказ-извлечение, творческий. Каж-
дый из этих пересказов способствует 
достижению общих задач обучения: за-
креплению содержания прочитанного 
и развитию связной речи студентов.

Подробный пересказ – заключительный 
этап после прочтения текста, его комменти-
рования, беседы, выполнения лексико-фра-
зеологических упражнений. Обязательным 
условием успешного подробного пересказа 
является отобранная преподавателем опор-
ная лексика. Так, при подробном пересказе 
отрывка из повести Н.М. Амосова «Мысли 
и сердце» студентам не обойтись без ис-
пользования «ключевых» слов произведе-
ния: свыкаться, беседовать, пережить, 
убедиться, декомпенсация, АИК, крово-
точить, спайка, штопать, прирастание, 
зевать, страсть, а при описании богача 
Абогина и доктора Кирилова, главных ге-
роев рассказа А.П. Чехова «Враги» – плот-
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ный, солидный, прекрасно одетый, суту-
ловатый, бледный, худой, плохо одетый, 
с красивой осанкой, утомленный нуждой. 
Для этого перед началом пересказа препо-
даватель выясняет, какие слова и выраже-
ния оказываются новыми для студентов, 
ведется запись их на доске и в тетради. 
Подробный пересказ предполагает закре-
пление в памяти студентов новых для них 
слов и выражений.

Большое образовательное значение 
имеет краткий пересказ, направленный на 
закрепление содержания текста. Краткий 
пересказ требует логического мышления. 
При определении содержания краткого 
пересказа иностранные студенты приобре-
тают умение выявить основную сюжетную 
линию, отличить главное от второстепен-
ного, устанавливают причинно-следствен-
ную связь событий. Краткий пересказ 
требует от студентов умения определить 
важные события и главные черты геро-
ев. Кроме того, студенты при пересказе 
пользуются «своими словами», взятыми 
из активного запаса. Краткий пересказ 
дается иностранным студентам труднее, 
чем подробный, так как здесь они долж-
ны решить, какие события, эпизоды, герои 
являются главными, а какие второстепен-
ными. Например, при изучении рассказа 
А.И. Куприна «Чудесный доктор» можно 
составить план из вопросительных пред-
ложений и предложить студентам дать на 
них краткие ответы, что послужит основой 
для краткого пересказа: Какое поручение 
дала мать своим сыновьям? Получилось ли 
у них выполнить просьбу матери? В какое 
время года происходит действие расска-
за? Где жили Мерцаловы? Как они там 
оказались? Сколько детей в семье Мерца-
ловых? Кто болен в семье Мерцаловых? 
Почему Мерцалов решил покончить жизнь 
самоубийством? Решила бы его смерть 
проблемы, возникшие в семье? Чем помог 
доктор больной? Какой он поставил ей 
диагноз? Почему доктор чудесный?

Одной из разновидностей кратких пере-
сказов является пересказ-извлечение. При 
кратком пересказе обращается внимание 
на самые существенные сцены и эпизоды, 
имеющие ценность для раскрытия основ-
ной темы произведения. При пересказе-из-
влечении из всего материала нужно взять 
тот, который необходим в данном случае. 
При подготовке пересказов-извлечений 
студенты учатся выделять нужный матери-
ал, логически и хронологически последо-
вательно излагать его, обобщать и давать 
оценку героям и событиям. Так, например, 
при изучении программных произведений 
интересным материалом для пересказа-

извлечения может стать описание хирур-
гических операций в рассказах «Сталь-
ное горло» М.А. Булгакова, «Бужма» 
С.Б. Ласкина, отрывке из романа «Хирург» 
Ю.З. Крелина и др. Перед опросом препо-
даватель должен провести работу по подго-
товке извлечения: выписать опорную лек-
сику (больной(ая) в операционной, капать 
в вену, держать давление, кардиограмма, 
эмболия, привезти кровь со станции, ане-
стезиолог и т.д.), классифицировать языко-
вые средства (морфологические и синтак-
сические), подготовить рабочие карточки 
со следующими видами заданий: распре-
делить указанные слова и выражения по 
видам операций, составить словосочета-
ния и предложения со словами опорной 
лексики, вставить в подготовленный текст 
пропущенные слова и выражения, данные 
в «справках», составить план описания 
операций по изучаемым художественным 
текстам. Заключительным этапом работы 
должна стать беседа по фрагменту текста, 
необходимого для пересказа-извлечения. 
Вот примерные вопросы и задания для за-
крепления материала из отрывка «Первый 
блин» из повести «Коллеги» В.П. Аксёно-
ва: С какого события начинается рассказ? 
Как начинается операция? Что делал Зе-
ленин, чтобы остановить кровотечение? 
Какой препарат забыл ввести доктор пе-
ред началом операции? Какие чувства ис-
пытывает хирург во время операции?

Наиболее сложным видом пересказа 
является творческий пересказ. Сюда отно-
сятся пересказы с заменой лица, заменой 
диалогической речи повествовательной. 
Например, замена третьего лица на пер-
вое возможна после разбора произведе-
ния, когда перед студентами уже раскры-
ты основные черты характера тех героев, 
от имени которых будет вестись рассказ. 
Очевидно, что необходимо выбирать те 
персонажи, которые близки студентам по 
своему положению, возрасту и отношению 
к окружающим. В рассказе М.А. Булгакова 
«Стальное горло» главный герой, начинаю-
щий врач, впервые сталкивается с необхо-
димостью применить знания, полученные 
на медицинском факультете, на практике. 
Автор детально рассказывает о пережива-
ниях начинающего медика, его неуверен-
ности в своих силах, преодолении страхов. 
Все это понятно студентам, которым всё 
это тоже предстоит испытать в их будущей 
профессиональной деятельности. Именно 
поэтому творческий пересказ на заданную 
тему позволит студентам получить ответы 
на вопросы Врач – это профессия или при-
звание? Как врач должен относиться к со-
вершенным ошибкам? Каждый ли человек 
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может стать врачом? Какими общече-
ловеческими и профессиональными каче-
ствами должен обладать врач?

Таким образом, постоянная последова-
тельная работа над художественным тек-
стом способствует формированию навыков 
связной устной речи, а систематическая 
словарная работа должна сопутствовать 
всем этапам работы над произведением. 
В вводной беседе она обеспечивает лекси-
ческую подготовку к восприятию произве-
дения, в процессе работы над текстом обо-
гащает иностранных студентов лексикой 
из изучаемого произведения. На заверша-
ющих занятиях словарно-фразеологиче-
ская работа помогает учащимся овладевать 
навыками синтеза, обобщения.
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена формирующимися в настоящее время требованиями 
к выпускнику магистратуры, как специалисту, обладающему не только высоким уровнем профессиональной 
готовности, но и ширококонтекстным профессионально-педагогическим мышлением. Статья посвящена 
рассмотрению сущности и особенностей формирования метапредметной компетентности магистрантов пе-
дагогического направления с использованием диалоговых образовательных технологий в условиях практики 
в магистратуре. Формирование метапредметной компетентности позиционируется как условие реализации 
творческого профессионально-педагогического мышления магистрантов педагогического направления в сфе-
ре физической культуры и спорта. Ведущими принципами исследования явились принципы человекосообраз-
ного образования и культуротворчества профессионала, позволяющие рассматривать практику магистратуры 
в ракурсе личностно значимой деятельности. Определены целесмысловые ориентиры магистерской практики, 
представлены диалоговые технологии формирования метапредметной компетентности и расширения профес-
сионально-педагогического мышления и магистрантов в ходе практики. Материалы могут быть применены 
для организации практики магистрантов педагогического, психолого-педагогического и физкультурно-педаго-
гического направлений подготовки, решения широкого круга образовательных задач. 
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Актуальность заявленной в статье про-
блемы обусловлена тем, применение раз-
личных форм образовательного диалога, 
как основного метода самостоятельных 
антропных образовательных технологий 
в профессиональном образования иссле-
довано недостаточно. Так же не разрабо-
танными являются вопросы, связанные 
с формированием метапредметной компе-
тентности магистрантов и расширением их 
профессионально-педагогического мышле-
ния (ППМ) с использованием диалоговых 
технологий. Ширококонтекстное профес-
сионально-педагогическое мышление про-
фессионала важно для индивидуализации 
профессионального обучения в магистрату-

ре, может быть полезным для повышения 
конкурентоспособности выпускников маги-
стратуры и формирования у них метапред-
метной компетентности [9]. 

Метапредметная компетентность вы-
ступает как интегративная совокупность 
личностно-осмысленных знаний, умений, 
ценностных установок, позволяющих об-
учаемым эффективно осуществлять само-
управляемую деятельность по решению 
учебно-познавательных проблем. Анализ 
сущностных характеристик и функциональ-
ных особенностей метапредметной компе-
тентности дает основание рассматривать 
ее как инструментальную основу культуры 
личности. Эта компетентность является ка-
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чественно новым образованием – личност-
но-рефлексивным знанием о знании и по-
знании и требует от субъекта деятельности 
осознания механизмов мышления и само-
познания и саморазвития.

Запуск процессов самопознания и само-
развития в процессе обучения, как показы-
вают исследования, происходит в большей 
степени в ходе деятельности, имеющей 
исследовательскую направленность [6, 8]. 
Именно поэтому в данной статье будут рас-
смотрены технологии формирования мета-
предметной компетентности и расширения 
ППМ в ходе практики магистрантов с ис-
следовательским содержанием при помощи 
диалоговых образовательных технологий.

Практика магистрантов, как правило, 
является логичным продолжением двух 
компонентов их практической деятель-
ности. Во-первых практики, реализуемой 
в рамках бакалавриата; во-вторых соб-
ственно профессиональной деятельности, 
осуществляемой магистрантом на основ-
ном месте работы. Таким образом, разра-
ботка программы магистерской практики, 
которая должна учитывать и развивать 
индивидуальный профессионально-педа-
гогический опыт обучающихся, являет-
ся важной задачей современной высшей 
школы [2, 5].

ППМ является компонентом професси-
онального самосознания педагога, которое 
формируется в практической деятельности 
и выражается в структуре метапредметной 
компетенции магистранта как «компетен-
ции к расширению компетенций». Именно 
эта компетенция позволяет профессионалу 
не просто эффективно выполнять его рабо-
ту, но и быть уникальным и единственным 
субъектом этой деятельности [1, 3].

Диалоговые технологии обучения яв-
ляются одними из наиболее действенных 
в формировании метапредметной компе-
тентности и требуют перехода от логики 
взаимодействия к логике содействия, со-
трудничества, сотворчества. В условиях 
разнообразных образовательных диалогов 
преподаватель и студент образуют систему 
отношений, где каждый для другого высту-
пает в качестве условия, средства и резуль-
тата становления как субъекта личностного 
развития. Важно перейти от умения со-
трудничать с собой, от самоприятия к уме-
нию учить себя, развивать «Я-самость» 
в четырех важнейших ипостасях: «я хочу», 
«я могу», «я стремлюсь» и «я добьюсь». 
В результате студент становится в подлин-
ном смысле целеустремленным деятелем, 
приобретающим образование в форме про-
фессионального менталитета, знаний и де-
ятельности.

Цель исследования
Целью исследования явилось опреде-

ление системы использования диалоговых 
технологий исследующего обучения в про-
цессе прохождения магистрантами практи-
ки, которая бы способствовала формирова-
нию их метапредметной компетентности 
и расширению профессионально-педагоги-
ческого мышления.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Потенциал магистерской подготовки, 
в частности практики магистрантов, для 
реализации указанной проблемы раскрыва-
ется в работах ряда ученых, но без ориен-
тации на принцип абсолютности процесса 
и относительности результата, а также без 
учета социокультурной ситуации професси-
ональной деятельности. В своем исследо-
вании мы ориентируемся на социокультур-
ную теорию формирования самосознания 
студента как профессионала и личности, 
разработанную С.В. Дмитриевым [4] 
и С.Д. Неверковичем с соавторами [7]. 

В аспекте формирования метапредметной 
компетентности магистрантов особое значе-
ние приобретает исследовательский компо-
нент магистерской практики, который совме-
щает в себе познание, созидание и изменение 
в субъекте и социуме, предмете и объекте на 
основании проблемного подхода. 

В ходе исследования были определены 
основные понятия: метапредметная компе-
тентность и диалоговые технологии иссле-
дующего обучения.

Метапредметная компетентность 
представляет собой личностный кон-
структ, включающий методы и способы 
осуществления знакомых видов деятель-
ности, овладение новыми видами деятель-
ности, рефлексивную оценку самой де-
ятельности и себя в этой деятельности 
и строящийся на основе индивидуально-
личностных характеристик, способностей 
во исполнение миссии, заложенной в ми-
ровоззрении человека и его ценностных 
ориентациях. Анализ сущностных харак-
теристик и функциональных особенностей 
метапредметной компетентности дает ос-
нование рассматривать ее как инструмен-
тальную основу культуры личности.

Диалоговые технологии исследующего 
обучения – это не только общение студентов 
с преподавателем-исследователем-техноло-
гом, мысленный спор или несогласие с ним, 
это и инновации в предметно-дисциплинар-
ном содержании и технологиях препода-
вания, учения, и познание самих себя, это 
групповая и персональная идентификация, 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2017

77 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

и смыслостроительство личности и саморе-
ализация. Магистрант, не теряя себя, своей 
индивидуальности, должен быть готов к по-
зитивному диалогу с другими участниками 
образовательного процесса, готов понимать 
и принимать позиции и действия своего 
противника. В широком смысле слова это 
самостояние, самость, эмпатия, толерант-
ность, согласованность разных мировоззре-
ний и культур. 

Основное назначение данной техноло-
гии состоит в том, что в процессе диалоги-
ческого общения магистранты ищут различ-
ные способы для выражения своих мыслей, 
для осваивания и отстаивания новых ценно-
стей. При этом диалог рассматривается как 
особая социокультурная среда, создающая 
благоприятные условия для принятия лич-
ностью нового опыта, изменения ряда ут-
вердившихся смыслов.

Диалог в процессе практики – это особая 
дидактико-коммуникативная атмосфера, ко-

торая помогает магистранту не только овла-
деть диалогическим способом мышления, 
но и обеспечивает рефлексию, развивает 
интеллектуальные и эмоциональные свой-
ства личности (устойчивость внимания, 
наблюдательность, память, способность 
анализировать деятельность партнера, во-
ображение). Диалогическая педагогическая 
деятельность в этом случае направлена на 
создание педагогом такой среды, которая 
способствует накоплению диалогического 
опыта решения личностью гуманитарных, 
социально значимых и личностно значимых 
проблем.

Основные образовательные установ-
ки, транслируемые педагогом в процессе 
диалога, содержат как результативные, 
так и процессуальные характеристики 
и легко могут быть «примерены на себя» 
магистрантами в любой момент образова-
тельного процесса, в частности в ходе осу-
ществления практики. 

Антропный диалог педагога и магистранта  
в процессе метаобразовательного проектирования

Этапы метаобразо-
вательного проекта

Деятельность  
педагога

Деятельность  
магистранта

Технологии и методы диалога

Проблемно-ориен-
тированный

Презентует объект 
и предмет исследова-
ния и поворачивает 

объект той стороной, 
в которой лежит  

проблема

Интерпретирует объект, 
выявляет предмет и вы-
являет проблему, вместе 
с её характеристиками

Виды диалога:
предметно-ориентированный,  

полипозиционный диалог.
Метод: swot-анализ

Целесмысловой Обостряет проблему 
для выявления всех ее 

характеристик

Осмысливает проблему 
в историческом ракурсе, 
определяет цели, ставит 

задачи исследования

Вид диалога:
проблемно-ориентированный диа-
лог технологического характера.

Метод: проектирование конста-
тирующего исследования

Программно- 
деятельностный

Проблематизирует 
сознание магистранта 
и расширяет арсенал 

его технология 
 арсенала

Проектирует систему 
действий по изменению 
состояния проблемы на 
основе анализа теории 

и практики

Вид диалога: рефлексивный.
Метод: моделирование иссле-

довательского образовательного 
маршрута и его реализация 
в ходе решения проблемы

Итерационный Актуализирует мета-
предметную компе-

тентность магистранта, 
поднимает исследова-
тельский статус маги-
странта в обсуждении 
межпредметного тема-
тического пространства

Анализирует и проводит 
самоанализ достижения 

постав ленных целей; 
опре деляет личностный 
смысл в проделан ном 

проекте

Вид диалога: диалог-полилог 
(с ориентацией на распростра-
нение опыта решения проблем, 
проблемно-ориентированный 

диалог по выявлению барьеров 
деятельности и способов их пре-

одоления или устранения).
Метод: осмысление результата 
решения проблемы, теоретиче-
ский, качественный и количе-
ственный анализ и обобщение

Рефлексивно-ин-
терпретационный

Показывает примеры 
рефлекствно-оценоч-

ной деятельности, 
уточняет параметры 

и критерии самооценки 
педагога-исследователя

Интерпритирует резуль-
таты, проводит само-

оценку и взаимооцен ку; 
проводит рефлексию 
своей деятельности 

и деятельности коллег

Виды диалога: технолого-техни-
ческий, рефлексивный.

Методы: самоактуализации, 
самодиагностики, самооценки

POPS-формула, построение мо-
дели «желаемого будущего»
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Практика в магистратуре является 
трансверсальной программой, в основе ко-
торой лежит решение личностно значимой 
профессиональной проблемы с использова-
нием диалоговых технологий в форме мета-
образовательного проекта, где выделяются 
пять этапов: проблемно-ориентированный, 
целесмысловой, программно-деятельност-
ный, итерационный этап и рефлексивно-
интерпретационный. Каждый этап системы 
практик имеет целевой ориентир и направ-
лен на формирование определенного об-
разовательного результата в виде трудовых 
действий в соответствии с профессио-
нальным стандартом педагога. Также для 
каждого этапа разработаны модельные ха-
рактеристики и критерии оценивания обра-
зовательного продукта, который участники 
образовательного процесса должны полу-
чить в итоге прохождения этапа практики. 

Творческое мышление магистранта 
в условиях метаобразовательного проек-
тирования обращено не только на индиви-
дуальную исследовательскую проблему, 
решаемую ими в процессе метаобразова-
тельного проектирования, но и на самого 
себя – целеустремленного деятеля. Вступая 
в социально-личностные отношения, маги-
странты осуществляют диалог посредством 
диалогического мышления, формируемого 
в ходе реализации инсептивно-диалоги-
ческих технологий. В учебно-личностном 
полилоге происходит взаимоутверждение 
«Я» и «Ты» во всей полноте их бытия. При 
этом магистранты должны представлять 
себе, что формы образовательного диалога 
разнообразны. Это и диалог-поиск, и диа-
лог-дискуссия, и диалог-противоборство, 
и диалог-сотворчество. Им предоставляется 
возможность встать на точку зрения друго-
го, чтобы уточнить свою.

Как было выявлено в ходе исследования, 
диалоговые технологии организации иссле-
дующего обучения в ходе метаобразова-
тельного проектирования оказались наибо-
лее эффективны, как в отношении решения 
проблемы исследования, так и в отношении 
повышения профессиональной квалифика-
ции магистрантов. Таким образом, перед 
исследователями встала задача – опреде-
лить основные виды и методы организации 
образовательного диалога на каждом этапе 
исследующего обучения, как представлено 
в таблице, для реализации практики маги-
странтов. 

Исходя из приведенных в таблице дан-
ных, становится очевидным, что в системе 
практики педагог вуза уступает место веду-
щего субъекта магистранту, что оправдано 
задачами магистерской программы. Тем не 
менее технология организации образова-

тельного диалога проектируется и реализу-
ется в сотворческом процессе педагога вуза 
и магистранта при ведущей роли первого.

Формирование метапредметной компе-
тентности и расширение ППМ возможно 
только тогда, когда в ходе практики маги-
странт самостоятельно выявляет проблему 
и осознает ее личностную и социальную 
значимость и рассматривает практику как 
неотъемлемую часть своей профессиональ-
ной деятельности, а профессиональную де-
ятельность как компонент образ процесса; 
когда происходит взаимопроникновение 
процесса обучения и процессов в профес-
сиональной деятельности и магистрант 
осознает не только изменения в предме-
те исследования и в субъекте учения, но 
и в себе как в субъекте профессионально-
педагогического процесса, имеющем опре-
деленный статус и имидж; когда сформиро-
вана устойчивая потребностная сфера, где 
потребности в профессиональном самораз-
витии включены в систему личностных по-
требностей и смыслов; когда «ученическая 
мимикрия» – принцип быть как все – усту-
пает место профессионально-личностной 
самости, «быть самим собой»; когда орга-
низован диалог исследователей, имеющий 
трехсторонний характер: педагог вуза – ма-
гистрант – ученики магистранта; этот диа-
лог должен иметь рефлексивный характер 
и отражать все изменения в профессиональ-
ной деятельности.

Все векторы ППМ магистранта фор-
мируются, диагностируются, оцениваются 
и корректируются в режиме внутреннего 
диалога, внешнего диалога с окружающим 
миром и другими субъектами образова-
тельного процесса. Соответственно, было 
выделено педагогическое условие, которое 
является необходимым для формирования 
метапредметной компетентности и широко-
контекстного мышления магистрантов.

Заключение
Предложено применять диалоговые тех-

нологии исследующего обучения, направ-
ленные на расширение профессионально-
педагогического мышления магистрантов, 
в организации практики магистрантов. 
Представленные антропные образователь-
ные технологии позволяют учитывать как 
результат деятельности магистранта на 
практике (исследующего обучения), так 
и результат моделирования профессиональ-
но-педагогической деятельности для рас-
ширения формирования метапредметной 
компетентности магистрантов. 

Также приведены педагогические усло-
вия эффективности практики магистрантов 
по отношению к расширению профессио-
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нально-педагогического мышления и дока-
зано, что основным из них является антроп-
ный диалог-полилог. Именно такой диалог 
с собой, с другими субъектами педагоги-
ческого процесса позволяет сформировать 
у магистрантов метапредметную компе-
тентность как основу его дальнейшего са-
мообразования. 

Ведущими принципами исследова-
ния явились принцип метапредметности 
и принцип человекосообразного образова-
ния и культуротворчества профессионала, 
позволяющие рассматривать практику ма-
гистранта в ракурсе личностно значимой 
деятельности.

Применение диалоговых образователь-
ных технологий в профессиональной подго-
товке магистрантов, отвечающее структуре 
его самосознания, может быть применено 
для решения широкого круга образователь-
ных задач. Лежащий в основе практики 
антропный диалог является базисом и ос-
новным педагогическим условием развития 
личности магистранта в процессе профес-
сиональной педагогической деятельности.

Результаты проведенного исследования 
могут быть применены педагогами высшей 
школы в целях развития формирования ме-
тапредметной компетентности и развития 
профессионально-педагогического мыш-
ления магистрантов педагогического, пси-
холого-педагогического и физкультурно-
педагогического направлений подготовки 
и расширения их метапредметной компе-
тентности. 
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УДК 371.485
ПРоБЛеМа ВоСПИТаНИЯ ТоЛеРаНТНоСТИ В СоВРеМеННЫХ 

ПСИХоЛоГо-ПедаГоГИЧеСКИХ ИССЛедоВаНИЯХ
Карузина Н.а., Шивринская С.е.

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», Череповец, e-mail: sesh61@mail.ru 

В современной психолого-педагогической науке проблема толерантности, как особой многогранной 
характеристики личности, и вопросы ее формирования, как задача обучения и воспитания, приобретают 
все большую актуальность. Это обусловлено современной ситуацией общественного развития, которая 
характеризуется обострением религиозных, социальных, политических, экономических и идеологических 
противоречий, как на территории отдельных государств, так и во всем мире. В ходе исследования выделен 
подход к толерантности как цели и результату воспитания в российской системе образования; установлены 
признаки и конкретизированы средства воспитания толерантного поведения, основ взаимопонимания, эф-
фективного взаимодействия и коммуникаций. Доказано, что в образовательном процессе возможно воспита-
ние психологических и поведенческих навыков толерантного поведения; формирование умений спокойно, 
без враждебности воспринимать чужой образ жизни, поведение, обычаи, чувства, мнения, идеи, верования, 
признавать право на существование других культур; развитие способности и готовности устойчиво сосуще-
ствовать в мультикультурном, мультиэтническом обществе. 

Ключевые слова: толерантность, воспитание, образовательный процесс, деятельность

tHe PRoBLeM oF toLeRAnce eDUcAtIon In MoDeRn  
PSYCHO-PEDAGOGICAL RESEARCH 

Karuzina N.A., Shivrinskaya S.E.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Cherepovets State University», 

Cherepovets, e-mail: sesh61@mail.ru 

In modern psychological and pedagogical science tolerance problem, as a special characteristic of a multi-faceted 
personality, and questions of its formation, as the task of training and education, are becoming increasingly important. 
This is due to the present situation of social development, which is characterized by the aggravation of the religious, 
social, political, economic and ideological contradictions, both within individual countries as well as across the world. 
As a result of the research an approach to tolerance as a goal and outcome of education in the Russian education system 
has been established; mounted signs and specified means of education of tolerant behavior, understanding the basics 
of effective interaction and communication. It is proved that in the educational process psychological and behavioral 
skills of tolerant behavior may raise; formation of skills to perceive another’s way of life, behavior, customs, feelings, 
opinions, ideas, beliefs, to recognize the right of existence of other cultures safely, without hostility; development of 
the ability and willingness to sustainably coexist in a multicultural, multiethnic society.

Keywords: tolerance, education, educational process, activity

Современная ситуация общественного 
развития обостряет ряд глубоких противо-
речий геополитического, военно-полити-
ческого, межнационального, ценностного, 
религиозного, нравственного и социально-
го характера. Как указывает Н.Н. Жердева, 
эти противоречия могут проявляться как на 
общепланетарном и межгосударственном 
уровнях, так и на уровне интересов раз-
личных групп людей с противоположными 
взглядами и убеждениями [4, с. 71].

Нельзя не отметить тот факт, что суще-
ственно усугубляют эти противоречия со-
временные миграционные процессы, кото-
рые характеризуются не только трансляцией 
культур и религий, но и объективной необ-
ходимостью поиска путей формирования 
готовности и способности современного 
человека к взаимопониманию и сотрудни-
честву с людьми других национальностей, 
культурных традиций, религиозных убеж-
дений, мировоззрений и т.д. 

Изучая генезис толерантности, 
С.И. Осипова и А.И. Богданова делают, 
по мнению авторов, очень важный вывод 
о том, что необходимо признать многообра-
зие культур современного мира как объек-
тивную реальность и поставить педагогиче-
скую проблему формирования позитивного 
отношения к представителям различных со-
циокультурных групп [8, с. 115].

Важность проблемы воспитания толе-
рантности подтверждается рядом между-
народных и российских законодатель-
ных и нормативно-правовых актов. Еще 
в 1995 году ЮНЕСКО приняла «Деклара-
цию принципов толерантности», где толе-
рантность рассматривается как уважение, 
принятие и правильное понимание всего 
многообразия культур, а наиболее эффек-
тивным средством предупреждения нетер-
пимости называется воспитание [3].

В 2001–2002 гг. в России были приняты 
Федеральная программа «Формирование 
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установок толерантного сознания и про-
филактика экстремизма в российском об-
ществе на 2001–2005 годы» и «Концепция 
модернизации российского образования до 
2010 года», где отмечено приоритетное зна-
чение формирования толерантной личности 
и необходимость использования возможно-
стей отечественной системы образования 
для воспитания у молодого поколения толе-
рантного поведения, основ взаимопонима-
ния, эффективного взаимодействия и ком-
муникаций [6; 12]. 

 Не менее значимым является положе-
ние Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» о том, что «со-
держание образования должно содейство-
вать взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной 
и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подхо-
дов, способствовать реализации права об-
учающихся на свободный выбор мнений 
и убеждений, обеспечивать развитие спо-
собностей каждого человека, формирова-
ние и развитие его личности в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными цен-
ностями» [11, ст. 12, п. 1]. 

Очевидно, что педагогика толерантно-
сти уже формируется как самостоятельное 
независимое направление, где, по мнению 
М.Н. Борытко, воспитание направлено на 
диалог и открытость отношений, на при-
знание многообразия культур и мнений, 
на развитие способности распознавать не-
справедливость и предпринимать шаги по 
ее преодолению, на развитие способно-
сти конструктивно разрешать разногласия 
и продвигаться от конфликтных ситуаций 
к примирению и разрешению противоре-
чий [2, с. 21]. 

Отметим, что феномен толерантности 
является предметом изучения большого 
числа наук, связанных с человекознанием, 
в их числе психология и педагогика, фило-
софия, история, социология, культурология, 
биология, экология, медицина, политология 
и др. Это обусловило неоднозначное по-
нимание семантического значения данного 
понятия.

Достаточно многоплановым явля-
ется спектр значений перевода термина 
«tolerance» с английского языка, представ-
ленный в англо-русском психологическом 
словаре: приобретенная устойчивость, эт-
ническая устойчивость, выносливость чело-
века, устойчивость к стрессу, устойчивость 
к конфликту и поведенческим отклонениям. 

Для нашего исследования основопо-
лагающим является подход к толерантно-

сти как комплексу личностных характери-
стик (качеств, способностей, ценностей, 
мотивов, взглядов, убеждений и т.д.), как 
морально-нравственной категории (тер-
пимость к чужому образу жизни, поведе-
нию, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 
верованиям, долг и обязанность); как ка-
честву взаимодействия между субъектом 
и объектом толерантности; как переходно-
му состоянию от конфликта к взаимопо-
ниманию и сотрудничеству. Это показано 
в работах И.Б. Гриншпун, Е.Ю. Клепцо-
вой, М.С. Мацковского, Н.В. Недоре-
зовой, Л.П. Почебут, Т.Ю. Прокофьева, 
А.А. Реан, Т.П. Скрипкина, Г.У. Солдато-
вой, О.Ю. Харламовой и др.

И если понятие толерантности в совре-
менной науке отличается разнообразием его 
интерпретации, то необходимость воспита-
ния толерантности сомнений не вызывает.

Цель исследования – выявить и систе-
матизировать современные подходы к про-
блеме воспитания толерантности в психо-
лого-педагогических исследованиях.

Материалы и методы исследования
Основными методами исследования стали: ана-

лиз научных исследований, обобщение теоретиче-
ских положений и эмпирических данных, их систе-
матизация. 

Большинство специалистов в области психологии 
и педагогики, изучающие аспекты воспитания (фор-
мирования, становления, развития) толерантности, 
утверждают, что наиболее благоприятный период для 
обучения навыкам «жизни сообща» и умениям стро-
ить эффективные межличностные коммуникации – 
это период обучения в школе (А.Г. Асмолов, Т.А. Бай-
рак, Ю.В. Богинская, Е.В. Брянцева, Б.З. Вульфов, 
С.А. Герасимов, В.Н. Гуров, А.А. Еникеева, Ю.П. Ив-
кова, Л.П. Ильченко, Н.Г. Капустина, Ю.В. Кузне-
цова, Е.П. Непочатых, Б.Э. Риэрдон, О.В. Рубцова, 
О.Б. Секрябина, О.А. Спицына, Е.А. Стрельцова, 
А.Э. Ширванян и др.), рассматривая источником со-
держания образования прежде всего социальный 
опыт человечества, закрепленный в материальной 
и духовной культуре.

Хотя, по мнению Е.О. Смирновой, уже в раннем 
и дошкольном возрасте целенаправленный процесс 
воспитания толерантности может быть эффективным 
при определенных условиях.

Еще в начале XXI века, наиболее глубоко и до-
ступно принципы воспитания толерантности в школе 
сформулированы Б.Э. Риэрдоном:

– воспитывайте и учите детей и молодежь быть 
открытыми, относиться с пониманием к другим на-
родам, их истории и культуре;

– учите, что важно отказываться от насилия и ис-
кать мирные пути разрешения споров и конфликтов;

– воспитывайте в молодом поколении альтру-
изм, открытость и уважение к другим, прививайте им 
способность понимать других, сохраняя свою инди-
видуальность; все эти качества основаны на чувстве 
собственного достоинства [9].

В научных исследованиях российских ученых 
представлены экзогенные и эндогенные факторы, ко-
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торые оказывают негативное и позитивное влияние 
на процесс воспитания толерантности у детей, под-
ростков и молодежи. 

К числу негативных факторов отнесены: отсут-
ствие в обществе устоявшихся традиций многообра-
зия мнений; развившееся у людей в последнее время 
чувство национального унижения, связанное с русо-
фобией – неприязненным и враждебным отношением 
к России и к русским людям; свойственные многим 
молодым людям эгоцентрические установки созна-
ния, агрессивность, несдержанность, черты темпера-
мента, негативные формы самоутверждения. 

В числе позитивных факторов отмечаются: взаи-
моотношения и ценностные установки в семье; про-
цесс образования (общение, активизации совместной 
деятельности, активное обучение, перевод социаль-
ной ситуации в педагогическую для включения воспи-
танника в культуру через диалог с Другим, что ведет 
к росту осмысленности восприятия, формированию 
мировоззрения, расширению кругозора, развитию 
самосознания, становлению адекватной самооценки, 
максимальному раскрытию, реализации творческого 
потенциала, развитию взаимной требовательности 
и взаимопомощи, и т.д.); место в социальной жизни; 
общественно полезные виды деятельности (спорт, ис-
кусство, творчество, волонтерство и др.); культуросо-
образное воспитание (деятельность по управлению, 
поддержке и сопровождению процесса становления 
человека субъектом культуры). 

Отмечая, что наиболее острые проблемы в сфе-
ре общения между представителями разных нацио-
нальностей и социальных классов возникают у де-
тей в подростковом возрасте, Д.В. Зенович выделяет 
толерантное поведение и конструктивное общение 
старших (учителя, родители) как наиболее действен-
ное условие воспитания толерантности в образова-
тельном пространстве школы [5, с. 17]. 

Нельзя не согласиться с мнением Ю.В. Богин-
ской и Т.А. Байрак о том, что для успешного фор-
мирования толерантных качеств в школьной среде 
необходимо выстраивать целостную систему взаимо-
отношений и мероприятий, включенную в основной 
образовательный процесс, жизнь классного коллек-
тива и во внеурочную деятельность учащихся [1]. Не 
требует доказательств и тот факт, что воспитанию 
толерантности содействует коллективная творческая 
деятельность, способствующая установлению пар-
тнерства и сотрудничества между участниками твор-
ческого процесса.

В школе можно наблюдать благоприятную среду 
для формирования атмосферы толерантности, если 
у участников педагогического процесса налицо спо-
собность внимательно слушать и слышать друг друга; 
стремление разобраться и дать совет, внести предло-
жение; желание похвалить, подбодрить и поддержать, 
утешить; готовность проявить уважение, благожела-
тельность, эмпатию [2, с. 13]. 

А.Г. Асмолов отмечает и тот факт, что вариатив-
ность образования, в ядре которого, по существу, ле-
жит стратегическая идея толерантности, позволяет 
учителю выбирать разные программы и подводить 
обучающихся к пониманию того, что не может быть 
единственно правильной картины мира и монополии 
на единственно правильную линию поведения [7].

В этой связи представляет особый интерес про-
грамма «Мир в зеркале культуры», разработанная 
В.В. Глебкиным, В.В. Беляевой, И.Ф. Девятовой, 
Л.А. Наумовым и Ю.В. Шмалько, для учащихся 

старших классов лицеев и гимназий с углубленным 
изучением гуманитарных дисциплин. Логика освое-
ния материала программы построена таким образом, 
что при изучении одной темы происходит введение 
в другую тему с целью придания восприятию много-
мерности. Например, авторы считают, что при изуче-
нии культуры Византии возможно обратиться к теме 
«Русская культура X–XV веков» с целью создания 
у обучающихся первого представления о славянах, 
но глазами византийской культуры. А когда изучается 
собственно тема русской культуры, появляется воз-
можность говорить о славянах по-другому, изменяя 
систему точек отсчета, показывая правомерность су-
ществования различных подходов, убеждений, мне-
ний и взглядов на один и тот же предмет, явление, 
традицию [7, с. 22]. 

Программа включает несколько курсов («Исто-
рия русской культуры», «История западной культу-
ры», «История культур Востока» и др.), цель которых 
состоит «…в знакомстве учащихся с другими, отлич-
ными от европейских, системами мировосприятия. 
Причем акцент в них делается на том, чтобы заинте-
ресовать и удивить, чтобы поставить вопросы, не на-
вязывая ответов, предоставляя возможность в даль-
нейшем искать эти ответы самим» [7, с. 23].

На наш взгляд, особенно значимым является 
убеждение авторов программы в том, что нельзя за-
ставить человека быть толерантным, нельзя убедить 
человека быть миролюбивым, нельзя обвинить его 
в недостатке доброй воли. Как пишут авторы, важно 
понимать, что глубинные основы интолерантности 
лежат «…в собственной ограниченности, т.е. в све-
дении своей человеческой сущности к весьма огра-
ниченному набору ценностных установок, жестко ло-
кализованных в пространстве и во времени» [7, с. 9]. 

Таким образом, можно утверждать, что не только 
научные исследования, но и уже педагогическая прак-
тика доказывает возможность воспитания толерант-
ной личности при изучении отдельных дисциплин 
образовательной программы. 

Особое место в психолого-педагогических ис-
следованиях проблемы воспитания толерантности 
занимают вопросы наблюдения, оценки и измерения 
толерантности. 

Специфика педагогического диагностирования 
в сфере воспитания толерантности состоит в том, что 
проявления толерантности не так сильно бросаются 
в глаза; к тому же и их диапазон довольно широк – 
от ограничения пагубных проявлений нетерпимости 
до ответственности, являющихся пределами толе-
рантности. Трудность наблюдения и измерения то-
лерантности состоит в том, что она все же остается 
абстракцией, но социальные признаки толерантности 
помогают увидеть ее значение как для отдельного че-
ловека, так и для общества.

Очевидно, что толерантность, как сложный 
многокомпонентный феномен, невозможно изучать 
и оценивать в каком-то одном измерении. Поэто-
му в психолого-педагогическом диагностировании 
толерантности используется принцип сопоставле-
ния противоположностей: толерантность – инто-
лерантность, дружелюбие – враждебность, сочув-
ствие – равнодушие, миролюбие – агрессивность, 
уважение – пренебрежение, похвала – осуждение, 
эмпатия – отстранение и т.п. 

Важно подчеркнуть, что при всей привлека-
тельности толерантности как цели и результата 
воспитания, признании и доказательности возмож-
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ности этого процесса при определенных условиях, 
насильно продвигаемая толерантность, по мнению 
В.И. Самохваловой, может быть опасна, поскольку 
может привести к отказу от нормы, сломать устои 
традиционной культуры, сместив все акценты и сме-
шав ориентиры [10, с. 35].

Данная позиция подкрепляется присутствующим 
в педагогическом сознании устойчивым стереоти-
пом отождествления толерантности со вседозволен-
ностью, с отказом от морально-нравственных огра-
ничений и определенных запретов. Н.М. Борытко, 
И.А. Соловцова и А.М. Байбаков отмечают насторо-
женное, часто негативное отношение педагогической 
общественности к проблемам воспитания толерант-
ности, их сомнения в целесообразности провозглаше-
ния толерантности в качестве самостоятельной цен-
ности и цели образования.

Более того, при решении задач воспитания толе-
рантности важно учитывать «парадокс толерантно-
сти», отмеченный К. Поппером: безграничная толе-
рантность приводит к исчезновению толерантности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основными результатами исследования 
являются положения, которые сформулиро-
ваны на основе анализа психолого-педаго-
гических исследований по проблеме воспи-
тания толерантности. Главными из них мы 
выделяем следующие:

– толерантность представляет собой 
сложное, многокомпонентное, порой про-
тиворечивое явление, изучением которого 
занимается целый ряд наук, связанных с че-
ловекознанием;

– рассматривая толерантность как пе-
дагогический феномен, основополагаю-
щим становится подход к толерантности 
как комплексу личностных характеристик 
и морально-нравственной категории; как 
системе внутренних ресурсов ребенка, от-
ражающей его готовность и способность 
позитивно и продуктивно решать слож-
ные задачи взаимодействия с самим собой 
и другим, отличающимся по внешности, 
мыслям, чувствам, ценностям, поведе-
нию, способствующей невосприимчивости 
к провоцирующим факторам среды;

– современная ситуация общественно-
го развития, характеризующаяся противо-
речиями межнационального, ценностного, 
религиозно-нравственного и социального 
характера, делает задачу воспитания толе-
рантности чрезвычайно актуальной;

– отсутствие понимания важности про-
блемы воспитания толерантности в со-
временном мире может представлять 
существенную угрозу для стабильности со-
циальных отношений, существования госу-
дарственных институтов, здоровья и жизни 
людей;

– существенная роль и большие возмож-
ности для воспитания толерантности зало-

жены в системе образования при условии 
диалогичности и открытости отношений, 
взаимоуважения и взаимосотрудничества 
участников образовательного процесса, 
признания толерантности основой станов-
ления человека как субъекта поведения, от-
ношений и культуры;

– воспитание толерантности у подрас-
тающего поколения рассматривается как 
цель и результат педагогической деятельно-
сти, как важнейшее условие развития и са-
моразвития личности с конструктивным от-
ношением к любым проявлениям различий 
между людьми, к разногласиям и социаль-
ным конфликтам;

– велика опасность насильно продвигае-
мой толерантности, которая может вызвать 
смешение ценностных и нравственных ори-
ентиров, пошатнуть устои национальной 
культуры, внутренне разрушая личность 
и общество;

– воспитание толерантной личности – 
сложный и длительный процесс, который 
осуществляется всей социальной действи-
тельностью, окружающей ребенка, под 
влиянием взаимоотношений в семье, сло-
жившихся взглядов и отношений ее членов 
к другим людям и обществу в целом, под 
влиянием общения со сверстниками и окру-
жающими людьми.

Выводы
Проведенное исследование доказывает, 

что проблема воспитания толерантности 
актуальна в современной ситуации обще-
ственного развития, в условиях обострения 
противоречий как на межгосударственном 
уровне, так и на уровне интересов отдель-
ных людей с противоположными взглядами 
и убеждениями, социальными и религи-
озными особенностями, с различными на-
циональными и культурными ценностями 
и традициями.

Очевидно, что особая роль в воспита-
нии толерантности отводится образова-
тельным организациям различного уров-
ня, воспитательное пространство которых 
обладает существенным потенциалом для 
формирования готовности и способности 
обучающегося к толерантному общению 
и поведению в процессе диалога и со-
трудничества обучающей и обучаемой  
стороны.

Рассматривая воспитание толерантной 
личности в качестве цели и результата об-
разовательного процесса, можно говорить 
о распространении толерантных отношений 
во все сферы человеческой жизнедеятель-
ности и, как следствие, о создании условий 
для выживания и благополучного развития 
современного общества.
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МодеЛИРоВаНИе оБРаЗоВаТеЛЬНоЙ ИНФРаСТРУКТУРЫ ВУЗа
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Значимым фактором процесса обучения является образовательная инфраструктура или материаль-
но-техническая база учебных заведений. Какой материально-технической базой (в нормативном аспекте) 
должен обладать вуз для качественной подготовки своих выпускников? Для анализа эффективности функ-
ционирования и управления образовательной инфраструктурой можно представить материально-техниче-
скую базу в виде системы и разработать математическую модель, что позволит оценивать ее состояние при 
конкретных условиях, принимать взвешенные решения управленческого характера. Предлагаемая система 
оценки материально-технической базы учебного процесса позволяет в сопоставимых единицах сравнить 
оснащение учебного процесса различных дисциплин, кафедр и специальностей. Показатель эффективно-
сти функционирования образовательной инфраструктуры вуза позволит установить соответствие процессов 
подготовки специалистов образовательным стандартам при проведении процедур лицензирования, аккреди-
тации и государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Ключевые слова: качество подготовки специалистов, образовательная деятельность, показатели материально-
технической базы, образовательная инфраструктура

MODELING EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE OF THE UNIVERSITY
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A significant factor in the learning process is educational infrastructure and logistical base of educational 
institutions. What a logistical base (the regulatory aspect) needs to have institution for quality training of its graduates? 
For the analysis of efficiency of functioning and management of educational infrastructure can present a logistical 
base in the system and develop a mathematical model that will allow us to estimate its state under specific conditions, 
to make informed decisions about managing nature. The proposed evaluation system of material-technical base of 
educational process allows in comparable units to compare the equipment of the educational process in different 
disciplines, departments and specialties. The efficiency indicators of the educational infrastructure of the University 
will establish the compliance process of training educational standards in procedures of licensing, accreditation and 
state control (supervision) in the sphere of education.

Keywords: the quality of the training, educational activities, indicators of material-technical base, educational 
infrastructure

Образовательная инфраструктура вуза 
(материально-техническая база) является 
одним из важнейших факторов образова-
тельного процесса, совершенствованию ко-
торого в настоящее время уделяется огром-
ное внимание со стороны правительства РФ 
и Министерства образования [2]. Объемы 
финансирования, предусмотренные Феде-
ральной целевой программой (ФЦП), и на-
правления расходов федерального бюджета 
на развитие образования в 2016–2020 гг. [4] 
позволяют увидеть, что наибольший удель-
ный вес занимают капитальные вложения 
на улучшение материально-технической 
базы российского образования (таблица).

Согласно ФЦП для эффективного разви-
тия российского образования, способного 
сформировать конкурентоспособный чело-
веческий потенциал, необходимо улучше-
ние материально-технической базы (МТБ) 
образовательных организаций. Усложнение 
процессов производства, интенсификация 
работы специалистов, появление новых 
производственных технологий и техноло-

гий образовательного процесса должны из-
менять и требования к инфраструктуре ву-
зов, что приведет к увеличению расходов на 
совершенствование МТБ. Какова же зави-
симость роста качества подготовки кадров 
от роста расходов на МТБ?

Для того, чтобы научно обосновать ма-
териально-техническую базу вуза с учетом 
образовательных стандартов и професси-
ональных требований в соответствии с со-
временным уровнем развития техники 
и технологии организации перевозочного 
процесса необходимо разработать методи-
ку обоснования инфраструктуры и ее инте-
гральной оценки [5].

Для анализа функционирования 
и управления образовательной инфраструк-
турой (ОИ) можно представить МТБ в виде 
системы элементов, находящейся в опреде-
ленных условиях внешней среды, создать 
математическую модель системы, что по-
зволит оценивать ее состояние при конкрет-
ных условиях, принимать эффективные ре-
шения управленческого характера [8].
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Система управления образовательной 
инфраструктурой является кибернетиче-
ской, содержит подсистемы (рис. 1): объ-
ект управления (ОУ), систему связи (СС) 
и управляющую систему (УС). Управляю-
щая система вместе с системой связи обра-
зуют систему управления (СУ) [1].

Основным управляющим элементом УС 
в системе управления образовательной ин-
фраструктурой является лицо, принимаю-
щее решение (ЛПР), – человек или группа 
людей, наделенных правом принятия окон-
чательного решения. 

Разработка модели МТБ (рис. 2) предпо-
лагает:

– введение системы численных показа-
телей, характеризующих МТБ с точки зре-
ния объема, качества и структуры;

– введение системы численных показа-
телей, характеризующих качество подго-
товки специалистов (кадров);

– определение взаимосвязи между по-
казателями МТБ и показателями качества 
подготовки специалистов. 

Количественные показатели элементов 
ОИ характеризуют наличие, объем и стои-
мость элементов МТБ. Качественные по-
казатели элементов ОИ характеризуют 
соответствие элементов МТБ требованиям го-
сударственных образовательных стандартов, 
современному состоянию изучаемой науки, 
требованиям охраны труда и техники безопас-
ности, учебным программам специальностей 
и направлений подготовки студентов, виду 
проводимых занятий, пригодность к приме-
нению в учебном процессе [3]. Структурные 

Объемы финансирования Федеральной целевой программы развития образования  
для создания инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки 

кадров для современной экономики (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источник финансирования и 
направление расходов

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016–2020 гг. 
(всего)

Федеральный бюджет – всего 15321,19 17253,32 17382,44 18499,14 19909,64 88365,73
Улучшение материально-тех-
нической базы российского 

образования: капитальные вло-
жения (Минобрнауки России)

12154,6 13445,7 13445,7 13445,7 13445,7 65937,4

Доля капитальных вложений на 
улучшение МТБ в общей вели-
чине финансирования ФЦП,%

79,33 77,93 77,35 72,68 67,53 74,61

Рис. 1. Система управления образовательной инфраструктурой

Рис. 2. Модель образовательной инфраструктуры
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показатели элементов ОИ определяют распре-
деление элементов по различным критериям. 
Структура активов говорит не только об от-
расли, в которой работает вуз (транспортные 
вузы, экономические и др.), но и о профиле 
вуза (гуманитарный или технический). Воз-
растная структура активов по элементам МТБ 
позволяет выявить устаревшие и требующие 
обновления объекты инфраструктуры. Все 
перечисленные показатели являются разно-
родными величинами и приводятся в различ-
ных единицах измерения, в связи с чем возни-
кает проблема их сопоставления и сложности 
определения степени влияния каждого из них 
на качество подготовки кадров.

Для оценки соответствия инфраструк-
туры качеству подготовки специалистов 
необходимо определить критерий эффек-
тивности, который будет характеризовать 
достаточность МТБ для обеспечения требу-
емого в образовательных стандартах уровня 
подготовки студентов [8]. Величина крите-
рия будет изменяться от 0 до 1, где макси-
мальное значение соответствует достаточ-
ной для качественного учебного процесса 
инфраструктуре, а минимальное (нулевое 
значение) – отсутствию МТБ, при которой 
невозможна подготовка специалистов.

При моделировании образовательной 
инфраструктуры исходными параметрами 
являются план приема и состав континген-
та обучаемых, состав материально-техни-
ческой базы и стоимость ее объектов. Так-
же необходимо учитывать специальность 
или направление подготовки, фактический 
и планируемый контингент обучаемых, ва-
риант учебного плана [1]. 

Первоначальный вид критерия gi(t) 
функционирования образовательной ин-
фраструктуры вуза, характеризующего обе-
спеченность учебного процесса элементами 
материально-технической базы в t-м году 
по i-й специальности (направлению подго-
товки), представляет собой отношение

( )( ) .
( )

i
i

i

G tg t
S t

=

Величина Si(t) определяет необходимое 
количество (потребность) в элементах об-
разовательной инфраструктуры в зависимо-
сти от количества студентов, обучающихся 
в данное время.

Значение Gi(t) характеризует существу-
ющую обеспеченность образовательной 
инфраструктуры, формируется в результате 
планирования и реализации процесса об-
учения в вузе и может существенно отли-
чаться от Si(t).

С формальной точки зрения ( ) 0ig t ≥ , 
причем значение критерия ( ) 1ig t =  дости-

гается при соответствии существующей об-
разовательной инфраструктуры требуемой 
(исходя из принятого количества студентов 
и требований образовательных стандартов 
в части материально-технического обеспе-
чения). Значение ( ) 1ig t <  появляется в слу-
чае дефицита элементов образовательной 
инфраструктуры, а ( ) 1ig t >  – при наличии 
определенных резервов образовательной 
инфраструктуры. Критерий gi(t) можно ис-
пользовать для введения порогового зна-
чения gi0(t)достаточности образовательной 
инфраструктуры, соответствующего мини-
мально допустимому количеству МТБ:

0
0

( )( ) .
( )

i
i

i

G tg t
S t

=

Как правило, негативные последствия 
от недостаточного обновления МТБ на-
капливаются в течение ряда лет, поэтому 
должно выполняться пороговое условие 
в виде неравенства

где суммирование ведется по годам выпуска 
студентов от tн до tк.

Сумма  – это недостаток 

в обеспеченности образовательной инфра-
структуры за указанный период времени. 
Di(tн, tк) – это критическая величина недо-
статочного обеспечения образовательной 
инфраструктуры, при достижении которой 
начинает снижаться качество подготовки 
студентов. На величину Di(tн, tк) оказывает 
влияние взаимозаменяемость одних элемен-
тов образовательной инфраструктуры други-
ми (например, семинарские занятия можно 
проводить в лекционных аудиториях).

Количественная оценка оснащенности 
по одноименным элементам материально-
технической базы определяется на основе 
принципа единых удельных показателей. 
Для нормативных (эталонных) показателей 
их значения Мiн устанавливаются в экс-
пертном порядке в пределах 0 < Мiн ≤ 1. 

Значения Мiн = 1 рекомендуется при-
нимать для основных элементов МТБ, для 
других, в зависимости от степени их влия-
ния на качество учебного процесса, Мiн < 1.

 Фактический показатель Мiф матери-
ально-технического обеспечения для i-го 
элемента определяется по выражению

 Мiн, 

где Кiф, Кiн – количество единиц оборудо-
вания i-го элемента МТБ, соответственно 
фактическое и нормативное.
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Если элемент МТБ в нормативе учиты-
вается комплектом, его значение оценивает-
ся в виде доли от нормативного по фактиче-
скому составу комплекта.

Удельные показатели по дисциплине:
– материально-техническое обеспечение

; 

– стоимость оборудования на одного 
студента:

 абсолютная, тыс. р.

,
относительная

,

где Ni – количество обучаемых по дисциплине,
Сiн, Сiф – стоимость i-го элемента, соответ-
ственно по нормативу и фактическая.

Удельные показатели по специальности:
– материально-техническое обеспечение

, 

где Д – число дисциплин;
– стоимость на одного студента:
абсолютная, тыс. р.

, 
относительная 

. 

Профиль вуза существенно влияет на 
формирование МТБ. Главное отличие под-
готовки специалистов для железнодорож-
ного транспорта (в отличие от подготовки 
в классическом университете) заключается 
в жесткой направленности учебного про-
цесса на формирование навыков профес-
сиональной деятельности, на тесную связь 
задач вуза с корпоративными требованиями 
учредителя [9].

Соответственно, для вузов транспортной 
отрасли обеспеченность активной частью 
основных фондов должна быть значитель-
но выше, чем для всех остальных. Внутри 
вуза распределение основных фондов долж-
но осуществляться с учетом специфики на-
правления подготовки. Увеличение учебного 
времени на экономические, юридические 
и другие дисциплины гуманитарной направ-
ленности вызывает изменение в структуре 
материально-технической оснащенности [3]. 

На основе результатов моделирования 
оценивается существующая МТБ, опреде-
ляется, какие объекты необходимо приобре-
сти, сформировать по образовательным про-
граммам, по направлениям подготовки, по 
вузу в целом. Чем лучше организована об-
разовательная инфраструктура, тем эффек-
тивнее будут функционировать и исполь-
зоваться остальные факторы подготовки 
специалистов [6]. Проблема недостаточно-
сти учебных, учебно-лабораторных и вспо-
могательных площадей, моральное и физи-
ческое старение объектов образовательных 
организаций отрицательно влияет на до-
ступность и качество образования, сохране-
ние здоровья обучающихся [7].

Предлагаемая система оценки МТБ 
учебного процесса позволяет в сопостави-
мых единицах сравнить оснащение учебно-
го процесса различных дисциплин, кафедр 
и специальностей. Показатель эффектив-
ности функционирования образовательной 
инфраструктуры вуза позволит установить 
соответствие процессов подготовки специ-
алистов образовательным стандартам при 
проведении процедур лицензирования, ак-
кредитации и государственного контроля 
(надзора) в сфере образования.
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ПРоГРаММа оБУЧеНИЯ НаВЫКаМ ПРеодоЛеНИЯ 

ПРоФеССИоНаЛЬНоГо СТРеССа МеНедЖеРоВ По ПРодаЖаМ
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2Международный центр консалтинга и образования «Велес», Таганрог, e-mail: tach_29@mail.ru

В работе описаны возможности использования обучения менеджеров по продажам преодолению стрес-
сового воздействия в работе. В последнее время получает распространение обучение стрессоустойчивости 
специалистов сферы продаж – не просто в форме распространения информации, а включая развитие у них 
необходимых навыков в практической форме, вырабатывать позитивное отношение к работе, определять 
и устранять стрессогенные факторы. Сравнительный анализ диагностики компонентов стресса и негатив-
ных эмоций в рамках реализации программы позволяет сделать вывод о том, что практические способы 
обучения противодействию стрессов являются эффективными, позволяют повысить интерес к работе, кон-
тролировать негативные эмоции в процессе работы. Результаты исследования подтвердили предположение 
о том, что программа обучения навыкам преодоления профессионального стресса менеджеров по продажам 
является эффективной.

Ключевые слова: профессиональный стресс, менеджер по продажам, программа обучения по преодолению 
стресса

THE LEARNING PROGRAMME OVERCOME STRESS  
AT WORK SALES MANAGERS

1Kornienko E.V., 2Byundyugova T.V. 

1Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog, e-mail: lena_taganrog@mail.ru;
2International center of consulting and education «Veles», Taganrog, e-mail: tach_29@mail.ru

The paper describes the possibility of using training sales managers to overcome the stress factors in work. 
The last time gets spread stress training specialists in the sphere of sales – not just in the form of information 
dissemination, including the development of necessary skills in practical form, to develop a positive attitude to work, 
to define and eliminate stressors. Comparative analysis of diagnostic components of stress and negative emotions 
in the framework of the program allows to make a conclusion that practical ways of training to counter the stresses 
are effective, enhance interest in the work, to control negative emotions in the process. The results of the study 
confirmed the assumption that the learning programme overcome stress at work sales managers is effective.

Keywords: occupational stress, a sales manager, a training program for overcoming stress

В деятельности организаций огромная 
роль в развитии эффективности ее деятель-
ности принадлежит людям. Наряду с тем, 
что персонал реализует свои способности, 
знания, опыт, они ещё проявляют свои чув-
ства и, как правило, по-разному. Практика 
показывает, что во всех организациях у со-
трудников бывают конфликты, сложно-
сти во взаимоотношениях, которые ведут 
к стрессам. Все сотрудники понимают, что 
такое стресс, хотя частота столкновений 
с этим явлением не у всех одинаковая и от-
ношение к нему разное. Стрессы всегда 
проявляются в связи с чувствами, которые 
испытывают люди в процессе работы в ор-
ганизации и за её пределами. Долгое время 
стрессы рассматривались как исключитель-
но негативное явление. Неслучайно поэто-
му устранение условий, при которых воз-
можно возникновение стрессов, считалось 
одной из важных целей управлении. Чаще 
всего стресс возникает в сложной или но-
вой ситуации, в случае выраженного риска, 

цейтнота, возможного или происходяще-
го конфликта – т.е. в тех ситуациях, кото-
рые практически постоянно сопровождают 
жизнь современного активного сотрудника. 
К тому же в последнее время все больше 
и больше людей стремятся к сознательно-
му самопознанию и саморазвитию, а эта 
деятельность является стрессовой по самой 
своей природе [3].

Изучением профессиональных стрессов 
занимались В.А. Абабков, Ю.А. Алексан-
дровский, Л.И. Анцыферова, Л.И. Вассерман, 
О.И. Жданов, А.Б. Леонова, В.Д. Менделе-
вич, Л.Г. Попова, Н.В. Тарабрина, А.Н. Татар-
ко, Е.А. Трифонова и др. Ими были выделено 
отрицательное влияние стрессов на физиоло-
гическую и психическую составляющие жиз-
недеятельности человека, развитие личност-
ных качеств, успешность профессиональной 
деятельности.

Работа в сфере продаж традиционно 
относится к видам профессиональной дея-
тельности с высоким уровнем эмоциональ-
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но-стрессовых нагрузок [1]. Специфика 
работы в данной области определяет при-
оритет отбора сотрудников с адекватными 
мотивами, высоким уровнем стрессоустой-
чивости и социально-психологической 
подготовленности к работе в сложных си-
туациях. В связи с особенностями работы 
в сфере продаж эти качества обязательно 
должны сочетаться с высоким уровнем 
нервно-психологической устойчивости, 
психической и физической работоспособ-
ности и целым рядом личностных свойств, 
обеспечивающих успешность и эффектив-
ность работы [2].

Обычно влияние стресса менеджерами 
по продажам рассматривается, как негатив-
ное, поскольку он приводит к изменениям 
доминантных эмоциональных состояний 
человека, его настроения. Как правило, лю-
бая негативная ситуация (в равной мере, как 
и позитивная) провоцирует повышение эмо-
ций, которые могут иметь негативно (или 
позитивно) выраженный фон [4]. Но в ряде 
случаев непродолжительное действие 
стрессовой ситуации может оказывать по-
ложительное влияние (например, мобили-
зовать резервы менеджера для выполнения 
плана продаж), но если стрессогенное вли-
яние будет продолжительным, то менеджер 
достигнет стадии истощения, а стресс ри-
скует перейти в форму депрессии [6].

В профессиональной деятельности ме-
неджеров по продажам стрессовые ситу-
ации возникают из-за динамичности раз-
вития событий, необходимости быстрого 
принятия различных решений, дисбалансом 
между личностными особенностями, харак-
тером и ритмом выполняемой работы [5]. 
Факторами, которые способствуют воз-
никновению стресса профессионального 
характера, могут быть: отсутствие полной 
информации или ее неточность, чрезмерное 
разнообразие или монотонность выполня-
емых действий, оценка своей работы как 
превышающей возможности менеджера по 
объему или уровню сложности, противоре-
чивые, неопределенные, меняющиеся тре-
бования, а также критические обстоятель-
ства или риски, возникающие при принятии 
решений во время работы с клиентами [8].

Важными факторами, которые улучша-
ют психическую адаптацию к стрессовым 
факторам менеджеров по продажам, явля-
ются сплоченность команды, способность 
строить конструктивные межличностные 
отношения с коллегами и клиентами, воз-
можность открытой коммуникации с руко-
водством [7].

Профессиональный стресс менеджера 
по продажам – это напряженное состояние, 
которое возникает у него при воздействии 

отрицательных и экстремальных факторов 
эмоционального характера, которые связа-
ны с выполняемой профессиональной де-
ятельностью. У менеджеров по продажам 
различают информационный, эмоциональ-
ный и коммуникативный виды профессио-
нального стресса [2]:

– информационный стресс возникает, 
когда менеджер не справляется с возник-
шей ситуацией и не успевает принимать ре-
шение в условиях ограниченного времени 
из-за неопределенности, при недостатке не-
обходимой информации, неожиданном или 
слишком частом изменении информацион-
ных параметров работы;

– эмоциональный стресс возникает при 
реальной или возможной опасности, пере-
живании вины, унижения, обиды, гнева, 
в случаях противоречий, конфликтов или 
при разрыве деловых отношений с коллега-
ми, клиентами, руководством;

– коммуникативный стресс проявляется 
при повышенной раздражительности, неу-
мении защищаться от агрессии в рамках об-
щения, неспособности принять отказ там, 
где это требуется, незнании специфических 
приемов защиты от манипуляций, несовпа-
дении коммуникации с клиентом по темпу.

Профессиональный стресс при взаимо-
действиях с клиентами, пресс негативного 
отношения к прямым продажам и «холод-
ным звонкам», социально-экономические 
проблемы, характерные для большинства 
населения, постепенно приводят к исто-
щению у менеджеров психофизических 
ресурсов, наступлению профессиональной 
деформации, формированию психосомати-
ческих заболеваний и нервно-психических 
расстройств, – все это обусловило выбор 
и подтвердило актуальность выбранной те-
матики исследования.

Материалы и методы исследования
В настоящее время в обучении менеджеров по 

продажам актуальными становятся программы по 
преодолению и профилактике стрессов. В рамках 
проведения исследования была разработана про-
грамма по работе со стрессами для менеджеров по 
продажам коммерческой организации. Программа 
своей целью ставит выработку навыков мобилизации 
в сложных профессиональных ситуациях. Для дости-
жения цели должны быть решены следующие задачи:

– скорректировать наиболее яркие негативные 
проявления стресса;

– познакомить менеджеров с техниками, позво-
ляющими снижать состояние волнения и страха, ко-
торые влияют на развитие стресса.

Программа рассчитана на 3 занятия по 8 часов. 
Примерный план программы:
1. Первое занятие направлено на осознание ситу-

аций, в который проявляется стресс, оно начинается 
с приветствия, объявления цели занятия. Далее – ми-
ни-лекция о стрессе, его причинах и особенностях 
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влияния на работу. Потом упражнения для разминки, 
упражнения на релаксацию. После этого основная 
часть, которая включает упражнение «Мой стресс», 
где необходимо описать основные причины стрессов 
и переживаний на работе в форме сочинения, затем 
обсудить в парах и с тренером. Его основная цель – 
осознать стрессогенные факторы. После этого проис-
ходит разработка индивидуальных рекомендаций для 
менеджеров. Выдается домашнее задание – реализо-
вать рекомендации на практике, вести дневник само-
наблюдений. В конце занятия – дыхательные упраж-
нения и подведение итогов.

2. Второе занятие направлено на детальную 
проработку ситуаций, моментов, которые вызывают 
стресс. Занятие начинается с приветствия, разминки, 
дыхательных упражнений. После этого происходит 
обсуждение итогов домашнего задания, трудностей, 
которые возникли при выполнении. В основной части 
выполняются упражнения с использованием визуали-
зации, которые направлены на выявление проблем-
ных зон в работе, создание дополнительных внутрен-
них ресурсов. Затем результаты обсуждаются. После 
этого выполняется упражнение, где менеджеры пред-
ставляют стрессовую ситуацию с целью выявить по-
ложительные моменты стресса. После этого выдается 
домашнее задание: в стрессовых ситуациях научиться 
переключаться, используя мысленную визуализацию, 
вести дневник самонаблюдений. В конце занятия – 
дыхательные упражнения и подведение итогов.

3. Третье занятие направлено на осознание физи-
ческих аспектов стресса. Занятие начинается с при-
ветствия, дыхательной техники, расслабляющих 
воздействий. Затем проводится небольшая лекция 
«Психофизиология и телесное сопровождение эмо-
ций», происходит обсуждение результатов домашне-
го задания второго занятия. Затем серия упражнений 
на осознание и принятие своих эмоций в стрессовых 
ситуациях, получение поддержки группы, а также на 
акцентирование внимания на телесном аспекте эмо-
ций. Затем упражнение на символическое прощание 
со стрессом, растождествление с ним. В конце заня-
тия – дыхательные упражнения и подведение итогов.

С целью оценки эффективности реализуемой 
программы было проведено тестирование менедже-
ров до и после программы по следующим методикам: 
методика диагностики состояния стресса К. Шрай-
нера; методика диагностики уровня эмоционального 
выгорания В.В. Бойко; методика оценки психической 
активации, интереса, эмоционального тонуса, напря-
жения и комфортности; методика диагностики само-
оценки психических состояний (тревожность, фру-
страция, агрессивность, ригидность).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В исследовании приняли участие 36 че-
ловек. Методика определения уровня реаги-
рования на стресс (методика К. Шрайнера) 
позволила отобрать участников программы, 
а именно менеджеров по продажам, кото-
рые наиболее часто испытывают состояние 
стресса: с высоким уровнем – 22 человека, 
со средним уровнем – 14 человек. Менед-
жеры с низким уровнем участия в исследо-
вании не принимали. После определения 
участников была реализована программа 

в течение 3 недель (1 раз в неделю). Ниже 
представлены полученные результаты реа-
лизации программы в сравнении с данными 
до участия в программе. 

Результаты выраженности у менедже-
ров симптомов синдрома эмоционального 
выгорания представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Результаты опроса испытуемых  

по шкале «Напряжение»

Элементы шкалы До про-
граммы

После про-
граммы

переживание психо-
травм. обстоятельств

8 5

неудовлетворенность 
собой

15 9

«загнанность в клетку» 14 8
тревога и депрессия 11 6

В результате применения программы 
произошли сдвиги и изменения по всем 
параметрам, которые включает шкала «На-
пряжение». Испытуемые стали легче пере-
носить психотравмирующие обстоятель-
ства, у них снизилась неудовлетворенность 
собой, уменьшилось ощущение «загнанно-
сти в клетку», снизились показатели тре-
воги и депрессии. То есть можно говорить, 
что использование упражнений и техник 
программы коррекции стрессовых состоя-
ний позволили снизить эмоциональное на-
пряжение.

Результаты по шкале «Резистенция» 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Результаты опроса испытуемых  

по шкале «Резистенция»

Элементы шкалы До про-
граммы

После про-
граммы

неадекватное избира-
тельное эмоциональное 

реагирование

14 9

эмоционально-нрав-
ственная дезориентация

7 7

расширение сферы 
экономии эмоции

7 18

редукция профессио-
нальных обязанностей

6 6

По данным, представленным в табл. 2, 
можно сделать вывод о том, что в группе 
до использования программы достаточно 
сильно было выражено неадекватное из-
бирательное эмоциональное реагирование. 
Программа позволила снизить негативные 
и неадекватные эмоциональные реакции на 
стрессовые ситуации. В ходе реализации 
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программы менеджеры научились видеть по-
ложительные стороны стрессовых ситуаций, 
а также расширили сферу экономии эмоций.

Показатели по шкале «Истощение» 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3
Результаты опроса испытуемых  

по шкале «Истощение»

Элементы шкалы До про-
граммы

После про-
граммы

эмоциональный  
дефицит

11 8

эмоциональная  
отстраненность

7 7

личностная отстра-
ненность (деперсо-

нализация)

17 8

психосоматические 
и психовегетативные 

нарушения

5 6

В результате прохождения этапов про-
граммы, участникам удалось снизить лич-
ностную отстраненность, эмоциональный 
дефицит. То есть осознание собственных 
стрессогенных ситуаций, сложностей в пе-
реживании травмирующих событий заста-
вило немного по-другому посмотреть на 
собственную работу. Однако эмоциональ-
ная отстраненность осталась на прежнем 
уровне.

Далее представлены результаты мето-
дик, которые позволили оценить психиче-
скую активацию, интерес, эмоциональный 
тонус, напряжение и комфортность, – эмо-
циональные состояния, которые проявля-
ются в стрессе. Данные описаны в табл. 4. 

Таблица 4
Выраженность различных психических 

состояний в выборке

Психическое состояние До про-
граммы

После про-
граммы

Психическая активация средняя высокая
Интерес низкий высокий

Эмоциональный тонус средний средний
Напряжение высокое среднее

Комфортность средняя средняя
Тревожность высокая средняя
Фрустрация высокая низкая

Агрессивность средняя средняя
Ригидность высокая низкая

После использования техник и упражне-
ний программы повысились уровень актива-
ции, интерес. Снизился уровень тревожно-
сти, фрустрации, ригидности, напряжения. 

Комфортность и агрессивность остались на 
прежнем уровне.

В целом реализация программы была 
успешной. Это может быть связано, с од-
ной стороны, с добровольным участием 
в ее реализации, а с другой – с тщательным 
подбором упражнений и техник, которые 
позволили сделать программу легкой в ос-
воении и интересной. После того как были 
получены данные по всем методикам до 
и после реализации программы, была про-
ведена статистическая обработка данных 
с помощью критерия Манна – Уитни с це-
лью поиска достоверных различий для под-
тверждения эффективности программы. 

В табл. 5 приведены значения по тем па-
раметрам, где они были статистически до-
стоверными на уровне менее 0,05.

Таблица 5
Статистические различия  

до и после проведения программы

Элементы шкалы Значение Уровень 
значимости

Неудовлетворенность 
собой

562,5 Р = (0,025)

Тревога и депрессия 487,0 Р = (0,005)
Неадекв. избират.  
эмоциональное  
реагирование

432,5 Р = (0,005)

Расширение сферы 
экономии эмоций

361,5 Р = (0,001)

Личностная  
отстраненность 

380,5 Р = (0,005)

Психическая активация 373,5 Р = (0,001)
Интерес 222,5 Р = (0,002)

Напряжение 542,5 Р = (0,024)
Тревожность 463,0 Р = (0,015)
Фрустрация 503,5 Р = (0,049)
Ригидность 381,0 Р = (0,001)

Следовательно, использование програм-
мы коррекции стрессовых состояний менед-
жеров по продажам является эффективным. 
Она позволила снизить эмоциональную на-
пряженность, тревожность.

Общие итоги проведения программы: 
у менеджеров улучшились показатели, ко-
торые были измерены с помощью методик; 
все упражнения и задания выполнялись 
участниками с желанием и энтузиазмом, ни-
чего не вызывало противодействий и сопро-
тивления; женщинам было проще осознать 
и описать свои эмоции, зато мужчины бы-
стрее разбирались в причинах стрессовых 
ситуаций; как женщинам, так и мужчинам 
участникам было легче делать упражне-
ния, где требовалась визуализация, необхо-
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димость мысленно представить какую-то 
ситуацию; большинству участников, неза-
висимо от пола, было сложно найти поло-
жительные моменты стресса (упражнение 
«Волшебные очки»); большинство участ-
ников, овладев информацией о том, как из-
бегать стрессов или осознавать их причины 
и последствия, почувствовали себя гораздо 
уверенней.

Использование разработанной про-
граммы коррекции стрессовых состояний 
менеджеров по продажам является эффек-
тивным, поскольку программа позволила 
снизить эмоциональную напряженность, 
тревожность, негативные эмоциональные 
состояния, а также повысить активацию 
и интерес к работе.

Заключение
Специфика сферы продаж, в том чис-

ле необходимость вступать во взаимодей-
ствие с клиентами, реализовывать «холод-
ные звонки», отвечать на претензии, часто 
слышать отказы, нередко содержит в себе 
элементы отрицательного воздействия на 
личность. При отсутствии у сотрудника до-
статочного уровня психологической и эмо-
циональной устойчивости часто наблюда-
ется развитие профессионального стресса. 
Профессиональные стрессы меньше каса-
ются менеджеров, которые владеют специ-
альными способами преодоления стресса, 
способных конструктивно меняться в слож-
ных ситуациях в работе.

Чтобы избежать стрессовых ситуаций, 
необходимо строить четкие профессио-
нальные планы, устанавливать стандарты 
деятельности, сравнивать свои возможно-
сти и успехи с достижениями и успехами 
других менеджеров с целью коррекции про-
фессиональных ошибок, соотнося всё это 
с реальными возможностями, которыми че-
ловек располагает. 

В статье было рассмотрено понятие 
профессионального стресса, его компонен-
ты, а также предложена программа преодо-
ления стресса с учетом специфики работы 
менеджера по продажам.

Было проведено исследование, которое 
включало диагностику до и после апроба-
ции предложенной программы преодоле-
ния стрессовых состояний. Диагностика 
эмоциональных состояний, уровня профес-
сионального выгорания показала, что ис-
пользование данной программы снижает 
эмоциональную напряженность и тревож-
ность, что ведет к снижению переживания 
стресса и повышению общей стрессоустой-
чивости личности. Участники, овладев ин-
формацией о том, как избегать стрессов или 
осознавать их причины и последствия, по-
чувствовали себя гораздо уверенней, смог-
ли отслеживать стрессогенные факторы 
в работе.

Таким образом, успех и эффективность 
в работе, реализация профессиональных 
функций, конструктивное взаимодействие 
с клиентами и коллегами в настоящее вре-
мя все больше зависят от способности че-
ловека позитивно смотреть на мир, с опти-
мизмом относиться к себе и окружающим, 
преодолевать негативные эмоциональные 
и психические состояния. 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ПОРОГОВЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», Самара,  
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В статье рассматриваются вопросы социально-дидактической коррекции начальных компетенций 
студентов младших курсов на основе использования информационных образовательных ресурсов. Дан-
ный подход предусматривает организацию групповой личностно-ориентированной работы студентов под 
руководством куратора с использованием электронных образовательных ресурсов. Выявлена специфика, 
сформулированы цели и задачи, предложены формы и методы работы в подобных группах. Обоснована не-
обходимость и экономическая целесообразность создания адаптационных групп. Предложена структурная 
модель информационных образовательных ресурсов коррекционного назначения. К обязательным структур-
ным элементам отнесены навигационно-организационный, диагностический, содержательный, контроль-
ный и справочно-информационный компоненты. Представлена педагогическая технология и сформулиро-
ваны некоторые практические рекомендации по коррекционной работе в вузе, основными компонентами 
которой являются: выявление и диагностика причин неуспеваемости студентов, выработка индивидуальной 
образовательной траектории для каждого студента, проведение коррекционно-образовательного процесса 
с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: коррекционная работа в вузе, адаптация в вузе, неуспеваемость в вузе, информационные 
образовательные ресурсы

ADAPTATION OF STUDENTS TO A THRESHOLD LEVEL OF TRAINING  
TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

Makarov S.I., Sevastyanova S.A., Kurganova M.V., Ufimtseva L.I.
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The article deals with the social and didactic competencies of the initial correction junior students on the basis 
of the use of information educational resources. This approach provides for the organization of group personality-
oriented work of students under the direction of the curator of the use of electronic educational resources. The 
specificity, articulated goals and objectives, proposed forms and methods of work in such groups. The necessity and 
feasibility of establishing the adaptive groups. A structural model of educational information resources correctional 
purpose. The essential structural elements assigned navigational and organizational diagnostic, informative, 
control and reference and information components. The pedagogical technology is presented and some practical 
recommendations on correctional work in the university are formulated, the main components of which are: the 
identification and diagnosis of the causes of undergraduate students, the development of an individual educational 
trajectory for each student, the conduct of a correctional and educational process. 

Keywords: correctional work at the university, an adaptation in high school, poor academic performance in high 
school, educational resources information

Вопросы педагогической коррекции 
традиционно относят к педагогике средней 
школы и понимают в контексте социальной 
и психологической адаптации (реабили-
тации) учащихся с отклонениями в разви-
тии. При этом недостаточно изученными 
остаются проблемы научно-методического 
обоснования и создания педагогических 
коррекционных технологий для студентов 
высшей школы, не имеющих существенных 
отклонений в развитии и особенностей со-
стояния здоровья. Исследования и разра-
ботки в этом сегменте дидактики касаются 
в основном проблем выравнивания началь-
ного уровня знаний студентов первого кур-
са. Однако в контексте компетентностного 
подхода представляется целесообразным 
определить цели и задачи коррекцион-
ной работы в вузе с позиций оценки уров-

ня сформированности профессиональных 
и общих компетенций студента.

Проблемы коррекционной работы 
в вузе обсуждались в ряде трудов современ-
ных педагогов. Среди широкого многооб-
разия аспектов исследований в данном на-
правлении наиболее изученными являются 
вопросы диагностики и контроля знаний. 
Е.К. Артищева уделяет значительное вни-
мание вопросам педагогической диагно-
стики и методологии коррекции знаний 
студентов на основе диагностики [2]. Пси-
холого-педагогические аспекты проблемы 
неуспеваемости студентов обсуждаются 
в работе Е.А. Николаевой [7]. Среди причин 
называются: низкий уровень довузовской 
подготовки студента, негативные личност-
ные качества студента; неблагоприятные 
условия обучения; недостатки организации 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2017

95 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

учебного процесса. Е.В. Родина предлагает 
модель диагностики и коррекции учебно-
исследовательской деятельности студен-
тов, описывающую принципы, функции, 
задачи, этапы и содержание дидактической 
коррекционной деятельности педагога [9]. 
Н.А. Мамаевой разработана педагогическая 
модель коррекции математических знаний 
первокурсников [6]. При наличии большого 
числа публикаций по данной тематике все 
еще недостаточно разработаны практиче-
ские подходы, нет должной проработки и 
у проблем создания и использования необ-
ходимых учебных средств и методов. Не-
достаточно изучены вопросы методологии 
создания учебных средств коррекционного 
назначения, целей, дидактических условий 
и методов коррекции, фиксирования ее ре-
зультатов. 

Явление вузовской неуспеваемости 
является серьезной социальной и психо-
логической проблемой. Как отмечается 
специалистами, не всегда из академиче-
ской неуспеваемости студента следует его 
общая «неуспешность» в будущей про-
фессиональной деятельности и самореа-
лизации в целом [2]. Отчисление в этом 
случае лишает студента многих перспек-
тив и переводит его в совершенно иной со-
циальный статус, лишь увеличивая число 
личностных проблем. Отметим, студенты, 
как правило, осознают причины своей не-
успеваемости, готовы приложить усилия 
к решению проблем, но нуждаются в ин-
дивидуальном подходе.

Решение проблемы неуспеваемости 
в вузе важно как с социальной, так и с эко-
номической точки зрения. Подавляющее 
большинство отчисляемых за неуспевае-
мость студентов обучаются в вузе на до-
говорной основе. Соответственно, потеря 
каждого такого студента – шаг к финансо-
вой нестабильности вуза, сокращение воз-
можностей финансирования образователь-
ной и научной деятельности. Кроме того, 
успеваемость является показателем эффек-
тивности работы вуза, следовательно, ока-
зывает влияние на формирование имиджа 
учебного заведения, его конкурентоспособ-
ность в сфере оказания образовательных ус-
луг. Вследствие сказанного выше руковод-
ство и педагогический состав вуза должны 
предпринять все возможные усилия, чтобы 
не оставлять решение проблемы неуспевае-
мости за самим студентом.

Проблемы неуспеваемости непосред-
ственно связаны с психолого-педагогиче-
скими проблемами адаптации студентов на-
чальных курсов к условиям высшей школы. 
Под адаптацией понимается способность 
личности стать частью окружающей ее со-

циальной среды, выполнять предъявляемые 
нормы и требования, проявлять качества, 
необходимые для успешного развития. 
В процессе адаптации студентов проис-
ходит формирование компетенций, являю-
щихся залогом успешного обучения и даль-
нейшей профессиональной деятельности. 
Адаптация студентов достаточно глубоко 
исследована в работах отечественных пе-
дагогов в психологическом, социологиче-
ском, физическом, воспитательном аспек-
тах; и несколько меньше внимания уделено 
ее учебному аспекту. Учебная (академиче-
ская) адаптация студентов – это процесс 
и результат приспособления к новым фор-
мам и методам учебной деятельности и кон-
троля результатов обучения. Существенное 
изменение степени академической адап-
тации происходит при переходе студентов 
с первого на второй курс. Согласно данным, 
приведенным в работе Л.А. Антиповой [1], 
наибольшую тревогу по поводу отчисления 
испытывают студенты второго года обуче-
ния, что приводит к снижению мотивации 
к обучению на третьем курсе. С первого по 
третий курс увеличивается более чем в два 
раза доля студентов, считающих, что никто 
не сможет помочь им в решении их про-
блем в университете. Предложения педа-
гогов-психологов по устранению проблем 
подобного рода сводятся в основном к фор-
мулированию рекомендаций для студентов 
и преподавателей, не имеющих характер 
технологий. 

В видении авторов коррекционная ра-
бота в вузе должна совмещать элементы 
коррекции знаний и социально-психологи-
ческой адаптации студентов. Целью работы 
является достижение студентом необходи-
мого уровня предметных и надпредметных 
компетенций. Комплексная коррекционная 
работа в вузе включает когнитивную, ком-
муникативную, социальную и личностную 
составляющие.

Основная задача когнитивной коррек-
ции – выравнивание знаний, приведение 
их в активную форму, адресное устране-
ние пробелов, создающих препятствия для 
дальнейшего успешного обучения. Возмож-
ность получения высшего образования на 
основе возмещения затрат (на платной ос-
нове) открыла дорогу в вузы значительному 
числу молодых людей с невысоким уров-
нем знаний, необходимых для дальнейшего 
успешного обучения. Присутствие слабо- 
успевающих студентов негативно сказыва-
ется на темпе и уровне обучения студен-
ческой группы. Таковы реалии настоящего 
дня, и задачей педагогического коллектива 
является поиск путей (методов, средств) 
когнитивной коррекции.
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Коммуникативная составляющая кор-
рекционной работы нацелена на воспита-
ние культуры речи и культуры общения 
и дискуссии; развитие навыков аргумента-
ции и доказательства; ориентацию в новой 
информационной среде; формирование 
умений работы в команде. Отдельного вни-
мания требует проблема коммуникативной 
коррекции в отношении иностранных сту-
дентов и выпускников нерусскоязычных 
школ. Использование предметной терми-
нологии, навыки устной речи, способность 
к письменному или графическому пред-
ставлению информации – основные ее ре-
зультаты. 

К задачам социальной коррекции отно-
сятся: социальная адаптация в новых усло-
виях (в том числе в среде более успешных 
сверстников, иной языковой среде, в усло-
виях самостоятельности и т.д.). Традицион-
но эти задачи относят к компетенции пси-
хологов, но отсутствие таких специалистов 
в штате вуза автоматически возлагает их 
решение на педагогов, в том числе в рамках 
коррекционной работы.

Комплекс задач личностной коррекции 
составляют: раскрытие возможностей лич-
ности обучающегося (творческих, иссле-
довательских, познавательных и др.); раз-
витие логического мышления, повышение 
мотивации студентов путем приобщения 
к решению задач будущей профессиональ-
ной деятельности; развитие навыков само-
организации и самообразования. 

Кто находится в «группе риска» по при-
знакам дезадаптации и неуспеваемости? 
Практика высшего образования показыва-
ет, что большую часть группы составля-
ют выпускники средней школы с низким 
баллом ЕГЭ, иностранные граждане и об-
учающиеся с особенностями здоровья. 
Работа по профилактике и устранению не-
успеваемости с перечисленными категори-
ями студентов должна строиться на основе 
анализа затруднений, концептуального ос-
мысления причин их возникновения и спо-
собов устранения. Инструментом анализа, 
безусловно, является комплексная диагно-
стика, проводимая в соответствии с целя-
ми и задачами компетентностного подхо-
да. Кроме проверки, собственно, входного 
уровня предметных знаний, необходимо 
также определить степень сформирован-
ности надпредметных компетенций, ин-
теллектуального развития, социализации 
студента. Диагностическое обследование 
может проводиться в форме тестирования, 
собеседования, анкетирования. По резуль-
татам диагностики формируются группы 
выравнивания, посещение занятий в кото-
рых является обязательным для студентов, 

уже имеющих задолженности по дисци-
плине или попавших в «группы риска».

Сама по себе идея формирования групп 
выравнивания не нова, она обсуждалась 
в педагогических кругах и накоплен опыт 
ее практической реализации. Поддержали 
эту идею в основном технические вузы, 
столкнувшиеся с проблемой низкого уров-
ня математических знаний студентов перво-
го курса. Группы выравнивания создаются 
с целью восполнения пробелов в базовых 
математических знаниях и умениях. Мето-
дика работы таких групп строится, как пра-
вило, на повторении элементов школьной 
программы и предполагает использование 
учебных пособий для старшеклассников [4]. 
К недостаткам такой организационной фор-
мы следует отнести:

– узкую направленность на коррекцию 
знаний без учета других задач высшего об-
разования;

– использование несовременных 
средств обучения;

– субъект-объектные отношения между 
преподавателем и студентом;

– недостаточное использование методов 
активизации познавательной деятельности.

Особенностями организации групп вы-
равнивания являются:

– деятельностный характер обучения;
– соответствие задачам компетентност-

ного подхода в образовании;
– сочетания групповой, индивидуальной 

и самостоятельной форм учебной работы;
– использование адаптивных информаци-

онных систем образовательного назначения;
– качественная диагностика причин не-

успеваемости;
– коммуникативные методики (работа 

в группах, парах, презентации, публичные 
выступления)

– позитивный эмоциональный фон;
– индивидуальная образовательная тра-

ектория для каждого студента;
– локализация образовательных задач, 

четкий регламент выполнения задач;
– фиксирование достигнутых результатов;
– акцентирование на прикладном аспек-

те обучения (причастность к выбранной 
профессии);

– сочетание способов воздействия на 
обучаемого: прямого, опосредованного че-
рез организацию деятельности, контекстно-
го – через управляемые факторы информа-
ционно-образовательной среды (ИОС).

Основным дидактическим средством 
коррекционной работы является электрон-
ный образовательный ресурс (ЭОР) – ком-
плексное средство обучения, обеспечи-
вающее все виды учебной деятельности 
и позволяющее осуществить индивиду-
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ально-деятельностный подход к процессу 
целенаправленного формирования профес-
сиональных компетенций в соответствую-
щей предметной области [10]. С помощью 
ЭОР можно эффективно осуществлять диа-
гностику знаний и контроль результатов 
обучения, выполнять тренаж и повторе-
ние, получать в различной форме учебную 
и справочную информацию, организовы-
вать процессы усвоения знаний, приобре-
тения умений и навыков самостоятельной 
учебной или практической деятельности; 
активизировать познавательную деятель-
ность обучаемых; формировать и развивать 
определенные виды мышления. 

Компоненты электронного комплекса 
(размещенные на внешнем носителе или на 
сервере компьютерной сети) должны обе-
спечивать все виды и этапы адаптационно-
коррекционной работы. Соответственно, 
структура ЭОР должна включать:

1. Навигационно-организационный 
компонент, содержащий информацию, кото-
рая поможет студенту осознать цели и зада-
чи обучения, выбрать приемлемую для него 
образовательную траекторию, ознакомить-
ся со структурой и содержанием учебного 
курса. В состав этого компонента входят: 
учебный план курса, структура индивиду-
альной траектории обучения; регламент вы-
полнения задач; контакты кураторов. В ка-
честве дополнительной информации здесь 
могут быть размещены любые материалы, 
помогающие студенту сориентироваться 
в учебном пространстве.

2. Диагностический компонент: тесто-
вые задания, анкеты и другие методические 
материалы, позволяющие достоверно опре-
делить причины затруднений студента, уро-
вень его адаптации и на основе полученных 
результатов индивидуально для каждого 
студента сформировать образовательный 
контент.

3. Содержательный компонент, в кото-
рый входят информационные ресурсы, под-
держивающие исполнительный этап дидак-
тического процесса: электронный учебник, 
содержащий учебный материал в гипертек-
стовой форме с изложением теории, необ-
ходимой для выполнения учебных заданий 
и демонстрационные примеры; электрон-
ная (интерактивная) учебная тетрадь; прак-
тикум, содержащий большое количество 
примеров с решениями и задания для само-
стоятельного выполнения. 

4. Контрольный компонент, предостав-
ляющий возможность организации контро-
ля и самоконтроля усвоения знаний. В со-
ставе этого компонента могут находиться 
тестовые задания различных видов как по 
отдельным темам, разделам учебного курса, 
так и по всему курсу, находящиеся в свобод-
ном доступе и с ограниченным доступом.

5. Справочно-информационный компо-
нент, в котором содержится различная спра-
вочная информация (таблицы, формулы, 
ссылки на сайты и т.д.). Важным составным 
элементом является глоссарий, снабженный 
гиперссылками на элементы содержатель-
ного компонента.

Рис. 1. Структура электронного образовательного ресурса (ЭОР)
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Организацию предметных занятий, раз-
работку их методического сопровождения 
следует доверить опытным преподавателям, 
имеющим достаточную практику примене-
ния адаптационно-коррекционных техноло-
гий. Разработкой структуры и наполнением 
контента электронного образовательного 
ресурса могут заниматься коллективы ка-
федр или отдельные структурные подраз-
деления университетов, чьи специалисты 
знакомы с методическими основами соз-
дания ЭОР [5], содержанием дисциплины, 
методикой преподавания дисциплины, ди-
дактикой высшей школы, проблемами не-
прерывного обучения.

Технология коррекции основана на ин-
дивидуальном личностно-ориентирован-
ном подходе (рис. 2). 

Зачисленный по результатам вступи-
тельных испытаний абитуриент проходит 
начальную диагностику, в ходе которой 
определяется степень его готовности к осво-
ению дисциплины (комплекса дисциплин). 
Использование диагностического компо-
нента ЭОР при необходимости поддержи-
вается другими формами диагностики (ан-
кетирование, наблюдение, собеседование 
и т.д.) В случае выявление значительных 
отклонений проблема специфицируется, 
определяются направления коррекционной 

Рис. 2. Технология коррекции на основе использования ЭОР
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работы, студенту рекомендуется присоеди-
ниться к коррекционной группе под руко-
водством куратора, формируется его инди-
видуальная коррекционная траектория.

Текущая работа состоит из аудиторной 
и самостоятельной работы студента и вы-
полнения контрольных заданий. Содержа-
ние заданий и регламент устанавливаются 
индивидуально для каждого студента. От-
ведено время для групповой работы и инди-
видуальных консультаций с куратором. Во 
время групповых занятий особое внимание 
уделяется устному общению. Предлагаются 
задания на формулирование высказываний, 
доказательство утверждений, комменти-
рование решения, запоминание глоссария. 
Отрабатывается пороговый уровень владе-
ния предметом. Дополнительно могут быть 
предложены: написание эссе, рефератов, 
выступление с сообщением или участие 
в совместном исследовании. План работы, 
фиксирование прогресса, связь с куратором 
группы реализуется посредством навигаци-
онного компонента ЭОР.

Самостоятельная работа и контроль це-
ликом основаны на использовании содер-
жательного, справочно-информационного 
и контрольного компонентов электронного 
образовательного ресурса. В случае успеш-
ного прохождения промежуточного контро-
ля его результаты могут быть учтены при вы-
ставлении итоговой оценки (в соответствии 
с правилами учебного заведения). В завер-
шение коррекционного курса выполняется 
итоговая диагностика, отмечается степень 
продвижения студента в освоении дисципли-
ны, выдаются дальнейшие рекомендации. 

Описанный выше адаптационно-кор-
рекционный процесс по сути представляет 
собой педагогическую технологию, т.к. яв-
ляется «организованным, целенаправлен-
ным, преднамеренным педагогическим вли-
янием и воздействием на учебный процесс» 
(определение Б.Т. Лихачева), обладает со-
ответствующими специфическими призна-
ками диагностического целеобразования, 
результативности, экономичности, воспро-
изводимости, корректируемости. Таким об-
разом, в нашем исследовании предложена 
технология и сформулированы некоторые 
практические рекомендации по коррекци-
онной работе в вузе, основными компонен-
тами которой выступают:

– выявление и диагностика причин не-
успеваемости студентов;

– выработка индивидуальной образова-
тельной траектории для каждого студента;

– проведение коррекционно-образова-
тельного процесса с использованием ЭОР. 

Авторы настоящей статьи имеют зна-
чительный опыт преподавания дисциплин 
естественнонаучного блока в экономиче-
ском университете, являются разработчика-
ми электронных образовательных комплек-
сов предметных областях «Математика» 
и «Экономико-математические методы 
и модели», используемых как в учебном 
процессе, так и в коррекционной работе. 
Методическая система обучения на основе 
использования ЭОР апробирована и по ре-
зультатам нескольких педагогических экс-
периментов признана эффективной [10]. 
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В статье рассмотрены проблемы формирования философии успешной деятельности тренера в спорте, 
являющейся одним из важнейших компонентов его компетенций. Представлены методические принципы 
и практические способы, позволяющие тренеру идентифицировать и развивать свою философию трениров-
ки, разъяснять ее цели, определять свой стиль тренировки, повышая коммуникативные и управленческие 
навыки поведения. Развитие эффективной тренерской философии включает его активное самопознание 
и представление целей, реализуемых в тренировке и формирующих видение тренером своей роли и стиля 
поведения. Изложены принципы и способы тренерского самопознания на основе анализа своей публичной, 
идеальной и реальной значимости и представления, предложена схема их практического определения на 
рейтинговой основе. Описано самораскрытие тренера для своих спортсменов как фундамент его тренер-
ской философии, которое является важным фактором в развитии самосознания и служит основой для про-
дуктивных и доверительных отношений со спортсменами в тренировочном и соревновательном процессах. 
Для самооценки тренером основных характеристик своей философии приведены возможные вопросы, по-
зволяющие определить ее уровень и динамику развития, а также соотнести их с реальными достижениями 
намеченных целей.

Ключевые слова: тренерская деятельность, философия, самопознание, самооценка

PHILOSOPHICAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS  
OF SUCCESSFUL COACHING ACTIVITIES IN SPORTS

Markov K.K.
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, e-mail: k_markov@mail.ru

The article deals with the problems of the successful coaching philosophy in the sport, one of the most 
important components of its competences. Presents the methodological principles and practical ways to enable the 
trainer to identify and develop its training philosophy, clarify its objectives, define your style workout, improving 
communication and management skills conduct. Development of an effective coaching philosophy includes active 
representation of self-knowledge and the objectives pursued in training and shaping the vision coach their roles 
and behaviour. Principles and methods of coaching of self-discovery on the basis of an analysis of its public, the 
ideal and the real value and the view, the scheme of their practical definition of the rating basis. Describes the self-
revelation of the coach for their athletes as the foundation of his coaching philosophy, which is an important factor 
in the development of self-awareness and serves as a basis for productive and trusting relationships with athletes in 
training and competitive processes. For the coach of the main characteristics of his philosophy are possible questions 
for determining the level and dynamics of development, as well as to relate them to actual achievements. 

Keywords: coaching activities, philosophy, self-knowledge, self-esteem

Работа спортивного тренера является 
одним из наиболее своеобразных и специ- 
фических видов человеческой деятельно-
сти. Ее специфичность проистекает, пре-
жде всего, из самого характера и содер-
жания спорта вообще и каждого его вида  
в частности. Ориентирование на дости-
жение конечного результата («победа лю-
бой ценой»), очень сильная зависимость 
(моральная, социальная и материальная) 
и тренера, и спортсменов от победы на 
крупных, пре стижных соревнованиях за-
частую предопределяет всю философию, 
стратегию и мораль ные принципы дея-
тельности тренера. Сложность работы тре-
нера (особенно в командных видах спорта) 
состоит также в том, что объектом деятель-
ности тренера является и отдельная, инди-
видуально своеобразная личность игрока 
и команда в целом, в которой должны быть 

интегрированы и максимально эффектив-
но использованы особенности и достоин-
ства игроков, предельно сконцентриро-
ванных на достижении командной цели. 
В таких условиях сама специфика работы 
тренера требует от него соответствующих 
педагогических и психологиче ских знаний 
и навыков, личностной направленности на 
эти разделы его работы. Проблема педа-
гог – ученик, тренер – спортсмен является 
одной из ключевых в педагогическом про-
цессе вообще и в спортивной тренировке 
в частности. Сложившаяся в течение мно-
гих лет отечественная спортивная педаго-
гическая практика предполагает во многих 
случаях доминирующую роль тренера, 
диктующего «правила игры», жестко ли-
митируя тренировочно-соревнователь ную 
деятельность спортсмена и многие аспек-
ты его личной жизни.
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В отечественной литературе достаточно 
много научных и методических работ, посвя-
щенных достаточно широкому разнообразию 
сторон тренировочного процесса в спорте во-
обще и в отдельных его видах [1; 3–11; 15]. 
Как правило, в них основное внимание со-
средотачивается на отдельных разделах под-
готовки: физической общей и специальной, 
технической, тактической и др. Вместе с тем 
одним из ключевых вопросов, изначально 
стоящим перед каждым тренером, всегда 
является (или во всяком случае должна яв-
ляться) проблема самоидентификации (кто 
я?), как и куда идти, какие цели следует по-
ставить и с кем идти. Ответы на эти вопро-
сы и успешность тренерской деятельности 
в значительной мере лежат в области тренер-
ской философии и в ее прикладных разделах 
практической реализации в конкретном тре-
нировочно-соревновательном спортивном 
процессе вместе с конкретными действую-
щими лицами – спортсменами [2; 8; 12–14]. 

Успешная тренерская деятельность
В процессе практической работы 

успешный тренер постоянно учится, со-
вершенствуется и адаптируется, становясь 
учителем, наставником и менеджером, пси-
хологом и мотиватором в зависимости от 
возникающих потребностей. Тренер ста-
новится успешным не только на основе 
узко спортивных знаний и своего личного 
прошлого опыта как спортсмена, но в зна-
чительной степени в результате глубокого 
освоения своих различных ролей, получая 
дополнительные навыки и знания для их 
эффективной реализации в работе со спор-
тсменом. Только постоянное и настойчи-
вое овладение широким спектром знаний 
и умений, необходимых успешному трене-
ру в различных видах и ролях его деятель-
ности поможет ему [13]:

● идентифицировать и развивать свою 
философию тренировки, разъяснять ее цели 
и определять свой стиль тренировки;

● повышать свои коммуникативные 
и управленческие навыки поведения;

● включать в тренировку спортсмена 
только апробированные методы техниче-
ской и тактической подготовки;

● изучать средства и способы успешно-
го совершенствования спортивной работы 
в области спортивного питания и физиче-
ской подготовки;

● освоить основные функции успешно-
го тренерского и управленческого менед-
жмента;

● глубоко понять и принять свою пе-
дагогическую и юридическую ответствен-
ность за здоровье, жизнь и будущее своих 
воспитанников;

● успешно взаимодействовать и управ-
лять отношениями со спортсменами, тренер-
ским и обслуживающим штатом, администра-
торами, чиновниками, родителями и СМИ.

Успешная тренировка – это намного 
больше, чем просто выигранное соревно-
вание. В ней успешные тренеры помогают 
спортсменам приобрести новые навыки, 
полюбить честную спортивную борьбу 
и развивать чувство собственного достоин-
ства. Успешные тренеры хорошо сведущи 
не только в технических и тактических на-
выках их спортивных состязаний, но они 
также знают, как учить этим навыкам мо-
лодых людей. Успешные тренеры не только 
учат спортивным навыкам, они также пре-
подают и моделируют будущую жизнь про-
фессиональных спортсменов, в которой они 
должны успешно жить после окончания 
спортивной карьеры.

Профессия тренера отличается большой 
ответственностью, он обладает огромной 
властью над своими спортсменами и мо-
жет на ее основе сделать много хорошего, 
но и причинить много вреда. Тренировка 
спортсменов любого возраста не является 
абсолютно свободной деятельностью, кото-
рая будет предоставлена любому готовому 
добровольно потратить свое время [8; 13]. 

Быть успешным тренером – огром-
ная проблема и благих намерений недо-
статочно, чтобы быть успешными, тренер 
постоянно должен учиться. Большинство 
тренеров проходит ступени тренерского 
мастерства в течение многих лет, методом 
проб и болезненных ошибок. Принципы 
успешной тренировки позволяют сократить 
этот процесс обучения и уменьшить многие 
ошибки. Успешные тренеры – это те, кто по-
стоянно осваивает новые знания, кто доста-
точно гибок, чтобы изменить старые пути, 
когда это необходимо, кто может принять 
конструктивную критику и кто может кри-
тически оценить себя. Основными принци-
пами тренерской деятельности являются: 
развитие философии тренировки, опреде-
ление ее целей и выбор стиля, тренировка 
характера различных спортсменов. Успех 
тренера будет зависеть от его философии 
тренировки в большей степени, чем от лю-
бого другого фактора – это стратегический 
ресурс в достижении высоких результатов.

Развитие тренерской философии
Под тренерской философией следует 

понимать верования и принципы, кото-
рые определяют работу тренера. Филосо-
фия тренировки означает, как тренер ис-
пользует свои знания в технике и тактике, 
спортивных науках и управлении в спорте. 
Тренерская философия ведет его во взаи-
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модействиях со спортсменами, их роди-
телями, с коллегами-тренерами, судьями 
и управленческим аппаратом. Развитие 
философии тренера позволяет ему адекват-
но выстроить последовательную цепочку 
целей, которые он хочет и реально может 
достигнуть с теми спортсменами, которые 
у него есть. Философия помогает ответить 
на фундаментальные вопросы: что, почему 
и как. Основные ее положения определяют, 
как мы рассматриваем объекты и события 
в нашей жизни, людей и наши отношения 
с ними. Эти основные положения и опре-
деляют систему значимых ценностей. 
Ключ к развитию философии тренировки 
и жизни – узнать себя. Философия вклю-
чает главные цели: вещи, которые человек 
ценит и хочет их достигнуть, а также его 
верования или принципы, которые помога-
ют достигнуть этих целей (рис. 1). 

Рис. 1. Жизненные события и тренерская 
философия [13]

Эти принципы (1) помогают справить-
ся с большим числом жизненных ситуа-
ций. Часто некоторые из этих верований 
или принципов изменяются, поскольку они 
формируются реальными событиями (2). 
Только после ответа (3) можно оценить его 
последствия (4) относительно принципов. 
Благоприятные оценки усиливают эти, не-
благоприятные, особенно повторные, ука-
зывают, что следует поискать другие прин-
ципы (5). 

Если тренер сформирует ригидную 
философию, это будет менее эффективным 

в достижении целей. И если эта философия 
не будет соответствовать ценностям обще-
ства, то тренер столкнется с со значитель-
ными проблемами в отношениях с массме-
диа и управленческим аппаратом. Конечно, 
развитие философии – хотя и важный, но 
весьма нелегкий компонент успешной тре-
нерской работы, ее невозможно приобре-
сти, читая книги или заимствуя философию 
какого-либо известного тренера, она акку-
мулируется из опыта. Философия бесполез-
на, если она не истинно собственная, при-
обретенная и оберегаемая тренером.

Обычно философия жизни формирует 
и тренерскую философию. Иногда, однако, 
тренеры принимают принципы трениров-
ки, которые не следуют их главным прин-
ципам в жизни. Истинные причины таких 
ситуаций в доступной на сегодняшний день 
библиографии не исследовались, однако 
представляется вполне логичным предполо-
жить, что их две группы: внешняя, связан-
ная с чрезмерным авторитарным внешним 
давлением на тренера («победа – любой 
ценой»), которому зачастую он не в силах 
противостоять без риска потерять работу. 
Вторая причина – внутренняя, связанная 
с типологией личности тренера, особенно 
в части завышенной самооценки своих воз-
можностей, и личных карьерных целей. Раз-
витие эффективной тренерской философии 
включает две главных задачи. Во-первых, 
должно больше развиваться самопонима-
ние, чтобы лучше узнать себя. Во-вторых, 
тренер должен решить, что эти цели реали-
зуются в тренировке, и определить, как это 
будет происходить. Тренерские цели фор-
мируют видение тренером своей роли, и та-
ким образом формируются многие стороны 
тренерского поведения [6; 8; 13]. 

Самопознание
Прежде чем тренер сможет помочь сво-

им атлетам осознать, кто они, он должен 
сделать это сам. Только когда тренер нахо-
дится в согласии с самим собой, он сможет 
помочь сделать это своим спортсменам. 
Если у тренера есть принципы и обязан-
ности, он сможет передать их своим спор-
тсменам, и когда они реально будут видеть, 
что тренер разумно последователен, более 
вероятно, что они ответят аналогично. Если 
тренер продемонстрирует характер в руко-
водстве спортсменами исходя из соревно-
вательного опыта, то, вероятно он сможет 
повести их за собой.

Молодые люди ищут образцы для под-
ражания, чем они восхищаются в своих 
учителях и тренерах, ассимилируют как их 
на себя. Тренер должен понимать, что даже 
если он хорошо учит чему-то, это может 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2017

103 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

быть менее важным, чем его собственный 
характер и философия. В значительной 
степени жизненное поведение спортсме-
нов может зависеть от примера, который 
ему подает тренер. Тренер должен помнить 
о своей огромной ответственности быть им, 
и тогда его спортсмены с большей вероят-
ностью станут теми, кем он хочет их видеть. 
Поэтому тренер не сможет последовательно 
и позитивно руководить своими спортсме-
нами, если он не будет знать, каков он сам. 
Только поняв и определив свои личностные 
ценности, тренер будет способен лучше по-
могать своим спортсменам работать, пре-
одолевая конфликты и неуверенность.

Только через самопознание тренер смо-
жет понять, в чем и в каких сторонах сво-
ей жизни он хочет и должен стать другим 
и более компетентным. Это требует быть 
честным, прежде всего, с самим собой, что 
бывает нелегко, а зачастую и весьма болез-
ненно. Повысить свое самопознание мож-
но, размышляя над своими собственными 
верованиями и принципами и с помощью 
обратной связи от других людей в том, ка-
ким они видят тренера и как они реагиру-
ют на него. Первый такой честный взгляд 
на самого себя может быть трудно принять, 
однако, даже если он не нравится, от него не 
надо бежать или отрицать, следует учиться 
на этом и делать шаги, чтобы измениться.

С практической точки зрения непло-
хо задать себе ряд вопросов и постараться 
честно на них ответить самому себе: кто я, 
чего хочу в жизни и куда иду, горд ли я этим 
или стыжусь, счастлив ли я или нет? Конеч-
но, это – принципиальные и жесткие во-
просы и, разумеется, их следует задавать не 
только тренерам-профессионалам. Приме-
нительно к успешной тренерской деятель-
ности полезно рассмотреть ряд вопросов 
и ответов, непосредственно характеризу-
ющих особенности данной профессии: по-
чему я тренирую и делаю ли я это по пра-
вильным принципам и канонам, каковы мои 
тренерские цели, действительно ли я – хо-
роший тренер и что могло бы сделать меня 
лучшим специалистом? Ответы на эти и по-
добные вопросы формируют представления 
человека о самом себе. Конечно, подсозна-
тельно возможно принять многие из своих 
мнений о себе и от других людей, отвечаю-
щих на подобные вопросы [5; 8; 13].

Познание себя
Ощущение человеком самого себя скла-

дывается из трех Я. 
Идеальный Я – это образ человека, ка-

ким он сам хотел бы быть, это его ценности, 
чувство справедливости. Такой идеал самого 
себя – это то, что человек ожидает и требует 

от себя самого, обычно он основывается на 
моральных принципах, приобретенных в се-
мье, от других людей, значимых в его жизни, 
и посредством самоотражения.

Публичный идеал Я является изображе-
нием, желаемым и предполагаемым в гла-
зах других людей, так чтобы они уважали, 
любили Вас и помогали в достижении сво-
их целей. Если другие люди неверно судят 
о Вас, они могут осуждать, избегать или на-
казывать Вас.

Реальное Я является суммой тех субъек-
тивных мыслей, чувств и потребностей, ко-
торые человек видит, как подлинный свой 
образ. Реальное Я непрерывно изменяется, 
и здоровые люди стремятся честно узнать 
себя и связать их внутреннее Я с фактами 
внешнего мира. Только через взаимодей-
ствия с другими людьми можно понять, 
принять и ощутить свое действительное Я.

Иногда между реальным Я и другими 
ощущениями может возникнуть конфликт, 
приводящий к беспокойству, чувству вины, 
или даже ненависти к самому себе. Ког-
да чувства, мысли, или опыт находятся 
в противоречии с мнением о себе самом, 
возникают ощущения угрозы (иногда ре-
альной, а иногда и мнимой), искажающей 
действительность и приводящей к негатив-
ной ее оценке или к игнорированию своего 
опыта. Таким образом человек защищает 
свое представление о себе, но когда эта за-
щита становится чрезмерной, человек от-
казывается от возможности преодоления 
этих явлений. Для поддержания хорошего 
психического здоровья, следует стремиться 
сохранять свои публичное и идеальное Я со-
вместимыми с реальным [13].

Самоконтроль требует способности 
точного проникновения в суть происходя-
щих событий, способности к объективной 
самооценке. Никто не может сделать это 
совершенно объективно, но нужно стре-
миться видеть себя изнутри более точно, 
чем другие со стороны. Чтобы объективно 
рассмотреть свои идеальное, публичное 
и реальное Я, тренеру следует сформиро-
вать список ролей и особенностей, кото-
рые являются существенными в его работе, 
и после этого критично рассмотреть свои 
оценки: есть ли какие-либо существенные 
несоответствия среди своих трех Я; если 
есть, почему существуют; что можно сде-
лать чтобы устранить эти несоответствия? 
В ряде случаев можно решиться на ответ-
ственный шаг и попросить сделать это кого-
то, кто знает, что тренер правильно рассма-
тривает свои оценки и обсудить с ним все, 
что видит этот человек. При этом следует 
помнить, что другие люди действительно 
знают только публичное Я тренера.
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Самооценка 
Как упоминалось ранее, тренер дол-

жен сначала изучить себя, прежде чем он 
сможет разрабатывать полезные тренер-
ские философии. Частью такого развития 
самосознания тренера является понима-
ние своих самооценок, которые относятся 
к внутренним убеждением о своей компе-
тентности и человеческой ценности. Очень 
часто самооценка тренеров и спортсменов 
целиком строится на основе их побед и по-
ражений в соревнованиях. К сожалению, 
при этом они теряют некоторый контроль 
над объективностью их самооценки, по-
скольку победы и поражения в спорте 
не находятся полностью под их контро-
лем с большим элементами случайности  
специфичными в разных видах спорта. 
Итоги соревнований определяются не 
только действиями спортсмена, но и со-
перника, должностных лиц, товарищей по 
команде, и, конечно, удачей. 

Психологически вредно строить свое 
самоуважение на победах и поражениях, 
позитивная самооценка не является след-
ствием результатов соревнований. Поло-
жительная самооценка позволяет считать 
себя компетентным и достойным челове-
ком и чувствовать себя при этом хорошо. 
Самооценка не достигается победами над 
другими, но она оправдывает свои соб-
ственные реалистичные стандарты. Успех 
в качестве тренера тесно связан с его са-
мооценкой, как он сам оценивает себя. 
Если у тренера есть чувство доверия, он 
помогает развивать доверие у тех, кто на-
ходится рядом с ним. Если тренер считает 
себя достойным человеком, его признают 
таким и другие люди. Если он заботлив 
о себе, то скорее всего будет заботиться 
и о других. Успешность тренерской дея-
тельности тесно связана с восприятием 
тренером себя как компетентного лица. 
Таким образом самопознание является 
первым шагом к познанию себя и своей 
компетентности в решении изменить те-
кущие неэффективные модели поведения 
на более эффективные [13].

Так например, довольно распростра-
нена следующая схема оценки работы 
тренера и его спортсменов: если спор-
тсмен (или команда) выигрывает – тренер 
и спортсмен все делают правильно и хо-
рошо, но при поражении в соревновани-
ях – и тренер, и спортсмен все делают не-
правильно и плохо. Зачастую после этого 
«верхние этажи» управления спортом, 
которые уже спланировали достойный 
с их точки зрения результат, количество 
медалей и занятые места, а также мыс-
ленно прикинули свои личные «барыши» 

от этого, принимают хорошо всем извест-
ные управляющие решения. Чтобы про-
тивостоять этим безобразным явлениям 
нашего спорта, и от тренера, и от спор-
тсменов требуется трезвая и твердая са-
мооценка своей деятельности, а зачастую 
и незаурядное личное и командное муже-
ство и стойкость с верой в свои идеалы 
и дела [6; 8; 14; 15]. 

Изучение и оценка тренером  
трех своих Я

Для первой роли из перечисленных тре-
нер оценивает сначала себя, каким бы он 
хотел бы быть (идеальное Я). Затем он сам 
оценивает свое публичное Я, каким, как он 
считает, его видят другие. Далее, тренер 
оценивает свое реальное Я, как он действи-
тельно воспринимает себя (самодиагности-
ка). Затем выполняется три рейтинга для 
всех упомянутых ролей и характеристик. 
Рейтинговая шкала строится по трехбалль-
ной системе со знаками плюс и минус: нега-
тивная самооценка –3, – 2; нейтральная –1, 
0, +1 и позитивная +2, +3 [13].

Характеристики рейтинга специфичны 
для вида спорта, пола и возраста спортсме-
нов, уровня работы тренера и характера 
нужного и допускаемого взаимодействия 
со спортсменами на тренировках и в со-
ревнованиях (спортсмен, тренер, родите-
ли, успешность, честность, тревожность, 
сочувствие, доминирование, лояльность, 
скромность, уважение, упорство и т.д.). 
Выбор требуемых, значимых и корректно 
оцениваемых характеристик – это всегда 
элемент творческого самоанализа, а также 
возможного в ряде случаев участия в его со-
ставлении профессионального психолога, 
достаточно компетентного в данной обла-
сти деятельности и виде спорта.

Самораскрытие
Важной частью здания тренерской фи-

лософии является решение, какой уровень 
самораскрытия является соответствую-
щим – насколько тренер будет делиться со 
своими спортсменами своим Я, насколько 
он будет открыт для них. Значение рас-
крытия себя для окружающих в развитии 
самосознания состоит в том, что оно по-
могает создавать потенциал для доверия, 
заботы, приверженности, роста и само-
определения. Будет ли спортсмен доверять 
тренеру, если он его не знает, если тот не 
продемонстрировал свою веру в спортсме-
на, раскрывая себя? Как спортсмен может 
сохранять свою веру в тренера, если он 
знает его мало или вообще ничего? Как 
узнать и понять себя, если человек не рас-
крывает себя друзьям [13]?
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Ответы на эти далеко не праздные для 
успешной тренерской деятельности вопро-
сы практически предопределяют эту успеш-
ность. Актуальность такой постановки во-
проса в развитии тренерского мастерства, 
по мнению автора, довольно ярко проявля-
ется, когда мы наблюдаем массовые много-
кратные переходы спортсменов от тренера 
к тренеру, из команды в команду, не сожа-
лея ни о чем, в поисках сиюминутных вы-
год. Истинные причины таких разрывов, 
как правило, скрыты, а зачастую сами их 
участники и не осознают их. Несомненно, 
что в целом ряду разнообразных возмож-
ных причин таких разрывов обсуждаемая 
тема весьма значима.

В реальной тренерской жизни мнения 
разных заинтересованных лиц, конечно, 
различаются. Некоторые тренеры счита-
ют нецелесообразным раскрывать себя для 
своих спортсменов. Они полагают, что хо-
роший наставник должен дистанцировать-
ся от спортсменов, он не должен быть для 
них приятелем, их следует держать их на 
определенном расстоянии, считая, что этого 
достаточно, чтобы не допускать самоуспо-
коенности и мотивировать своих спортсме-
нов быть самыми лучшими. Довольно по-
пулярны опасения, что если тренер откроет 
спортсменам свое Я, они точно узнают, кто 
он есть на самом деле, это может им не по-
нравиться, что, в свою очередь, повлияет на 
эффективность тренерских методик и до-
стижение спортивных результатов.

Конечно, определенные сиюминутные 
резоны в таких рассуждениях есть, одна-
ко, рассматривая развитие долговременной 
стратегии тренерской деятельности под де-
визом «Тренер – педагог и психолог» [8], 
невозможно представить себе пути и спосо-
бы ее реализации без совместной напряжен-
ной физической, ментальной и психической 
работы тренера с его спортсменами. Очень 
точно эту специфику тренерской деятель-
ности отражает поговорка: «Можно лошадь 
подвести к воде, но пить она должна сама!». 

Для успешного тренера быть закрытым 
для общения, молчаливым и строгим не оз-
начает быть сильным. Сила тренера состоит 
в готовности идти на риск в его отношениях 
со своими спортсменами, раскрывая себя 
для построения лучших отношений, ис-
кренних и доверительных. Самораскрытие 
тренера означает, что реальные, честные 
и истинные чувства и отношения тренер 
ищет и вырабатывает, прежде всего, в себе, 
а затем делится ими со своими спортсме-
нами, вместе с ними растет и совершен-
ствуется. Если тренер не раскрыл себя 
должным образом, его спортсмены не поде-
лятся с ним своими мыслями и чувствами. 

Без этих знаний своих спортсменов нель-
зя рассчитывать на помощь им в развитии 
личности и в выработке психологических 
навыков, необходимых и для конкретного 
спорта, и для успешной последующей жиз-
ни спортсмена, после окончания его спор-
тивной карьеры.

Конечно, нельзя раскрывать ваши чув-
ства и реакции, если вы не знаете, какие они 
есть. Самопознание, таким образом, являет-
ся первым шагом к самораскрытию. В свою 
очередь только через раскрытие своего 
Я можно получить обратную связь от дру-
гих, и этот отзыв помогает в дальнейшем 
самосовершенствовании. На рис. 2 пред-
ставлена схема процесса формирования от-
ветов на вопросы: что из того, что вы знаете 
о себе, известно другим; что вы намерен-
но решили не сообщать о себе другим; что 
о вас известно другим, и вы этого не знаете? 
Конечно, на последний вопрос самому от-
ветить невозможно, об этом можно только 
спросить других людей. Важно также знать, 
что другие думают о вас, интересно также, 
что неизвестно о себе вам и другим. К со-
жалению, готовых, прямых и точных отве-
тов нет, это очень важная часть той скрытой 
внутренней работы тренера, стремящегося 
стать успешным [12–15]. 

Рис. 2. Оценка знаний о себе и других о вас [13]

Из рассмотренных выше проблемных 
вопросов развития личности тренера вы-
текает ряд практических соображений, по-
зволяющих рассчитывать на позитивное 
движение тренера в своем личностном раз-
витии и стремлении быть успешным. Успех 
или неудачи в тренерской деятельности не 
являются полностью основанными на его 
личном мастерстве в каких-то отдельных 
областях знаний и умений. Тренер – это 
коммуникатор спортсменов, полностью 
открытый для них, плечом к плечу идущий 
вместе с ними к намеченным целям, стоя-
щий вместе с ними и в победах, и в пора-
жениях. По поведению тренера спортсме-
ны должны быть уверены, что они делают 
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именно то, что он от них ожидает, что он 
всегда прислушивается к ним. Практиче-
ская философия успешной тренерской де-
ятельности проста: быть честным с игро-
ками, объяснять свои решения, всегда 
держать в центре внимания интересы 
спортсменов. Если тренер делает это по-
стоянно и настойчиво, он может завоевать 
их доверие, и тогда «лошадь, подведенная 
к воде, очень захочет пить». Важно также, 
чтобы в случае работы тренерской группы 
каждый ее член был полным единомыш-
ленником в основных, принципиальных 
вопросах жизни спортивного коллектива. 

Заключение
Развитая философия жизни и тренер-

ской деятельности всегда будет основой 
для их успеха в карьере тренера. Тренер, 
разрабатывая свою философию, лучше уз-
нает себя и обдумывает важные вопросы. 
Это помогает ему установить руководящие 
принципы успешных действий. Соответ-
ствующее самораскрытие своим спортсме-
нам помогает тренеру лучше узнать себя, 
развить свою философию и установить до-
верительные отношения со своими спор-
тсменами. Совместное использование этой 
философии со спортсменами словом и де-
лом поможет им развивать их собственную 
философию. 

Следует постоянно иметь в виду, что 
наиболее важным элементом тренерской 
философии является то, что он ее «соб-
ственник», это только его философия. От-
стаивание принципов чужой философии, не 
действуя в соответствии с ее принципами, 
означает обман и себя, и других. Филосо-
фия выражается не в том, что говорит тре-
нер, а в том, что и как он делает! 

Желательно также записать ключевые 
элементы и основы конкретной тренерской 
философии, что позволяет тренеру, перио-
дически анализируя свою работу, сопоста-
вить написанное и практические результа-
ты, корректируя и изменяя любые аспекты 
своей тренерской философии. Особенно 
внимательно это следует делать после оче-
редного спортивного сезона и на ключевых 
этапах подготовки к важным соревновани-
ям. Тренеру следует точно и максимально 
объективно анализировать последователь-
ность своих действий в соответствии с на-
писанным ранее.

Вероятно, что многое из рассмотренного 
выше является достаточно дискуссионным 
и требующим обсуждения и размышлений. 
Ниже приведены возможные вопросы для 

такого размышления о тренерской жизни 
и деятельности [7; 13]:

1. Что такое тренерская философия и ка-
кие основные вещи тренер должен сделать 
для разработки своей тренерской философии?

2. Хорошо ли тренер знает самого себя 
и как он может больше узнать о себе? 

3. Как бы тренер описал свои идеаль-
ное, публичное и реальное Я? 

4. Каков уровень самооценки тренера 
и как это влияет на его тренерскую эффек-
тивность?

5. Соответствующая ли степень само-
раскрытия тренера своим спортсменам? До-
статочны ли его действия для построения 
доверительных отношений со своими спор-
тсменами и не слишком ли сильно он их об-
ременяет своими личными вопросами?
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Настоящая статья посвящена исследованию проблемы несоответствия требований к мониторинговым 
умениям учителя начальных классов и уровню подготовки педагогов по этому профилю деятельности. Педа-
гогический мониторинг на законодательном уровне признан одной из обязанностей учителя, однако четкого 
видения деятельности учителя по педагогическому мониторингу на уровне конкретной образовательной 
организации пока еще не выработано. Анализ и сопоставление содержания программ профессиональной 
подготовки учителей обнаружили разрыв и «отставание» между существующими требованиями к организа-
ции образовательной деятельности и контролю качества образования и программами подготовки учителей. 
Устранение выявленных противоречий возможно как путем корректировки программ подготовки педагогов 
начальной школы в системе профессионального образования, так и за счет реализации дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалификации учителей начальных классов. 
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Анализ нормативных документов в сфе-
ре образования показывает, что четкого 
видения деятельности учителя по педаго-
гическому мониторингу на уровне образо-
вательной организации пока еще не вырабо-
тано. Это связано как с продолжающимися 
процессами реформирования образования, 
так и с поиском понимания качества обра-
зования, как основополагающей цели всей 
образовательной деятельности.

Множество факторов влияют на пони-
мание качества образования, это такие, как:

− многоаспектность понятия качества 
образования; 

− многосубъектность (обучающиеся, 
родители, педагоги и др.);

− необходимость сопоставления резуль-
татов образовательной деятельности с целя-
ми функционирования всей образователь-
ной системы;

− многоуровневость полученных ре-
зультатов образования и, следовательно, не-
обходимости учета их специфики, а также 

учета преемственности в определении кри-
териев оценки. 

Статья 2 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» опре-
деляет понятие «качество образования» как 
комплексную характеристику образователь-
ной деятельности обучающегося, выража-
ющую степень соответствия федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам и (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах ко-
торого образовательная деятельность осу-
ществляется, в том числе степень дости-
жения планируемых результатов основной 
образовательной программы [7]. 

Таким образом, отечественный законо-
датель из всех подходов к пониманию каче-
ства образования выделяет стандартоори-
ентированный – один из наиболее широко 
распространенных. 

В рамках проекта «Стратегические по-
казатели высшего образования в 21 веке» 
ЮНЕСКО, отмечается, что определение 
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качества образования интегрирует следую-
щие элементы: реализацию минимальных 
стандартов образования; способность ста-
вить и достигать цели в различных ситуаци-
ях образовательной деятельности; отвечать 
требованиям и ожиданиям потребителей 
и заинтересованных сторон; стремление 
к улучшению, совершенствованию [3]. 

Качество организации и проведения педа-
гогического мониторинга как комплекса зна-
ний и навыков учителя играют чрезвычайно 
важную роль в организации образовательной 
деятельности. В силу этого к мониторинго-
вым умениям педагога должны предъявлять-
ся определенные, четко сформулированные 
и структурированные требования. 

В «Новом словаре методических терми-
нов и понятий» [1] «умение» определяется 
как способ выполнения действий, усвоен-
ный субъектом, обеспечиваемый совокуп-
ностью приобретенных знаний и навыков. 
В представленном определении категории 
«умение» речь идет о достаточно сложном, 
но устойчивом образовании, сплаве систе-
мы знаний и навыков, определяющем спо-
собность и готовность целенаправленной 
деятельности, включающей практические, 
перцептивные, мыслительные действия не-
стереотипного, гибкого, обобщенного при-
менения знаний. 

Исходя из понимания сущности поня-
тия умения, под мониторинговыми умени-
ями следует понимать комплекс внутренних 
и внешних действий, на основе определен-
ных знаний, позволяющих осуществлять 
целенаправленную деятельность по сбору, 
обработке и анализу информации о состо-
янии изучаемого объекта в заданной сфере. 
Но если данное определение носит уни-
версальный характер, то мониторинговые 
умения учителя начальных классов должны 
обладать еще и определенной спецификой.

Существуют разные подходы к опреде-
лению мониторинговых умений учителя. 
Так, Н.А. Баринова определяет их как со-
вокупность умственных и практических 
действий, позволяющих учителю дать объ-
ективную оценку актуального состояния 
педагогической действительности, исполь-
зуя систематическое и стандартизованное 
отслеживание основных параметров, и на 
основе полученной информации разработ-
ку системы коррекционных мер в соответ-
ствии с особенностями изучаемого объекта 
и условиями организации педагогического 
воздействия на него [2].

Н.П. Ячина рассматривает мониторин-
говые умения через категорию компетент-
ности и определяет их как компонент сло-
жившейся в процессе профессионального 
обучения и развивающейся в условиях об-

щеобразовательной организации составля-
ющей профессиональной компетентности, 
включающей профессионально значимые 
свойства, обеспечивающие успешное осу-
ществление педагогом системного мони-
торинга состояния и результативности об-
разовательной деятельности, собственное 
профессионально-личностное развитие, 
а также соответствующее планирование, 
корректирование и прогнозирование своей 
деятельности [9]. 

По мнению авторов, мониторинговые 
умения учителя заключаются в готовно-
сти учителя к сознательному выполнению 
на основе приобретенных знаний умствен-
ных и практических действий, «заключаю-
щихся в систематической оценке образова-
тельных достижений учащихся, сравнении 
их с планируемым уровнем (стандартом), 
формулировании выводов о количествен-
ных и качественных показателях развития 
исследуемого объекта с целью уменьшения 
разницы между планируемыми и фактиче-
скими результатами» [6, с. 175].

Рассмотрим предпосылки, возможность 
и необходимость их формирования в норма-
тивных документах.

В п. 6 ст. 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
в число видов деятельности, осуществля-
емых педагогом, внесены: «учебная (пре-
подавательская) и воспитательная работа, 
в том числе практическая подготовка об-
учающихся, индивидуальная работа с об-
учающимися, научная, творческая и ис-
следовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями 
и (или) индивидуальным планом, – методи-
ческая, подготовительная, организацион-
ная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная 
планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обуча-
ющимися» [7]. Таким образом, педагогиче-
ский мониторинг на законодательном уров-
не признан одной из обязанностей учителя. 

Подтверждает этот вывод и анализ дру-
гих документов. В соответствии с Единым 
квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, должностные обязанности педагога 
включают:

– оценивание эффективности и ре-
зультатов по предмету (курсу, програм-
ме) с учетом освоения знаний, овладения 
умениями; уровень развития творческой 
деятельности и познавательного интереса 
школьников, с использованием компьютер-
ных технологий;
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– осуществление контрольно-оценоч-
ной деятельности с использованием совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных способов оценивания [4].

Несмотря на то, что термин «монито-
ринг» не употребляется в рассмотренном 
документе, можно утверждать, что упомя-
нутые участие в контрольно-оценочной 
деятельности и анализ эффективности 
и результатов обучения, по сути, являются 
фундаментальными основами педагогиче-
ского мониторинга, на которых выстраи-
вается впоследствии вся мониторинговая 
модель в части изучения качества и резуль-
тативности образовательной деятельности. 

В профессиональном стандарте «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в до-
школьном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании)» в числе 
квалификационных требований в аспекте 
нашего анализа определены:

– проведение систематического анализа 
эффективности учебного занятия и подхо-
дов к образовательной деятельности;

– умение объективно оценивать знания 
учеников, используя разные формы и мето-
ды контроля;

– владение ИКТ-компетенциями, в том 
числе в части проверки заданий, рецензиро-
вания и фиксации промежуточных и итого-
вых результатов в соответствии с заданной 
системой критериев [5]. 

Применительно к учителю начальных 
классов квалификационные требования, 
упомянутые в «Профессиональном стан-
дарте педагога», носят еще более разверну-
тый характер и содержат:

– объективную оценку успехов и воз-
можностей обучающихся на основе инди-
видуальных особенностей психического 
развития младших школьников с учетом 
своеобразия динамики развития учебной 
деятельности девочек и мальчиков;

– проведение корректировки образова-
тельной деятельности исходя из данных пе-
дагогического мониторинга;

– проектирование и корректировка ин-
дивидуальной образовательной траекто-
рии обучающегося в соответствии с пла-
нируемыми результатами (предметными, 
метапредметными и личностными) при 
участии родителей (законных представите-
лей), других педагогических работников, 
психологов [5].

Указанные квалификационные требова-
ния хотя и подчеркивают системность мо-
ниторинговой деятельности, разнообразие 
подходов к контролю и необходимость вла-
дения ИКТ-навыками, тем не менее недо-
статочно полно отвечают складывающимся 
подходам к организации и проведению пе-

дагогической диагностики, приоритетными 
формами которой сегодня становятся про-
дуктивные задания, т.е. требующие приме-
нения знаний и умений, создания учеником 
в ходе решения учебных задач уникального 
продукта: вывода, оценки и т.п., в отличие 
от репродуктивных заданий, ориентиро-
ванных на воспроизведение информации. 
В этой связи важно обратиться к действу-
ющим программам профессиональной под-
готовки учителей. ФГОС высшего образо-
вания по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» в число 
компетенций, которыми должен обладать 
учитель, в аспекте мониторинговых умений 
включает:

– готовность реализовывать образова-
тельные программы по предмету в соот-
ветствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1);

– способность использовать современ-
ные методы и технологии обучения и диа-
гностики (ПК-2).

Таким образом, на уровне подготовки 
бакалавра мониторинговые умения учителя 
ограничиваются требованиями к осущест-
влению простых диагностических проце-
дур для определения результатов обучения. 

Несколько шире умения, вписываю-
щиеся в наше понимание «мониторинго-
вых», раскрыты в требованиях к специ-
алисту, подготовленному по направлению 
44.04.01 – «Педагогическое образование» 
уровень магистратуры:

– «способность применять современ-
ные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагности-
ки и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1)»;

– «готовность к разработке и реализа-
ции методик, технологий и приемов об-
учения, к анализу результатов процесса 
их использования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность (ПК-4)»;

– «способность проектировать формы 
и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измеритель-
ных материалов, в том числе с исполь-
зованием информационных технологий 
(ПК-9)» [8, с. 7–8]. 

Упоминание в данном стандарте по-
нятия качество образования предполагает 
оценочную, диагностическую, контроль-
ную деятельность, вместе с тем и здесь под-
ход к пониманию мониторинговых умений 
педагога носит крайне общий характер. 

В ФГОС СПО по специальности 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах» также 
не упоминаются «мониторинговые умения» 
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учителя начальных классов в числе требо-
ваний к знаниям, умениям и практическим 
навыкам. Детальный анализ стандарта пока-
зывает, что в число профессиональных ком-
петенций, которыми должен обладать под-
готовленный специалист, включены умения:

− по осуществлению педагогического 
контроля, оцениванию процесса и результа-
тов обучения (ПК 1.3);

− по анализу уроков (ПК 1.4);
− по ведению документации, обеспечи-

вающей обучение по образовательным про-
граммам на уровне начального общего об-
разования (ПК 1.5) [8].

Главный вывод при сопоставлении со-
держания программ профессиональной 
подготовки учителей – разрыв и «отстава-
ние» между существующими требованиями 
к организации образовательной деятельно-
сти и контролю качества образования и про-
граммами подготовки учителей, так как 
специальные программы по приобретению 
учителем умений и освоению навыков, не-
обходимых для организации педагогическо-
го мониторинга, в рамках подготовки педа-
гога до сих пор не предусмотрены.

Для соответствия профессиональным 
требованиям учитель должен постоянно 
совершенствоваться. Это обстоятельство 
учитывают и ФГОС ОО, в которых суще-
ственно расширены требования к кадровым 
условиям, включающие непрерывность 
профессионального развития, обеспечивае-
мую освоением педагогическими работни-
ками дополнительных профессиональных 
программ не реже чем один раз в три года. 

Таким образом, решение проблемы не-
соответствия требований к мониторинго-
вым умениям учителя начальных классов 
и уровню подготовки педагогов соответ-
ствующего профиля в системе професси-
онального образования возможно только 
при наличии соответствующих компен-
сирующих инструментов в системе не-
прерывного образования, прежде всего на 
уровне дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Обобщая анализ нормативных требова-
ний к мониторинговым умениям учителя 
начальных классов, можно сделать следую-
щие выводы:

– мониторинговые умения представля-
ют собой комплекс внутренних и внешних 
действий, на основе определенных знаний, 
позволяющих осуществлять целенаправ-
ленную деятельность по сбору, обработке 
и анализу информации о состоянии изуча-
емого объекта в заданной сфере; 

– несмотря на то, что педагогический 
мониторинг в соответствии с действующим 
законодательством отнесен к числу прямых 

обязанностей педагога, в число квалифика-
ционных требований к учителю включены 
только умения в части осуществления кон-
трольно-оценочной деятельности;

– мониторинговые умения не включе-
ны в состав профессиональных компетен-
ций ни по одному из проанализированных 
профилей подготовки, что приводит к «не-
соответствию» формируемой модели педа-
гогического мониторинга, предполагающей 
систематическую оценку предметных, ме-
тапредметных и личностных достижений 
обучающихся;

– устранение выявленных противоречий 
возможно как путем корректировки программ 
подготовки педагогов начальной школы в си-
стеме профессионального образования, так 
и за счет реализации дополнительных про-
фессиональных программ повышения квали-
фикации учителей начальных классов.
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Статья посвящена проблеме выработки и принятия конкурентоспособных решений группой специали-
стов-созидателей в условиях быстро меняющей профессиональной среды. Раскрыта сущность проблемы, за-
ключающаяся в том, что традиционно каждый субъект группы формулирует и принимает решение на основе 
множества неоднозначных понятий, освоенных при изучении различных дисциплин в процессе обучения, 
не имеющих единой аксиоматической основы. Это создаёт информационные и коммуникационные барьеры, 
снижает надёжность и скорость выработки продуктивного решения. Предложен качественно новый подход, 
реализованный в модели целостного представления профессиональной деятельности субъекта – простран-
ство представления профессиональной деятельности субъекта, в котором изначально заложены исходные 
условия и механизм эволюционного поиска принципиально новых решений любой актуальной профессио-
нальной задачи. Исследована роль и возможности специально организованной параметрической информа-
ционной среды влиять на процессы взаимодействия субъектов группового принятия решения в реальном 
секторе экономики.
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В условиях инновационного развития 
реального сектора экономики, произво-
дящего материальные и нематериальные 
товары и услуги, существенным конку-
рентным преимуществом становится со-
кращение времени, затрачиваемого на 
выработку надёжного продуктивного ре-
шения актуальной задачи.

Повышение скорости и минимизация 
ошибок возможны на основе консолидиро-
ванного взаимодействия специалистов-со-
зидателей в процессе выработки и приня-
тия решения [9–11].

Проблема состоит в том, что тради-
ционно, каждый субъект взаимодействия 
принимает решение на основе множества 
понятий, освоенных при изучении раз-
личных дисциплин в процессе обучения. 

Отсутствует единый системный образ про-
фессиональной деятельности. В резуль-
тате среда принятия решения становится 
некомфортной: непонимание, информа-
ционные и коммуникационные барьеры, 
детерминистская позиция субъектов взаи-
модействия, множество узкоспециализиро-
ванных критериев принятия решения и др. 
Это приводит к редукции образа решения 
профессиональной задачи. Формирование 
контекстного содержания процесса реше-
ния актуальной профессиональной задачи 
и оценка новизны производятся по разроз-
ненным критериям в условиях отсутствия 
единой точки отсчёта. 

Такой подход в условиях быстро меня-
ющейся профессиональной среды, обще-
ственных, производственных, личностных 
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потребностей многократно снижает на-
дёжность, конкурентоспособность и согла-
сованность полученных результатов.

Проведённое авторами исследова-
ние позволяет утверждать, что повысить 
продуктивность и надёжность принятия 
группового решения в условиях реальной 
экономики возможно на основе организа-
ции направленной активности субъектов 
при совместной генерации образа про-
дуктивной деятельности в нужное время 
в нужном месте профессионального про-
странства. Под совместной генерацией мы 
понимаем особую форму коллективной 
мыслительной деятельности, реализую-
щей параметрическое управление конвер-
генцией полярных взглядов участников 
группы в процессах получения информа-
ции, осознания информации, конструи-
рования актуальных, более эффективных, 
рациональных моделей, алгоритмов, спо-
собов деятельности [7].

Параметрическое управление конвер-
генцией полярных взглядов участников 
группы обеспечивает сближение их взгля-
дов на решаемую проблему за счёт её 
представления в едином пространстве де-
ятельности и, как следствие, возможность 
достижения общей цели.

В рамках интенсивно развивающегося 
в настоящее время научного направления, 
известного как анализ данных, нами выде-
лено направление, обусловленное пробле-
мами агрегирования (сжатия) информации, 
связанной с интеллектуальной деятельно-
стью субъекта, с целью приведения дан-
ных к компактному и обозримому виду, 
удобному для дальнейших исследований, 
получения выводов и принятия решений. 
В свою очередь, внутри этого направле-
ния выделяется широко распространенный 
подход, основанный на переходе от исход-
ных показателей (признаков, параметров), 
значения которых измеряются на объектах 
(элементах), составляющих исследуемую 
систему, к небольшому числу некоторых 
обобщенных показателей, функционально 
связанных с исходными. Таким образом, 
существо этого подхода состоит в агреги-
ровании показателей, описывающих сово-
купность исследуемых объектов. 

В самой общей форме цель агреги-
рования показателей формулируется как 
получение интегральных характеристик 
исследуемой системы объектов, однако 
предпосылки постановки такой цели могут 
быть различны.

Организация принятия решения на ос-
нове использования интегральных харак-
теристик исследуемой системы объектов 
потребовала выполнения ряда условий. 

1. Обеспечение максимальной компакт-
ности описания объектов, т.е. замена ис-
ходных показателей, число которых может 
быть весьма велико, небольшим числом 
интегральных (обобщенных) показателей, 
сохраняющих необходимую и достаточ-
ную информацию об объектах (снижение 
размерности описания объектов).

2. Обеспечение факторного анализа ин-
тегральных характеристик различий меж-
ду объектами (агрегация факторов разли-
чия и сходства).

3. Обеспечение перехода от многокри-
териальной, часто противоречивой, оценки 
показателей исследуемых объектов к еди-
ному критерию (скаляризация критериев), 
т.е. выполнение агрегирования показате-
лей (агрегация критериев).

4. Обеспечение пошагового анализа 
дискриминантных функций модели при-
нятия решения. При этом на каждом шаге 
должны просматриваться все переменные 
и находится та из них, которая вносит наи-
больший вклад в различие между сово-
купностями. Эта переменная должна быть 
включена в модель на данном шаге, а затем 
должен произойти переход к следующему 
шагу (дискриминантный анализ).

5. Обеспечение реализации структурно 
организованной системы, функцией кото-
рой является прогнозирование состояния 
объектов при корреляции независимых па-
раметров модели (регрессивный анализ).

Перечисленные выше пять условий 
разработки методов построения обобщен-
ных показателей, являясь близкими по 
смыслу, развивались тем не менее относи-
тельно независимо, что привело к появле-
нию соответствующих групп формальных 
моделей и связанных с ними алгоритмов. 
Однако большое разнообразие моделей, 
обслуживающих определенные специфи-
ческие ситуации агрегирования показа-
телей, часто приводят к трудностям при 
выборе конкретного метода, адекватного 
реальной задаче, тем более что между раз-
личными ситуациями нет четких границ.

В этой связи актуальной является про-
блема развития методов агрегирования 
в рамках некоторой единой формальной 
модели, частные случаи которой соответ-
ствуют как известным моделям, так и ситу-
ациям, не обслуживаемым существующи-
ми методами.

Проведённые исследования позволили 
сделать вывод, что данная проблема мо-
жет быть решена в рамках эволюционно-
деятельностного подхода (ЭД-подход) [3]. 
В основе предлагаемого нами ЭД-подхода 
лежит общая задача построения интел-
лектуально-информационной поддерж-
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ки деятельности субъекта (ИИПДС) на 
базе единого агрегированного показателя, 
в качестве которого взято родовое поня-
тие «деятельность», как базовый фактор, 
обеспечивающий компактность описания 
показателей исследуемых объектов [2]. 
Интеллектуально-информационная под-
держка деятельности субъекта формирует-
ся в процессе обучения в вузе [5].

Надёжность совместной генерации обе-
спечивается динамической устойчивостью 
системы представления потенциально воз-
можных инвариантов решения. Динамиче-
ская устойчивость проявляется в направ-
ленной эволюции аттрактора событий при 
формировании решений, учитывающая 
любые изменения профессиональной сре-
ды, потребностей общества и личности. 
Динамическая система возможных собы-
тий обеспечивает поиск лучшего состоя-
ния, порождение новых способов деятель-
ности, более эффективных, рациональных, 
менее энергозатратных.

Обеспечение направленной эволюции 
взглядов членов группы в процессе приня-
тия решения побудило к поиску способов 
преодоления новой проблемы: необходимо 
обеспечить создание свобод и избыточных 
возможностей в конструировании новых 
идей и понятий, которые затем преодоле-
ваются в акциях совместного управления 
или в акциях самоорганизации. При отсут-
ствии таких свобод невозможна эволюция 
продуктивности и оптимальности прини-
маемого решения.

В свете вышеизложенного актуальным 
становится осознание необходимости 
учёта фактора эволюции, а именно раз-
работка концептуальной модели приня-
тия решения, обеспечивающей поддержку 
формирования избыточности на основе 
актуализации субъектом возможных ба-
зовых элементов системы, ибо избыточ-
ность создаёт первичную основу актов 
творения, в частности при групповом при-
нятии решения.

Мы считаем, что системообразую-
щий фактор концептуальной модели 
формирования избыточности в процес-
се совместной генерации группой специ-
алистов-созидателей актуального решения 
реализуется в полной мере при осознан-
ном использовании ресурсов единой мо-
дели профессиональной деятельности 
субъекта – пространства представления 
профессиональной деятельности субъек-
та, сформированной в процессе обучения 
в университете или в процессе повышения 
квалификации.

Пространство представления профес-
сиональной деятельности субъекта – это 

модель универсальной параметрической 
информационной среды, в которой изна-
чально заложены исходные условия и ме-
ханизм эволюционного поиска принципи-
ально новых решений любой актуальной 
профессиональной задачи [1, 2].

Пространство представления профес-
сиональной деятельности субъекта ото-
бражается двумя целостными системами 
параметров порядка: пространством пред-
ставления профессиональной деятельно-
сти (ПППД) и пространством представ-
ления субъекта деятельности (ППСД), 
обеспечивающими параметрическое 
управление генераций актуальных реше-
ний [6]. Ресурсы предложенной модели ре-
ализуют поддержку реализации всех ранее 
установленных факторов при групповом 
принятии решения и оптимального агре-
гирования показателей, функционально 
описывающих совокупность исследуемых 
объектов. 

1. Максимальная компактность описа-
ния объектов обеспечена выбором в каче-
стве единого системообразующего элемента 
системы аксиоматического понятия «дея-
тельность», которая является первопричи-
ной возникновения информационного от-
ражения объектом результата воздействия. 
В итоге обеспечено снижение размерности 
описания объектов профессиональной сре-
ды до одномерного представления. 

2. Факторный анализ различий между 
объектами в модели обеспечивается при-
менением шкалы отношений с декомпо-
зицией их характеристик по родам дея-
тельности пространства представления 
профессиональной деятельности (ПППД). 
В итоге обеспечена агрегация факторов 
различия и сходства. 

3. Оценка показателей исследуемых 
объектов производится по единому кри-
терию полноты реализации потенциаль-
ных инвариантов взаимодействия субъекта 
с объектом как отношения количества ак-
туализированных сочетаний взаимодей-
ствия к потенциально возможному, т.е. вы-
полнено агрегирование критериев оценки 
показателей. Обеспечена скаляризация 
критериев оценки деятельности субъекта, 
т.е. одновременная оптимизация двух или 
более конфликтующих целевых функций 
в заданной области с интерактивным уча-
стием группы из нескольких экспертов. 
Конфликтующие целевые функции, когда 
действия одного объекта по максимизации 
своей целевой функции приводят к тому, 
что значение целевой функции второго 
объекта снижается, преодолеваются в на-
шей системе за счёт её внутренней непро-
тиворечивости.
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4. Модель реализует процесс генера-
ции образа решения задачи посредством 
событий перехода от одного выбранного 
актуального рода деятельности к друго-
му по результатам пошагового анализа 
дискриминантных функций модели, при-
нятия решения на каждом шаге. При этом 
на каждом шаге просматриваются все по-
тенциально возможные сочетания родов 
деятельности, актуализируется то соче-
тание, которое вносит наибольший вклад 
в процесс достижения цели. Обеспечен 
дискриминантный анализ деятельности 
субъекта.

5. Реализована структурная организа-
ция системы, функцией которой является 
прогнозирование состояния объектов при 
корреляции независимых параметров мо-
дели. Обеспечен регрессивный анализ де-
ятельности субъекта.

При ЭД-подходе процесс взаимодей-
ствия членов группы при совместной ге-
нерации актуального продуктивного реше-
ния можно представить следующей схемой 
(рисунок).

Процесс взаимодействия членов группы 
при генерации продуктивного решения, 

где: H – члены группы, S – пространство 
представлений профессиональной 

деятельности (ПППД), E – пространство 
представлений субъекта деятельности 

(ППСД), SE – метаобраз событий 
воздействий S на E, ES – метаобраз событий 

воздействий E на S, HS – метаобраз 
воздействия члена группы на S, HE – 

метаобраз воздействия члена группы на E, 
MS – метасистема

Рассмотрим роль и возможности пара-
метрической информационной среды вли-
ять на процессы взаимодействии субъек-
тов группового принятия решения. 

Реальные члены группы принятия ре-
шения H взаимодействуют c метасистемой 
MS, в структуру которой входят простран-

ство представления субъекта деятельно-
сти S (ППСД) и пространство представ-
ления профессиональной деятельности E 
(ПППД). Hi – каждый реальный член груп-
пы, при взаимодействии с S, активно ана-
лизирует в рамках ППСД предложенный 
одним из членов группы вариант решения 
задачи, вносит потенциально возможные 
коррекции и варианты оптимизации ре-
шения. S (ППСД) обеспечивает единое 
представление потенциально возможных 
событий при генерации актуальных инва-
риантов решения членами группы и обе-
спечивает воздействие S на E через SE. 
Пространство представлений субъекта E 
(ПППД) обеспечивает единое представ-
ление потенциально возможных событий 
при генерации актуальных инвариантов 
решения членами группы и обеспечивает 
воздействие E на S через ES. Событиями 
в SE и ES управляет один из реальных чле-
нов группы H. В результате формируется 
событийный образ-технология принятия 
решения. Таким образом, представленная 
система обеспечивает описание в целост-
ной единой среде поведение членов груп-
пы при принятии решения. 

Отражение воздействия родов деятель-
ности (направлений) на объект можно пред-
ставить математической моделью консоли-
дированного образа событий при принятии 
решения i-тым членом группы имеет вид
 Zi = HiS + HiE + SiEi + EiSi,  (1)
где Zi – метаобраз решения, принятого  
Hi-тым членом группы;
SiEi и EiSi – актуализированные связи 
между между пространствами S и E чле-
ном группы Hi.

Математическая модель консолидиро-
ванного образа событий при принятии ре-
шения всеми членами группы имеет вид
 Z = HS + HE + SE + ES,  (2)
где Z – метаобраз консолидированного ре-
шения, принятого всеми членами группы H;
SE и ES – актуализированные связи между 
между пространствами S и E всеми члена-
ми группы H.

Сравнение множества связей, актуа-
лизированных каждым членом группы, 
и множества связей, актуализированных 
в общем решении, консолидировано все-
ми членами группы или их большинством, 
позволяет оценить вклад и эффективность 
работы каждого члена группы.

Рассмотрим взаимодействие субъектов 
группы согласованного принятия решения 
как обмен воздействиями через специаль-
но организованную метасистему-посред-
ника MS (рисунок).
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Введем исходные понятия: «систе-
ма» – субъект; «среда» – ИИПДС; «состо-
яние» – отражение уровня деятельности; 
«отношение» – влияние, воздействие; «из-
менение» – отражение изменения уровня 
деятельности в результате воздействия на 
элементы системы. Воздействие системы 
(S) на среду (Е) либо среды на систему 
можно определить как некоторое отноше-
ние (R) S к Е либо Е к S, которое связано 
с изменением состояния Е при неизменном 
состоянии S либо с изменением состояния 
S при неизменном состоянии Е.

Рассмотрим простейший случай вза-
имодействия системы со средой, при ко-
тором существуют только два типа от-
ношений между ними: R и R , в нашем 
случае – воздействие и его отрицание. От-
рицание воздействия может быть интер-
претировано как отсутствие воздействия, 
отсутствие воздействия данного типа, от-
сутствие требуемого воздействия и пр. Для 
удобства и наглядности записи обозначим 
R знаком →, а R  – знаком →/ . Использу-
ем операцию материальной импликации 
и обозначим ее ⊃. Состоянием системы 
или среды будем считать состояние, ве-
дущее либо к R, либо к R . Макросостоя-
нием (или типом системы) будем считать 
состояние, описываемое системой правил, 
которые определяют переход системы (или 
среды) в отношение со средой (либо систе-
мой) в зависимости от типа внешних воз-
действий.

Можно дать следующую классифика-
цию типов поведения взаимодействующих 
систем [8]. 

Активная система ведет себя по следу-
ющим правилам:

 
( ) ( )

.
( ) ( )
E S S E
E S S E

→ ⊃ →
 → ⊃ →/

   (3)

Запись читается следующим образом: 
система подчиняется правилу:

1. Если среда воздействует на систему, 
то система воздействует на среду.

2. Если среда не воздействует на систе-
му, то система воздействует на среду.

Пассивная система подчиняется следу-
ющему правилу:

 
( ) ( )

.
( ) ( )
E S S E
E S S E

→ ⊃ → /
 → ⊃ →/ /

 (4)

Реактивная система определяется так:

 
( ) ( )

.
( ) ( )
E S S E
E S S E

→ ⊃ → / /
 → ⊃ →

  (5)

И последний вариант – негативно-реак-
тивная система: 

 
( ) ( )

.
( ) ( )
E S S E
E S S E

→ ⊃ → /
 → ⊃ →/

 (6)

Результаты анализа возможных типов 
взаимодействия системы со средой приве-
дены в таблице.

Очевидно, что при взаимодействии S 
и Е реализуются те типы взаимодействия, 
которые допускаются системами правил 
для соответствующих S и Е. 

В целом возможны следующие взаимо-
действия в диаде система – среда при на-
личии R и R  (назовем для удобства R ак-
тивностью и R  пассивностью): 

1 Взаимоактивные отношения. 
2. Отношение активная система – пас-

сивная среда. 
3. Отношения активная среда – пассив-

ная система. 
4. Взаимопассивные отношения. 
5. Циклические отношения.
Общим случаем является наличие 

операторов перехода, переводящих систе-
му либо среду из одного макросостояния 
в другое по системе правил 3–6.

Таким образом, применяя правила пе-
рехода субъектов и среды из одного макро-
состояния в другое, согласуя правила по-

Типы взаимодействия системы со средой при наличии двух типов отношений (R, R )

Среда
Система

Абсолютно
активная

Пассивная Реактивная Негативно-
реактивная

1. Активная S →
← E S →

←/ E S →
← E S →

←/ E

2. Пассивная S →/
← E S →/

←/ E S →/
←/ E S →/

← E

3. Реактивная S →
← E S →/

←/ E S →/
←/ E / S →

← E
В статике не 
существует

4. Негативно-
реактивная S →/

← E S →
←/ E S →/

← E / S →
←/ E

В статике не 
существует
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строения, можно обеспечить оптимизацию 
группового принятия решения.

Далее исследуем взаимодействие двух 
систем в одной среде. При этом как оче-
видное постулируем, что взаимодействие 
осуществляется только через среду, т.е. вы-
сказывание «S1 относится к E, E относится 
к S2» истинно, а высказывание «S1 относит-
ся к S2» ложно. Тем самым взаимодействие 
между S1 и S2 определяется не только ха-
рактеристиками S1 и S2, но и среды. В част-
ности, взаимодействие остается «неиска-
женным», т.е. таким, каким оно было бы 
в случае «непосредственного» взаимодей-
ствия S1 и S2, только при наличии реактив-
ной среды.

Если использовать приведенную выше 
терминологию, задачи исследования заклю-
чаются в том, чтобы, приписывая систему 
или среду к определенному типу, поведе-
ние которого определяется совокупностью 
правил, выявить те особенности системы, 
которые определяют данный тип взаимо-
действия со средой.

Оценка результатов поведения каждого 
члена группы и всей группы в целом воз-
можна по отношению числа актуализиро-
ванных состояний S (или E) к потенциально 
возможному – коэффициент полноты реше-
ния (kп.р.).

Более близкий к эмпирической реаль-
ности вариант логики взаимодействия си-
стемы со средой должен учитывать как 
минимум наличие у субъектов мотивации 
достижения и мотивации избегания.

В соответствии с этим воздействия E 
на S и S на E по отношению к одной по-
требности должны соответствовать од-
ному из возможных вариантов поведения 
и обеспечивать: 

1. Удовлетворение потребности. 
2. Избегание. 
3. Отрицание первого воздействия. 
4. Отрицание второго воздействия. 
5. Отсутствие воздействия. 
Данные логико-системного анализа по-

зволяют обосновать необходимость и до-
статочность управления и организации 
системы и среды для реализации опреде-
ленного воздействия, что особенно важно 
для подготовки специалистов-созидате-
лей, способных к эволюции своих знаний, 
к творчеству.

Выводы
1. Сложная система – информацион-

ная среда реальной экономики, не подда-
ется традиционному анализу, при котором 
большие интерактивные системы анали-
зируются так же, как малые упорядочен-
ные системы, т.е. путем изучения по от-

дельности ее элементов, предполагая, что 
отклик большой интерактивной системы 
пропорционален действующему на нее 
возмущению. 

2. Выявлены уникальные возможности 
совместной генерации консолидированно-
го решения группой специалистов-сози-
дателей на основе агрегированного пред-
ставления деятельности, обеспечивающего 
одновременную оптимизацию двух или 
более конфликтующих целевых функций 
в заданной области с интерактивным уча-
стием экспертов. 

3. Сформированная в процессе обучения 
в вузе интеллектуально-информационная 
поддержка профессиональной деятельности 
субъекта (ИИПДС) обеспечивает ресурсную 
возможность согласования групповых реше-
ний методом идеальной точки, оптимальной 
сразу по всем критериям, и коммуникатив-
ной толерантности за счет создания возмож-
ности эволюционно менять понятийный 
статус объекта профессиональной деятель-
ности в зависимости от понятийных устано-
вок и потребностей членов группы. 

4. Независимость и объективность ха-
рактера кооперативного взаимодействия спе-
циалистов побуждает членов группы приня-
тия решения отбраковывать состояния, не 
имеющие ценности, и сохранять состояния, 
которые характеризуются устойчивостью 
и внутренне (имманентно) соответствуют 
динамике инновационного процесса. 

5. Результативное взаимодействие то-
лерантно ориентированных специалистов 
обеспечивает согласованное генерирование 
инвариантов продуктивной деятельности, 
побуждаемое интеллектуально-информа-
ционной поддержкой деятельности субъ-
ектов (ИИПДС) на основе агрегированно-
го представления реализуемого процесса 
и критериев его оценки. Она стимулирует 
и мобилизует субъекты на переключение 
с одного инварианта деятельности на дру-
гой и выбор наиболее оптимального для 
трансферта инновационной деятельности 
инварианта. В результате участники инно-
вационного процесса перестраивают своё 
направление активности при решении ак-
туальных задач с учётом коллективных ин-
тересов в выбранной сфере продуктивной 
деятельности реальной экономики.
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УДК 378.14/.22
РаЗВИТИе ИНФоРМаЦИоННоЙ КоМПеТеНТНоСТИ БаКаЛаВРа 

В УСЛоВИЯХ МаГИСТеРСКоЙ ПодГоТоВКИ
осипов В.В., Бугаева Т.П., Братухина Н.а.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: vv-osipov@yandex.ru 

Представлен анализ требований ФГОС ВО по направлению 22.03.02 «Металлургия», соответствующих 
учебных планов и организации подготовки бакалавров в части обеспечения формирования информационной 
компетентности. Показано, что уровень сформированности названной компетенции в условиях бакалавриа-
та не удовлетворяет в полной мере требованиям задач информатизации и автоматизации в сфере металлур-
гического производства. В статье ставится проблема развития информационной компетентности бакалавров 
в условиях магистерской подготовки на основе интеграции и обогащения специальной профессиональной 
подготовки бакалавра и подготовки в сфере использования информационных технологий. Определен про-
цесс профессиональной подготовки магистров в идеологии обратного дизайна (Baskword Design) через реа-
лизацию этапов: целеполагания в соответствии с формируемой информационной компетентностью; выбор 
и обоснование диагностического аппарата измерения результатов обучения; определение соответствующего 
содержания образования, технологии реализации обоснованно выбранного содержания образования. Содер-
жательно раскрыты этапы процесса профессиональной подготовки магистров, ориентированного на разви-
тие информационной подготовки магистрантов в соответствии с требованиями информационного общества 
и задачами информатизации процессов металлургического производства и управлению им. 

Ключевые слова: информационная компетентность, развитие информационной компетентности на основе 
интеграции и обогащения, технология обратного дизайна в проектировании образовательного 
процесса

THE DEVELOPMENT OF IT COMPETENCE OF BACHELORS  
DURING MASTER’S TRAINING

Osipov V.V., Bugaeva T.P., Bratukhina N.A.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: vv-osipov@yandex.ru

The paper presents the analysis of the requirements of federal state educational standards of higher education 
(22.03.02 «Metallurgy»), the curricula and the organization of the preparation of bachelors in terms of the formation 
of IT competence. It is shown that the level of the formation of IT competence of bachelors does not meet the 
requirements of the tasks of informatization and automation in the sphere of metallurgical production. The study 
defines the problem of the development of IT competence of bachelors during master’s training on the basis of 
integration and enrichment of special professional training and preparation in the field of use of information 
technologies. The process of professional training of masters in the ideology of backward design is determined 
through the realization of the stages: goal-setting in accordance with the IT competence; choice and feasibility 
of the diagnostic methods for measuring learning outcomes; the outlining of relevant content of education and 
the technology to implement selected content of education. The stages of the process of professional training of 
masters, aimed at the development of IT preparation of undergraduates in accordance with the requirements of the 
information society and the tasks of informatization of the processes of metallurgical production and management 
are revealed in detail.

Keywords: IT competence, the development of IT competence on the basis of integration and enrichment, backward 
design, the educational process

Информатизация всех сторон жизнедея-
тельности общества и, в частности, образо-
вания усиливает значимость формирования 
информационной компетентности обучаю-
щегося на всех уровнях образования.

Совет Европы среди ключевых компе-
тенций определил компетенцию, связанную 
с «возрастанием информатизации обще-
ства». Причем содержание названной ком-
петенции не ограничивается только приме-
нением информационных технологий, но 
включает критическое отношение к инфор-
мации, «распространяемой массмедийными 
средствами и рекламой». Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего образования (ФГОС ВО) технико-
технологических направлений подготовки 

бакалавров в качестве результатов обучения 
определяют требования к информацион-
ной компетентности выпускника. В част-
ности, ФГОС ВО по направлению 22.03.02 
«Металлургия» раскрывает информацион-
ную компетентность через «способность 
использовать информационные средства 
и технологии для решения задач, возника-
ющих в ходе профессиональной деятельно-
сти» (ПК-8) [9]. Анализ профессиональных 
задач выпускника, освоившего програм-
му бакалавриата названного направления 
подготовки в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности, показывает 
востребованность информационной компе-
тентности для задач научно-исследователь-
ской деятельности:



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2017

119 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

● при выполнении литературного и па-
тентного поиска, подготовке технических от-
четов, информационных обзоров, публикаций;

● при изучении научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования.

Для задач организационно-управленче-
ской деятельности информационная компе-
тентность специалиста необходима для ор-
ганизации информационного обеспечения 
производства, труда и управления, состав-
ление необходимой технической и норма-
тивной документации.

Определенная во ФГОС ВО общекуль-
турная компетенция ОК-3 как «способность 
к коммуникации в установленных письмен-
ных формах…» также имеет отношение к ин-
формационной компетенции бакалавра т.к. 
коммуникация в настоящее время, как прави-
ло осуществляется с использованием ИТ.

В проектно-аналитической деятельно-
сти бакалавра востребованы компетенции:

● ПК-8 – способность использовать ин-
формационные средства и технологии при 
решении задач, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности;

● ПК-9 – готовность проводить расчеты 
и делать выводы при решении инженерных 
задач. Несомненно, что расчеты осуществля-
ются с использование специальных пакетов.

Для задач проектно-технологической 
деятельности информационная компетент-
ность бакалавра востребована при сборе 
информации для технико-экономического 
обоснования модернизации и реконструк-
ции необходимого оборудования, а так же 
при использовании стандартных и специ-
альных программных средств при проекти-
ровании (ПК-15).

Образовательный процесс подготовки 
бакалавров направления 22.03.02 «Метал-
лургия» в контексте формирования инфор-
мационной компетентности бакалавров 
ориентируется на названные выше требо-
вания к уровню формирования информа-
ционной компетентности. Однако анализ 
организации образовательного процесса 
по дисциплинам информационного цикла 
не позволяет рассчитывать на достижение 
целей информатизации образования, о ко-
торых оптимистично говорила И.В. Роберт 
в конце прошлого столетия в контексте 
методических систем обучения, ориенти-
рованных на развитие интеллектуального 
потенциала обучаемого, на формирование 
умения осуществлять разнообразные виды 
самостоятельной деятельности по обработ-
ке информации» [7]. 

Решение названной проблемы повыше-
ния уровня сформированности информа-
ционной компетентности возможно через 

модернизацию образовательного процесса 
на уровне бакалавриата или развитие ин-
формационной компетентности в условиях 
магистратуры. В данной статье обсуждает-
ся второй путь.

Раскрывая родовое понятие компетент-
ности, будем определять её как деятель-
ностную, динамическую, личностную ха-
рактеристику (присвоенную компетенцию), 
которая проявляется в деятельности и обе-
спечивает уровень ее продуктивности [6].

Информационная компетентность как 
родовидовое понятие обладает всеми свой-
ствами родового понятия, главным из кото-
рых является обеспечение продуктивности 
деятельности в ее определенной сфере, 
и конкретизирует эту сферу и задачи субъ-
екта деятельности в ней.

Анализ научно-педагогической лите-
ратуры показывает, что в настоящее время 
не сложилось четкое понимание инфор-
мационной компетентности. В частности, 
С.А. Стариков, рассматривая понятие ин-
формационной компетентности студентов 
и пути её формирования, определяет инфор-
мационную компетентность студента как 
совокупность знаний и умений качественно 
работать с информацией на базе ИКТ [8].

Глоссарий Федеральных государствен-
ных стандартов [2] определяет информаци-
онную компетентность как «способность 
и умение самостоятельно искать, отбирать, 
обрабатывать и передавать информацию 
при помощи устных и письменных ком-
муникативных информационных техноло-
гий». Здесь необходимо отметить, что пред-
ставленные выше определения отмечают 
и раскрывают содержание ее деятельност-
ной компоненты, опуская ее важнейшие ха-
рактеристики: мотивационно-ценностную 
и рефлексивно-оценочную. Считаем обо-
снованным развернутое понимание смысла 
информационной компетентности, данное 
О.Н. Ионовой [3].

Автор выделяет ряд важных характе-
ристик информационной компетентности: 
во-первых, отмечая интегративный харак-
тер информационной компетентности в ка-
честве ее структурного компонента, ученый 
рассматривает системные знания и умения. 
Во-вторых, способы деятельности, сформи-
рованные на основе приобретенного ранее 
опыта в сфере ИКТ и позволяющие решать 
нестандартные задачи, а также задачи в ус-
ловиях неопределенности с использовани-
ем ИК, включаются в деятельностный ком-
понент рассматриваемой компетентности. 
В-третьих, важным, с нашей точки зрения, 
в рамках рассматриваемой в статье про-
блемы является отмечаемая О.Н. Ионовой 
способность к развитию информационной 
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компетентности. Это не только определя-
ет динамический характер информацион-
ной компетентности, но и её способность 
удовлетворять требованиям научности, 
адаптируясь в своем развитии под новый 
уровень развития ИКТ и соответствующих 
технических средств. К выделенным ком-
понентам информационной компетентно-
сти как интегративной личностной характе-
ристики субъекта деятельности необходимо 
добавить мотивационно-ценностный и реф-
лексивно-оценочный компоненты, непо-
средственно раскрывающие её деятель-
ностный и динамический характер.

Мотивационно-ценностная компонента 
информационной компетентности опреде-
ляет ценностное отношение к информации 
в целом и запускает деятельность по отбору, 
переработке, трансформации её, в том чис-
ле и по генерированию новой информации 
для решения нестандартных задач.

Рефлексивно-оценочный компонент ин-
формационной компетентности позволяет 
осознать субъекту информационной дея-
тельности её продуктивные способы, закре-
пить их в дальнейшем развитии.

Определившись с сущностью и структу-
рой информационной компетентности бака-
лавра, перейдем к проблеме её развития при 
переходе от бакалавриата к магистратуре. 

Анализ дисциплин информационного 
блока учебного плана технико-технологи-
ческого направления подготовки бакалав-
ров показывает ряд проблем в организации 
образовательного процесса, ориентирован-
ного на формирование информационной 
компетентности.

Организационная проблема состоит в со-
средоточенности обучения информацион-
ным технологиям в одной-двух дисциплинах 
профессиональной подготовки, как правило, 
в первых семестрах, что не позволяет выйти 
на должный уровень сформированности ин-
формационной компетентности.

Содержание учебной программы по ин-
форматике включает в большей части ака-
демические знания, практически не востре-
бованные в настоящее время в противовес 
недостаточной подготовки в использовании 
новых пакетов программного обеспечения. 
Исследователи проблем формирования ин-
формационной компетентности студентов 
технического вуза отмечают, в частности, 
необходимость использования пакетов сво-
бодного программного обеспечения и до-
полнительных прикладных программ [4]. 
Распоряжение № 2299-р от 17 декабря 
2010 г. Правительства РФ «О плане пере-
хода федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных бюджетных учреж-
дений на использование свободного про-

граммного обеспечения (2011–2015 гг.)» 
усиливает требования к компетентности 
в области использования информационных 
технологий, в том числе и пакетов свобод-
ного программного обеспечения, и состав-
ляет нормативную базу этой деятельности.

Задачам развития информационной 
компетентности бакалавров в условиях ма-
гистерской подготовки отвечают програм-
мы подготовки магистров по прикладной 
информатике, ориентированные на сферу 
будущей деятельности выпускника маги-
стратуры.

Сохранение конкурентоспособности 
металлургического предприятия зависит 
в определенном смысле от использования 
передовых информационных технологий. 
Сравнение задач, решаемых в рамках об-
учения бакалавров и задач, стоящих перед 
металлургическим предприятием, пока-
зывает их существенное различие. Дисци-
плины информационного цикла в учебном 
процессе профессиональной подготовки 
бакалавров ориентируются на обеспечение 
потребностей в использовании информа-
ционных технологий дисциплин учебного 
плана, которые в малой степени схожи с за-
дачами реальной производственной дея-
тельности. Развитие информационной ком-
петентности магистра ориентируется на его 
профессиональную сферу и предстоящую 
деятельность.

При подготовке магистров к проектной 
деятельности значимыми являются обще-
профессиональные и профессиональные 
компетенции. Ниже представлено соотно-
шение формирующихся компетенций и со-
ответствующих им дисциплин: 

● способность исследовать современ-
ные проблемы и методы прикладной ин-
форматики и научно-технического развития 
ИКТ (ОПК-3), формирующихся в дисци-
плинах «Методология науки и техники», 
«Информационное общество и проблемы 
прикладной информатики»;

● способность исследовать закономер-
ности становления и развития информаци-
онного общества в конкретной прикладной 
области (ОПК-4), развитие которой осу-
ществляется в дисциплинах «Методология 
научно-исследовательской работы», «Мето-
дология экспериментальной части диссер-
тационного исследования»;

● способность на практике применять 
новые научные принципы и методы иссле-
дований (ОПК-5), формирующихся в дис-
циплинах «Системы поддержки принятия 
решений» и «Моделирование и оптимиза-
ция технологических процессов»;

● способность к профессиональной 
эксплуатации современного электронного 
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оборудования в соответствии с целями ос-
новной образовательной программы маги-
стратуры (ОПК-6), развитие которой осу-
ществляется в дисциплине «Перспективные 
направления прикладной информатики».

Информационная компетентность ба-
калавра, обеспечивающая продуктивность 
проектной деятельности, интегрирует 
в себя профессиональные компетенции: 

● способность применять современные 
методы и инструментальные средства при-
кладной информатики для автоматизации 
и информатизации решения прикладных 
задач различных классов и создания ИС 
(ПК-11), формирующихся в дисциплинах 
«Актуальные проблемы металлургического 
производства», «Автоматизированные си-
стемы управления технологическими про-
цессами»;

● способность проектировать архи-
тектуру и сервисы ИС предприятий и ор-
ганизаций в прикладной области (ПК-
12), развитие которой осуществляется 
в дисциплине «Проектирование информа-
ционных систем»;

● способность проектировать информа-
ционные процессы и системы с использо-
ванием инновационных инструментальных 
средств, адаптировать современные ИКТ 
к задачам прикладных ИС (ПК-13), форми-
рующейся в дисциплине «Информацион-
ные технологии в металлургии»;

● способность принимать эффективные 
проектные решения в условиях неопреде-
ленности и риска (ПК-14), развитие которой 
осуществляется в дисциплинах «Системы 
поддержки принятия решений» и «Проек-
тирование информационных систем» [10].

Опираясь на технологию обратного ди-
зайна (Baskword Design), определяющего 
процесс проектирования профессиональ-
ной подготовки через реализацию этапов: 
целеполагание в соответствии с формиру-
емыми компетенциями; выбор и обоснова-
ние диагностического аппарата измерения 
результатов обучения; определение содер-
жания образования, а также технологии ре-
ализации обоснованно выбранного содер-
жания для формирования компетенций [1]. 

Выбор и обоснование диагностического 
аппарата для определения уровня сформи-
рованности информационной компетент-
ности магистранта для осуществления 
проектной деятельности сопряжены с раз-
работкой фонда оценочных средств (ФОС). 
ФОС по определению представляет собой 
документы и материалы, входящие в состав 
ОПОП, предназначенные для установления 
факта соответствия (или несоответствия) 
степени и качества подготовки обучающих-
ся запланированным результатам обучения 

и результатам освоения ОПОП и включа-
ет в себя традиционные средства (опрос, 
тесты, контрольные работы) для оценки 
сформированности знаниевой компоненты 
компетентности и средства, позволяющие 
оценивать операционально-деятельност-
ную компоненту компетентности (ком-
плексные задания в виде case stady).

Переходя к проектированию содержа-
ния образования, обеспечивающее форми-
рование информационной компетентности 
магистра по программе «Прикладная ин-
форматика в металлургии», использовался 
интегративный подход и порожденный им 
принцип бинарности, означающий направ-
ленность формируемой информационной 
компетентности на конкретную профессио-
нальную сферу, в нашем случае на деятель-
ность на металлургическом предприятии. 
Интеграция представляет собой сочетание 
специальной профессиональной подготов-
ки бакалавра и подготовки в сфере ИТ [5].

Следуя вышесказанному, в учебный 
план магистерской подготовки включена 
такая дисциплина, как «Информационные 
технологии металлургии», выполняющая 
интегрирующую роль, а дисциплины «Ак-
туальные проблемы металлургического 
производства» и «Перспективные направ-
ления прикладной информации» позволят 
уменьшить дефицит знаний и компетенций 
для магистрантов, имеющих разные на-
правления бакалаврской подготовки. Одна-
ко важным условием достижения планиру-
емых результатов обучения магистрантов 
по программе 09.04.03.03 «Прикладная 
информатика в металлургии» является её 
жесткая практико-профессиональная на-
правленность при достаточном уровне 
фундаментальной подготовки обучающих-
ся. Определяя эффективную технологию 
для формирования информационной ком-
петентности магистрантов, считаем, что 
предпочтительной технологией является 
проектная технология, позволяющая ре-
ализовать многовариантность конечного 
продукта с учетом специфики конкретного 
предприятия в контексте информатизации 
и автоматизации.

Формирование и развитие компетент-
ности предполагает мониторинг этого про-
цесса с помощью специального диагности-
ческого инструментария. Учитывая, что 
информационная компетентность является 
деятельностной личностной характеристи-
кой субъекта, её формирование и оценку 
этого процесса целесообразно осущест-
влять в деятельностной форме.

С точки зрения авторов этой статьи, для 
диагностики информационной компетент-
ности целесообразно использовать кейсо-
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вые задания, связанные с решением инфор-
мационных задач в разных образовательных 
областях по ходу процесса профессиональ-
ной подготовки.
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ПодГоТоВКа БаКаЛаВРоВ В еВРоПеЙСКИХ СТРаНаХ И РоССИИ 

В РаМКаХ БоЛоНСКоГо ПРоЦеССа
Печерина о.В., Жуков Р.С.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, e-mail: tofk@kemsu.ru

В статье освещены некоторые исторические и организационные аспекты вхождения России в Болон-
ский процесс, раскрыты основные факторы, оказывающие влияние на процесс интеграции системы выс-
шего образования Российской Федерации в Европейское образовательное пространство. Исследуя данную 
проблему, авторы резюмируют, что большинство европейских стран придерживались модели постепенного 
перехода на систему высшего образования, предусматривающую наличие двух уровней. Характеризуются 
сходства и принципиальные отличия европейской и российской систем высшего образования, объективно 
проявляющиеся как очевидные на современном этапе. Авторы пришли к заключению, что реализация клю-
чевых положений Болонской декларации на сегодняшний день все ещё остаётся довольно сложной про-
блемой для отечественных вузов, причём это касается не только аспектов реализации, но и организации 
образовательного процесса, она затрагивает все ключевые аспекты системы высшего образования. 

Ключевые слова: система образования, Болонский процесс, декларация, бакалавр, двухуровневая система
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The article covers the historical aspect of Russia joining the Bologna process, the main factors influencing the 
Russian higher education system entry into the European higher education area. The authors of the article note that 
the majority of countries followed the model of gradual transition to the 2-level education system. Comparative 
analyses of European and Russian education systems as well as their differences at the present stage are given in 
the paper. The authors conclude that the introduction of the main principles of the declaration is still a problem for 
national universities not only in terms of realization but organization as well. It influences all aspects of university 
activities beginning with teaching methods and finishing with teaching loads planning and laws and regulations.
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Актуальность исследования. Учет со-
временных требований к формированию 
профессиональных компетенций будущих 
специалистов является на сегодняшний день 
одним из важнейших условий модерниза-
ции системы высшего образования в Рос-
сийской Федерации. Сегодня выпускник 
высшей школы должен обладать не только 
хорошими профессиональными знаниями 
и умениями в избранной области профес-
сиональной деятельности, но и иметь до-
статочное фундаментальное образование, 
чтобы быть способным построить на этом 
фундаменте новое конкретное знание, ко-
торое бы соответствовало новым условиям. 
Данные основания обуславливают актуаль-
ность отхода от утилитарного образования, 
т.е. от простой передачи обучающемуся 
суммы знаний и фактов, необходимых для 
конкретной, узкоспециализированной дея-
тельности. 

В настоящее время в ряде европей-
ских стран образование по-прежнему яв-
ляется прерогативой государства, а право 
на качественное образование в передовом 
демократическом государстве по праву 
рассматривается как одно из важнейших 

достоинств [9]. Важнейшим шагом в изме-
нении европейского сотрудничества в об-
ласти высшего образования в последние 
годы, была Болонская декларация, приня-
тая 19.06.1999 г. и заверенная министрами 
29 европейских стран [6]. В этом документе 
отмечаются следующие позиции: ведущая 
роль университетов в развитии европейской 
культуры и образования; укрепление интел-
лектуального, культурного, социального, 
научно-технического потенциала общества; 
создание базы «европейских знаний»; со-
хранение стабильности; сохранение мира 
и демократии во всей Европе [8]. 

А.В. Хуторской замечает, что для Рос-
сии тенденции, характерные для европей-
ского образования, никогда не были без-
различны, однако в то же время российское 
образование всегда выбирало «свой путь», 
соответствующий отечественным, истори-
чески сложившимся традициям и ценно-
стям, имеющемуся опыту [4].

В связи с этим цель исследования: на 
основе литературных источников дать срав-
нительную характеристику процессу под-
готовки бакалавров европейского и россий-
ского образования на современном этапе. 
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Методы исследования: изучение и тео-
ретический анализ литературы по проблеме 
исследования. 

В ходе изучения литературных источ-
ников нами были выявлены основные за-
дачи Болонского процесса: формирование 
системы сопоставимых степеней для обе-
спечения возможности трудоустройства ев-
ропейских выпускников; увеличение меж-
дунациональной конкурентоспособности 
системы высшего образования в Европе; 
внедрение двухступенчатой системы выс-
шего образования; внедрение европейской 
системы переноса и накопления зачётных 
единиц – ECTS (European Credit Transfer 
System); развитие мобильности обучаю-
щихся и профессорско-преподавательского 
состава; укрепление международного со-
трудничества в области образования [7].

Европейское высшее образование взяло 
курс на дальнейшую гармонизацию образо-
вательных программ, непосредственно свя-
занных с обучением и интеграцией стран, 
входящих в европейское пространство 
высшего образования. Предстояло решить 
многочисленные и довольно серьёзные 
проблемы, касающиеся: непрерывного об-
разования; социального измерения высшего 
образования, т.е. обеспечения возможно-
сти доступа к высшему образованию всех 
слоёв населения; признания полученного 
образования; процессов интернационали-
зации, т.е. создания совместных программ 
и степеней; взаимодействия вузов с работо-
дателями и расширения возможностей тру-
доустройства выпускников по завершению 
обучения [1, с. 5–6].

В последнее время можно слышать мно-
го противоречивых мнений относительно 
необходимости и характера участия Рос-
сии в Болонском процессе, это обусловле-
но в первую очередь нарастающим диапа-
зоном самого процесса и сотрудничества 
между Европейским союзом и Россией. 
Несмотря на скептицизм, высказываемый 
многими отечественными учёными, тем не 
менее есть все необходимые основания счи-
тать, что в 2012 г. завершилось введение ос-
новных принципов Болонской декларации 
в российскую систему высшего образова-
ния [5, с. 227].

Анализируя европейское образование, 
согласно имеющимся статистическим дан-
ным, ни одна страна Европы не имеет си-
стемы трёхгодичных первых степеней. 
В табл. 1 представлена краткая характери-
стика системы высшего образования неко-
торых европейских стран.

Важно отметить, что программа уров-
ня бакалавриата основана на кредитной 
системе, и студенты имеют возможность 

менять продолжительность обучения, со-
кращая его, либо, наоборот, завершая его 
в более продолжительные сроки без отрыва 
от производства. В связи с вышесказанным 
фактическая продолжительность обучения 
определяется не числом лет или семестров, 
а количеством кредитов, которые необходи-
мо набрать каждому студенту [5].

Изучая литературные источники по про-
блеме подготовки бакалавров в европей-
ских странах, авторы отметили следующее: 
по-прежнему очевидна проблема сопоста-
вимости результатов обучения; зачастую 
присутствуют излишне широкие перечни 
компетенций и завышенный уровень резуль-
татов освоения программ уровня бакалаври-
ата; имеется проблема расчёта и измерения 
трудоёмкости зачётных единиц; очевидна 
необходимость дальнейшей разработки вну-
тренней системы обеспечения качества.

Анализируя данные научно-методи-
ческой литературы, авторы выявили, что 
в Германии для реализации Болонской си-
стемы ключевую роль играли два вопроса: 
первый по переходу между бакалаврской, 
магистерской и докторской степенями, 
а второй касался взаимосвязи между выс-
шим образованием и последующей трудо-
вой деятельностью. 

На сегодняшний день достаточно акту-
альным вопросом остаётся вопрос перехода 
от бакалаврского и магистерскому обуче-
нию. Ещё до начала Болонского процесса 
в вузах Германии довольно успешно реали-
зовывались одноуровневые образователь-
ные программы, аналогичные российскому 
специалитету. Однако данные образова-
тельные программы делились на три типа: 

– программы, которые завершались 
присвоением академической степени «ди-
плом»;

– программы, которые завершались по-
лучением степени «магистр»;

– программы, которые завершались сда-
чей государственного экзамена с присвое-
нием квалификации. 

Сравнивая российское образование 
и образование европейское, можно отме-
тить, следующее: в 2011 г. все российские 
вузы перешли на двухуровневую систему; 
но в то же время в Германии на двухсту-
пенчатую подготовку (уровень бакалаври-
ата и уровень магистратуры) вузы перехо-
дили постепенно, более рассредоточено во 
времени. Например, по мнению экспертов, 
Германия опиралась на модели постепен-
ного перехода, реализуя двухуровневую 
подготовку бакалавров и магистров, но дли-
тельное время в вузах сохранялась и одно-
уровневая система высшего образования, 
что вполне логично [5].
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Хотелось бы отметить, что Великобрита-
ния придерживалась несколько иного подхо-
да. Были приняты самостоятельные действия, 
которые выражались и являлись одним из 
важнейших достоинств британского обра-
зования, и в первую очередь – это гибкость 
учебных планов. В этом случае студенты 
получают уникальную возможность изучать 
различные дисциплины, даже если их препо-
давание осуществляется на разных факуль-
тетах. Рассматривая обучение в британских 
вузах, можно отметить, что двухуровневая си-
стема является традиционной, она существу-
ет уже несколько веков, и в достаточной мере 
может соответствовать основным требовани-
ям Болонской декларации [5].

Ориентируясь на соблюдение основных 
принципов Болонского процесса, с 1998 г. 
Франция последовательно осуществляла 
политику реформирования высшего обра-
зования в отличие от других европейских 
стран. Новая реформа в большей степени 
распространялась на университеты и уни-
верситетские институты, которые занима-
лись непродолжительной подготовкой спе-
циалистов. Серьёзным фактом, послужило 
принятие «Закона о правах и обязанностях 
университетов» [8], что в итоге и позволило 
существенно усилить конкурентоспособ-
ность университетов на международном 
образовательном пространстве. 

Также поэтапный переход на двухуров-
невую систему образования ожидаемо из-
брало и большинство стран Восточной Ев-
ропы. Б. Сазонова считает, что «некоторые 
страны Восточной Европы остаются едино-
мышленниками проектов детальных зако-
нов, регулирующих все аспекты» [3, с. 228].

Анализируя источники научно-мето-
дической литературы, можно отметить, 
что в Польше наравне с классическим пя-
тилетним курсом обучения в вузе были 
установлены и более короткие трёхлетние 
программы профессиональной подготов-

ки, дающие право на получение диплома 
уровня бакалавриата. 

Из всего вышесказанного можно отме-
тить, что далеко не все европейские страны 
с одинаковым воодушевлением откликнулись 
на предлагаемые принципы создания едино-
го общеевропейского образовательного про-
странства, ряд стран приобщился к Болонской 
декларации со значительными оговорками, 
некоторые продлили процесс вхождения на 
несколько лет. В таких странах, как Италия, 
Норвегия, Нидерланды, Болонский процесс 
привёл к довольно быстрым изменениям в за-
конодательстве с целью адаптации системы 
высшего образования. 

Тем временем большинство учёных 
определяют, что негативными сторонами 
современного высшего образования явля-
ются: коммерциализация, предусматрива-
ющая ориентацию исключительно на по-
требности рынка и глобального капитала; 
сознательное снижение уровня массового 
образования (магистратура рассчитана на 
весьма ограниченный процент обучающих-
ся, большинство же ограничивается тремя 
годами учёбы); приобретение обширных, 
но поверхностных знаний. Условия Болон-
ской системы выступают и против ограни-
чений государственного финансирования 
высшего образования, жёсткого отбора при 
поступлении, повышения регистрационно-
го взноса студентов и ухудшения качества 
образования [2, с. 228]. 

Изучая имеющийся европейский опыт 
подготовки бакалавров, в процессе модерни-
зации системы высшего образования Россия 
устремилась по несколько иному пути, в от-
личие от европейских стран. А именно – от-
метив законодательно оговоренный процент 
расходов на образование, объявив о финан-
сировании из федерального бюджета лишь 
незначительной части государственных ву-
зов, переложив расходы на получение обра-
зования на самих граждан [5]. 

Таблица 1
Характеристика систем высшего образования некоторых европейских стран

Страна Характеристика
Великобритания – большинство степеней бакалавра требует трёх лет обучения (однако есть 

целый ряд степеней с более длительным, четырехлетним сроком обучения). 
– большинство степеней могут подразделяться на обычные и степени с отли-
чием (степень с отличием предполагает подготовку диссертаций и может быть 
присвоена при получении положительных оценок)

Шотландия – первая ступень, которая традиционно требует четырех лет обучения и на-
зывается степенью бакалавра

Дания, Финляндия – курсы на соискание степени бакалавра, введённые в период 1988–1994 гг., су-
ществуют не во всех областях, продолжительность обучения составляет 3 года

Ирландия, Мальта, Ис-
ландия, Чехия, Словакия

– продолжительность обучения на уровне бакалавриата составляет от 3 до 4 лет 
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Важно обратить внимание на то, что 
практически с начала издания декларации, 
Болонский процесс оказывал значительное 
воздействие на направления проводимых 
в российском образовании реформ. На пути 
модернизации российского высшего об-
разования, с целью придания ему свойств 
открытости и интеграции, к сожалению, 
возник ряд проблем объективного и субъек-
тивного характера (табл. 2). 

В табл. 2 приведены некоторые срав-
нительные характеристики европейской 
и российской систем высшего образования 
и их основные отличия, в ней содержатся 
данные, в которых, прослеживается то, как 
различаются общий срок обучения, коли-
чество дисциплин, изучаемых в семестр, 
и возможности выбора образовательной 
траектории самим студентом [5]. 

Все эти основания объективно делают 
процесс внедрения основных положений Бо-
лонской декларации по-прежнему довольно 
сложной проблемой для отечественных вузов, 
причём не только с точки зрения реализации, 

но и организации образовательного процесса. 
Так, например, повсеместное использование 
личностно-ориентированных концепций об-
учения в образовании совпало по времени 
с расцветом популярности в нашем обществе 
западных демократических и либеральных 
идей, которые сегодня все чаще подвергаются 
довольно жесткой критике.

Резюмируя все вышесказанное, следует 
отметить, что система высшего образования 
России не закрыта для инноваций, сотрудни-
чества, координации, полноценного усвое-
ния достижений науки и культуры, внешней 
(надгосударственной) и развитой внутрен-
ней оценки качества образования, клиенто-
ориентированного подхода, вовлечённости 
всех групп потребителей в процесс оценки 
качества образования. Российское высшее 
образование имеет довольно сильные тради-
ции и готово довольно оперативно и адекват-
но реагировать на изменения потребностей 
современного общества, предложить нако-
пленный опыт, испытанные формы и методы 
организации образовательного процесса.

Таблица 2
Сравнительные характеристики европейской и российской систем высшего образования 

и их основные отличия на современном этапе

Основные организа-
ционные механизмы

Европейские системы высшего об-
разования

Российская система 
высшего образования

Система квалифика-
ционных степеней. 
Периоды обучения

Двухуровневая система обучения: ба-
калавр (3–4 года), магистр (1–2 года).

Докторантура 

Бакалавр (4 года). Специалист (5–6 лет).
Магистр (2 года). Аспирантура (3–4 года)

Общий срок обучения 7–8 лет До 10 лет
Система оценки  
трудоёмкости  

процесса обучения

На основе фактически выполненной 
студентом работы в кредитах. Систе-

ма оценки открытая, прозрачная

По затраченным академическим часам 
по традиционной пятибалльной системе. 
Система оценки отчасти субъектизиро-

ванная
Организация  

процесса обучения
Междисциплинарность. Модульное 
обучение (в среднем – до 5 модулей 

в семестре)

До 10 различных дисциплин в семестре, 
зачастую дисциплины дублируют друг 

друга, располагаются в графике учебного 
процесса нелогично

Схема процесса  
обучения

Нелинейная схема обучения.  
Возможность выбора образователь-
ных траекторий с учетом индивиду-

альных потребностей

Жёсткая линейная схема обучения.  
Отсутствие возможности выбора  

образовательных траекторий с учетом 
индивидуальных потребностей

Процедуры оценки 
качества образования

Внешняя (надгосударственная)  
и развитая внутренняя оценка  

качества образования 

Внешняя (со стороны государства)  
и формальная внутренняя оценка  

качества образования
Подходы к оценке 

качества образования
Клиентоориентированный подход 
в оценке качества образования. Во-

влечённость потребителей в процесс 
оценки качества образования

В процессе оценки качества образования 
акцент делается на выполнение норматив-
ной части. Отстранённость потребителей 

от оценки качества процесса обучения 
Организация управле-
ния образовательным 

процессом

Инновационные технологии в управ-
лении и учебном процессе (модульно–

рейтинговые, интерактивные и др.)

Традиционные технологии в управлении 
и обучении 

Финансовое  
обеспечение  

процесса обучения

Уровень бакалавриата – 10 000 евро 
в год на студента. Доступные креди-

ты на образование

Уровни бакалавриата, магистратуры, спе-
циалиста – до 1500 евро в год на студента. 
Отсутствие четкой кредитной политики 
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Современная российская система выс-
шего образования, учитывая реальные 
и мнимые угрозы тоталитарного прошлого, 
сегодня постепенно преодолевает крайно-
сти либерально-демократических идей, ко-
торые иногда становятся не менее опасным 
явлением, чем диктат в его самой острой 
форме. Очевидно, что практически для лю-
бого нового начинания необходим опреде-
ленный вызов, некая проблемная ситуация, 
которая и должна ставить общество в пози-
цию выбора «жизни или смерти». Именно 
кризис – главный двигатель взросления, как 
цивилизации, так и ее отдельных областей, 
к которым относится и сфера высшего об-
разования.
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МУЛЬТИЛИНГВИЗМ В ЭЛеКТРоЭНеРГеТИКе  

КаК ВоЗМоЖНаЯ ПеРСПеКТИВа СИНХРоННоГо оБЪедИНеНИЯ 
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ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», 

Иваново, e-mail: prohanna@yandex.ru, fluf-rab@mail.ru

Статья обосновывает необходимость внедрения мультилингвального обучения в образовательный про-
цесс российского энергетического вуза. Данное направление является качественно новой ступенью иноязыч-
ного образования, связанной с перспективами синхронного объединения российской и зарубежных энерго-
систем и обеспечением указанного проекта квалифицированными кадрами, способными к международной 
профессиональной коммуникации в сфере электроэнергетики. Для России объединение энергосистем имеет 
долгосрочное стратегическое значение с точки зрения взаимодействия с европейскими странами, интегра-
ции в общеевропейский рынок электроэнергии. Разработка проекта объединения представляет собой ком-
бинацию исследований синхронно объединенных энергосистем и численного моделирования режимов их 
работы при условии, что стороны в основном сохранят собственные правила и стандарты функционирова-
ния. При этом поддержание должного уровня надежности и устойчивости функционирования энергосистем 
было и является главным предварительным условием и важнейшей задачей, подлежащей решению совмест-
ными усилиями специалистов, которые должны обладать не только общепрофессиональными навыками, но 
и умением вести грамотную мультилингвальную коммуникацию для достижения эффективной кооперации 
с партнерами из зарубежных государств. 

Ключевые слова: мультилингвизм, межкультурная профессиональная коммуникация, электроэнергетические 
системы, синхронное объединение, глобализация, языковая подготовка

MULTILINGUALISM IN ELECTRICAL POWER ENGINEERING  
As PossIBLe PRosPect oF RUssIAn AnD FoReIGn  

POWER SYSTEMS SYNCHRONOUS INTEGRATION 
Prokhorova A.A., Ivanova N.S.

Ivanovo State Power University n.a. V.I. Lenin, Ivanovo, e-mail: prohanna@yandex.ru, fluf-rab@mail.ru

The article substantiates the need for the implementation of multilingual education into the educational 
process of the Russian Power Engineering University. This trend is a qualitatively new stage of foreign language 
education, coupled with the prospect of the synchronous interconnection of the Russian and foreign energy systems 
and the provision of the project with qualified personnel capable of international professional communication 
in the electrical power engineering sector. For Russia, the interconnection has a long-term strategic importance 
in terms of cooperation with European countries, integration into the European electricity market. Development 
Association project is a combination of research synchronously interconnected systems and numerical modeling 
of their operating conditions, provided that countries generally maintain ownership and operation standards. At 
the same time maintaining an adequate level of reliability and sustainability of energy systems was and is the main 
prerequisite and the most important task to be solved by the joint efforts of engineers who need to have not only 
the general professional skills, but also the ability to conduct multilingual cross-cultural communication to achieve 
effective cooperation with the partners from the foreign countries.

Keywords: multilingualism, cross-cultural professional communication, electrical power systems, synchronous 
interconnection/integration, globalization, language training

В фокусе внимания настоящего иссле-
дования находится феномен многоязычия, 
который лежит в основе международного 
сотрудничества во всех современных сфе-
рах, в том числе и в области электроэнер-
гетики. Владение несколькими иностран-
ными языками (мультилингвизм) является 
необходимым личностным и профессио-
нальным качеством инженера-энергетика 
XXI века. Стремительное вхождение Рос-
сии в мировое сообщество сопровождается 
политической, социальной и экономиче-
ской модернизацией, а также глобализацией 
энергетики, что, безусловно, обеспечивает 
мощную мотивационную базу для изуче-

ния зарубежных языков и культур. Новые 
проекты Российской энергетической си-
стемы (ЕЭС), которая является крупней-
шим в мире централизованно управляемым 
энергообъединением и включает в себя 
69 энергосистем на территории 79 субъек-
тов российской Федерации, перерастают 
в международные мегапроекты. 

К 2015 г. в составе ЕЭС России рабо-
тали семь объединенных энергосистем 
(ОЭС). Параллельно работают ОЭС Цен-
тра, Cредней Волги, Урала, Северо-Запада, 
Юга и Сибири [2]. Кроме того, ЕЭС России 
осуществляет параллельную работу с ОЭС 
Казахстана, ОЭС Белоруссии, энергоси-
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стемами Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии 
и Азербайджана, а также с NORDEL (связь 
с Финляндией через вставку постоянно-
го тока в Выборге). Энергосистемы Бело-
руссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы 
образуют так называемое «Электрическое 
кольцо БРЭЛЛ», работа которого координи-
руется в рамках подписанного в 2001 г. Со-
глашения о параллельной работе энергоси-
стем БРЭЛЛ [5].

В начале 2002 г. Электроэнергетический 
Совет Содружества Независимых Госу-
дарств (ЭЭС СНГ) выразил заинтересован-
ность в синхронном объединении энерго-
систем стран СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС) 
с энергосистемами стран, входящих в Союз 
по координации передачи электроэнергии 
(UCTE). Синхронная зона представляет 
собой объединение нескольких параллель-
но работающих электроэнергетических 
систем, связанных общностью режимов, 
едиными принципами управления и под-
держивающих единую частоту переменного 
тока. UCTE принял решение осуществить 
предварительное исследование для анали-
за потокораспределения в установившихся 
режимах [7]. После завершения в 2003 г. 
этого исследования UCTE и Комиссия ЭЭС 
СНГ по оперативно-технологической коор-
динации (КОТК) договорились выполнить 

детальное Технико-экономическое обо-
снование (ТЭО) синхронного объединения 
указанных энергосистем. Этот проект вы-
полнялся совместно Консорциумом UCTE 
и Группой компаний ЕЭС/ОЭС.

Теоретические основания
Как указывают источники, синхронное 

объединение энергосистем UCTE и ЕЭС/
ОЭС возможно лишь при условии проведе-
ния ряда технических, эксплуатационных 
и организационных мероприятий и созда-
ния необходимых правовых рамок. Посколь-
ку выполнение этих условий, вероятно, по-
требует длительного времени, синхронное 
объединение должно рассматриваться как 
долгосрочная перспектива. Разработка про-
екта объединения ЕЭС/ОЭС с UCTE пред-
ставляет собой комбинацию исследований 
синхронно объединенных энергосистем 
и численного моделирования режимов их 
работы при условии, что стороны в основ-
ном сохранят собственные правила и стан-
дарты функционирования. При этом под-
держание должного уровня надежности 
и устойчивости функционирования энер-
госистем было и является главным предва-
рительным условием и важнейшей задачей, 
подлежащей решению совместными усили-
ями специалистов ЕЭС/ОЭС и UCTE.

Структура и государства – члены ЕЭС/ОЭС
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При условии объединения ЕЭС/ОЭС 
и UCTE, можно будет говорить о возникно-
вении крупнейшего в мире энергопростран-
ства с установленной мощностью свыше 860 
ГВт, включающего 12 часовых поясов, 37 
стран и обеспечивающего энергией почти 
900 миллионов человек. Создание единого 
Евразийского пространства повысит надеж-
ность энергоснабжения на всей территории, 
расширит границы и возможности энерго-
рынка [7] и, следовательно, появится острая 
необходимость в новых специалистах, кото-
рые должны будут обладать не только обще-
профессиональными навыками, но и умени-
ем вести мультилингвальную коммуникацию 
для достижения эффективной кооперации 
с зарубежными партнёрами в своей профес-
сиональной области.

основная цель настоящего исследования 
заключается в рассмотрении представленной 
ситуации в области глобализации энергети-
ческих систем Востока и Запада в плане об-
учения иностранным языкам, то есть с линг-
вистической и педагогической позиции. Такой 
подход неразрывно связан с обучением и вос-
питанием новых инженерных кадров России 
и обеспечением указанного проекта квалифи-
цированными специалистами, способными 
к адекватной международной профессиональ-
ной коммуникации в сфере электроэнергетики 
в многоязычном, поликультурном контексте. 

Материалы и методы исследования
Нами был произведён анализ результатов изыска-

ний, выполненных в рамках проекта по объединению 
ЕЭС/ОЭС с UCTE, проведённых двумя консорциу-
мами. В Консорциум UCTE, отвечавший за проект, 
вошли 11 системных операторов (СО) из 9 стран: 
E.ON Netz GmbH (Германия), выступавший в каче-
стве лидера Консорциума, ELIA System Operator S.A. 
(Бельгия), MAVIR Hungarian Power System Operator 
Company (Венгрия), Electricita Sistemen Operator EAD 
(Болгария), PSE-Operator S.A. (Польша), Red Electrica 
de Espana S.A. (Испания), Reseau de Transport 
d’Electricite (Франция), RWE Transportnetz Strom 
GmbH (Германия), Slovenska elektrizacna prenosova 
sustava, a.s. (Словацкая республика), National Power 
Grid Company «Transelectrica» (Румыния) и Vattenfall 
Europe Transmission GmbH (Германия) [4].

Со стороны ЕЭС/ОЭС сформирована группа ком-
паний из 8 стран: Белэнерго (Беларусь), Eesti Energia 
(Эстония), kEGOC (Казахстан), Latvenergo (Латвия), 
Lietuvos Energija AB (Литва), Укрэнерго (Украи-
на), Moldelectrica (Молдова) и Системный оператор 
Единой энергетической системы России. Последний 
выполнял координирующие функции для восточ-
ноевропейских коллег [5]. Обзор структуры и госу-
дарств-членов ЕЭС/ОЭС представлен на рисунке.

Проект имеет большое значение для дальнейше-
го прогресса в области электроэнергетики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматриваемое исследование пред-
ставляет особый интерес с лингво-пе-

дагогической точки зрения. В Западную 
синхронную зону (UCTE) входят энергоси-
стемы 23 стран континентальной Европы: 
Франция, Испания, Португалия, Германия, 
Австрия, Италия, Бельгия, Нидерланды, 
Западная Дания, Швейцария, Люксембург, 
Словения, Хорватия, Польша, Чехия, Сло-
вакия, Венгрия, Греция, Босния и Герце-
говина, Македония, Сербия, Болгария, Ру-
мыния. Восточная синхронная зона (ЕЭС/ 
ОЭС) включает энергосистемы стран СНГ, 
Балтии и Монголии (14 стран). Исключе-
нием являются энергосистемы Армении 
и Туркмении, которые работают синхронно 
с энергосистемой Ирана и не входят в со-
став ЕЭС/ОЭС [1]. 

Эстония, Литва, Латвия, Российская Фе-
дерация, Республика Беларусь, Республика 
Молдова, Украина, Грузия, Азербайджан, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбеки-
стан, Монголия также участвуют в проекте 
по синхронному объединению [1]. 

Таким образом, возникает вопрос 
о том, какой язык или языки станет(-ут) 
рабочим(-ими) языком(-ами) объединен-
ной энергосистемы Востока и Запада, и, 
следовательно, каким языком или языками 
должен владеть инженер-энергетик, уча-
ствующий в подобном мегапроекте. 

В этом ключе видятся несколько вари-
антов развития кросс-коммуникационных 
отношений между электроэнергетиками 
России и зарубежных стран, участвующих 
в проекте. Глобализация английского языка, 
не оставляющая шансов для других языков 
стать универсальными языками междуна-
родного сотрудничества в начале XXI века, 
непосредственно связана с широтой функ-
ционирования английского языка не толь-
ко как lingua franca, но и в новой для него 
функции – языка-посредника в межкуль-
турном профессиональном общении, в том 
числе и в сфере электроэнергетики. Таким 
образом, российские специалисты, хорошо 
владеющие английским языком как ино-
странным, могут использовать его в каче-
стве языка ежедневной профессиональной 
коммуникации в процессе реализации вы-
шеупомянутого синхронного объединения. 
Кроме того, они могут осваивать другие 
языки родственной индоевропейской груп-
пы с опорой на первый иностранный язык 
(язык-посредник), что, безусловно, облег-
чит последующее изучение второго и тре-
тьего языков стран-партнёров в сфере про-
фессиональной деятельности [3].

Сложнее обстоит дело с азиатскими кол-
легами, поскольку знание английского язы-
ка, например, среди жителей Поднебесной, 
довольно поверхностно. Лишь небольшой 
процент интернационализированных ки-
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тайцев способны вести осмысленный диалог 
на английском языке. Именно поэтому очень 
часто с ними невозможно договориться. 
Этот разговор будет похож на бесконечный 
диалог, в котором не будет найдено конечное 
решение. Данное положение дел свидетель-
ствует о том, что при общении с предста-
вителями такой страны, как Китай, знание 
английского языка может оказаться недоста-
точным, поскольку наиболее эффективный 
диалог с китайскими энергетиками строится 
на их родном языке. Таким образом, в ходе 
подготовки молодого кадрового пополне-
ния российских инженеров-энергетиков 
нельзя ограничиваться преподаванием лишь 
английского языка, надеясь на его стойкие 
позиции в качестве международного языка 
общения. Инновационные кадры, способные 
к реализации международного синхронно-
го объединения в сфере электроэнергети-
ки должны быть нацелены на изучение тех 
языков, которые видятся в качестве перспек-
тивных и необходимых для успешной ком-
муникации и взаимопонимания в указанной 
профессиональной сфере. 

Стоит оговориться, что в большинстве 
энергетических вузов России лингвисти-
ческое обучение студентов ведётся в ос-
новном в рамках трёх индоевропейских 
языков: английского, немецкого и фран-
цузского, причём выпускники обычно ос-
ваивают лишь один из предложенных ино-
странных языков. Такой лингвистический 
подход к изучению языка определённо яв-
ляется прорехой общепрофессиональной 
подготовки, лишающей будущего специ-
алиста возможности всестороннего муль-
тилингвального развития, а значит, сни-
жающей степень его востребованности на 
рынке труда.

В подтверждение высказанного тезиса 
можно привести слова из интервью глав-
ного инженера русско-китайской Хуадянь-
Тенинской ТЭЦ (г. Ярославль) А.В. Дрож-
никова (2016 год), который рассказал, что 
«общение внутри ТЭЦ осуществляется 
в основном на русском и китайском языках. 
Сотрудники станции вынуждены осваивать 
базовый китайский язык, что весьма за-
труднительно в условиях полной занятости. 
Молодые специалисты ТЭЦ, многие из ко-
торых являются выпускниками близлежа-
щего Ивановского государственного энер-
гетического университета им. В.И. Ленина 
(ИГЭУ), искренне сожалеют, что не изучали 
китайский язык в вузе и вынуждены посе-
щать дополнительные курсы или занимать-
ся с репетиторами в свободное от работы 
время» [4]. Это является существенным до-
водом в пользу внедрения китайского в спи-
сок изучаемых языков в указанном вузе. 

Становится очевидно, что возрастаю-
щая потребность в мультилингвальных спе-
циалистах сферы энергетики, обладающих 
многоязычной коммуникативной компетен-
цией, делает учебный предмет «иностран-
ный язык» одним из основных при форми-
ровании профессиональной мобильности, 
поэтому перед современными технически-
ми вузами стоит задача подготовки инжене-
ров-энергетиков, способных осуществлять 
профессиональное и деловое иноязычное 
общение на нескольких иностранных язы-
ках в условиях дальнейшей глобализации 
энергетики. Однако для воспитания инно-
вационных мультилингвальных кадров не-
обходимо гармонизировать ряд существу-
ющих противоречий, к которым можно 
отнести: 

– противоречие между социальным зака-
зом общества на высококвалифицированные 
инженерные кадры энергетического профи-
ля с высоким уровнем мультилингвальной 
коммуникативной компетенции и недоста-
точной разработанностью методики мульти-
лингвального обучения, способной реализо-
вать указанный социальный заказ;

– противоречие между осознанием буду-
щими инженерами-энергетиками необходи-
мости развития своих мультилингвальных 
коммуникативных навыков и недостаточным 
пониманием их сущности, а также неразра-
ботанностью методики одновременного из-
учения нескольких иностранных языков;

– противоречие между обновлением со-
держания образовательного процесса в тех-
ническом вузе и отсутствием в методике 
формирования мультилингвальной комму-
никативной компетенции у студентов-не-
филологов.

Кроме того, для формирования муль-
тилингвальной компетенции в ситуации 
искусственного аудиторного би- и муль-
тилингвизма энергетического вуза необхо-
димо создание такой методики обучения, 
которая: отвечала бы принципам комму-
никативного, когнитивного и деятельност-
ного подходов; являлась бы органической 
частью интегративной программы по обу-
чению иностранным языкам; строилась бы 
на нетрадиционных подходах к обучению 
в русле новых педагогических технологий; 
соответствовала бы требованиям XXI века 
и лингвистическим запросам вузовской 
молодёжи; учитывала бы особенности тех-
нического склада ума и специфику миро-
восприятия студентов инженерных специ-
альностей вузов Российской Федерации. 

Заключение
Поскольку для России глобальное 

объединение энергосистем имеет долго-
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срочное стратегическое значение с точки 
зрения взаимодействия с зарубежными 
странами, интеграции в международный 
рынок электроэнергии, необходимо про-
водить системную работу по модерниза-
ции будущих инженерных кадров сферы 
энергетики, которые будут реализовывать 
задуманные мегапроекты. Речь идёт не 
только о сугубо профессиональных навы-
ках, а в первую очередь о навыках меж-
культурной многоязыковой коммуника-
ции, которая неизбежно возникнет между 
представителями разных стран, работаю-
щих в интернациональной команде в рус-
ле синхронного объединения. Разработка 
методики обучения иностранному языку 
как средству формирования мультилинг-
вальной коммуникативной компетенции 
видится в качестве приоритетного направ-
ления современной педагогики и лингви-
стики высшей профессиональной школы, 
внедрение которой, определённо, будет 
благоприятствовать осуществлению лю-
бых энергетических проектов глобально-
го масштаба. 
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УДК 372.881.161.1
ИЗУЧеНИе ТВоРИТеЛЬНоГо ПадеЖа На УРоКаХ РКИ  
(оПЫТ ПРеПодаВаНИЯ В ИНоСТРаННоЙ аУдИТоРИИ)

Светлова Р.М., Ибрагимова Л.Г.
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, Казань, e-mail: leysan-mam@yandex.ru

Преподавание русского языка как иностранного является отдельной дисциплиной, которая имеет уни-
кальный научный опыт в методике, практике, теории. Авторами рассматриваются различные методы и при-
емы обучения падежным значениям и падежным формам (принцип линейной подачи падежей, концентри-
ческий способ, «функционально-грамматический»). В статье описывается опыт изучения творительного 
падежа иностранными студентами I и II курсов с использованием учебно-методических пособий «Изучаем 
русский язык. Пособие для иностранных студентов I курса медицинского вуза» и «Русский язык в меди-
цинском вузе» (в нескольких частях), предназначенных для студентов I и II курсов, обучающихся в англо-
язычных группах. Рассматриваются примеры лексико-грамматических упражнений, которые способству-
ют снятию языковых трудностей в процессе чтения, понимания и воспроизведения текста, а также готовят 
учащихся к составлению подготовленного монологического высказывания с правильным использованием 
падежной формы. В исследовании подробно обосновываются причины обращения авторов к лексико-грам-
матическому материалу, изучаемому на предшествующем курсе. Основными методами являются метод те-
стового контроля, описательный, экспериментальный. В работе показано, что важным моментом в практике 
преподавания русского языка как иностранного является умение преподавателя учитывать принцип после-
довательного изучения падежной системы русского языка.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика, падежная система русского языка, творительный 
падеж, медицинский вуз, текст, падежные значения

tHe stUDY oF tHe InstRUMentAL cAse on tHe Lessons oF RUssIAn  
AS A FOREIGN LANGUAGE (EXPERIENCE OF TEACHING IN FOREIGN AUDIENCE)

Svetlova R.M., Ibragimova L.G.
Kazan State Medical University Ministry of Health of the Russian Federation, Kazan,  

e-mail: leysan-mam@yandex.ru

Teaching Russian as a foreign language is separate discipline which has unique scientific experience in a 
technique, practice, theories. Various methods and aproaches of training in case values and case forms are considered 
by authors (the principle of linear giving of cases, a concentric method, «functional and grammatical»). In article it 
is described the experience of studying of an instrumental case by the I and II courses’foreign students with use of 
educational and methodical guides «We learn Russian. Study guide for foreign students of the I course of medical 
school» and «Russian in medical school» (in several parts), intended for the I and II courses’students studying 
in English-speaking groups. Examples of lexical and grammatical exercises which promote removal of language 
difficulties in the course of reading, understanding and reproduction of the text, and also train pupils for creation 
of the prepared monological statement with the correct use of a case form are reviewed. In a researchthe reasons 
of the appeal of authors to the lexical and grammatical material studied on a prior course are proved in detail. The 
main methods are a method of test control, descriptive, experimental. In work it is shown that an important point in 
practice of teaching Russian as a foreign language is ability of the teacher to consider the principle of consecutive 
studying of case system of Russian.

Keywords: Russian as a foreign language, methodology of case system of Russian language, instrumental case, medical 
school, text, the case value

Категория падежа – одна из самых 
сложных грамматических категорий рус-
ского языка. Проблема освоения студен-
тами-иностранцами предложно-падежной 
системы русского языка является одной из 
ключевых в методике преподавания РКИ. 
При изучении системы склонения, его ти-
пов, падежных окончаний студент должен 
осознавать необходимость знания и других 
грамматических категорий: рода имен су-
ществительных и прилагательных, одушев-
ленности/неодушевленности и др. Исследо-
ватели (Н.Д. Кирсанова, О.И. Москальская, 
В.С. Ермаченкова и др.) отмечают, что ос-
новные трудности в изучении падежных 

форм и падежных значений возникают 
у учащихся не в процессе запоминания па-
дежных окончаний (ведь заучить флексии 
учащийся способен и без помощи препода-
вателя): учащийся затрудняется определить, 
в каком случае необходимо употребить то 
или иное падежное значение. То есть сту-
денту-иностранцу зачастую непонятно, 
почему в одном случае нужно использо-
вать форму творительного падежа, а в дру-
гом – родительного. Существует мнение, 
что эта проблема решаема при правиль-
ной последовательности изучения падеж-
ной системы русского языка. Одни авторы 
учебников рекомендуют начинать обучение 
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с винительного падежа (Л.В. Московкин, 
Л.В. Сильвина), другие – с предложно-
го (С.А. Хавронина, А.И. Широченская). 
А.М. Ковалева считает, что иностранный 
студент начинает грамматически правильно 
говорить по-русски только после того, как 
преподаватель знакомит его с перечнем си-
туаций, в которых употребляется каждый из 
падежей [2]. 

В методике преподавания РКИ применя-
ют различные методы и приемы обучению 
падежным значениям и падежным формам. 
В данной статье мы хотели бы остановить 
внимание на изучении на уроках РКИ тво-
рительного падежа. Знакомство со значени-
ями творительного падежа происходит чаще 
всего после изучения винительного падежа 
в значении прямого объекта, родительного 
в значении принадлежности, а также в соче-
тании с количественными числительными 
(пять учебников, три книги), дательного для 
обозначения объекта, которому адресовано 
действие (вопрос кому?) и для обозначения 
возраста (Анне 19 лет). Основные значения 
творительного падежа, выносимые на заня-
тиях преподавателем РКИ, могут быть све-
дены к следующим: 

1) совместное действие (Марина гуляет 
с Сергеем. Соседка идет с собакой);

2) творительный без предлогов для обо-
значения инструмента, орудия действия 
(Студент пишет в тетради ручкой, а на 
доске – мелом. Антон режет хлеб ножом);

3) в сочетании с глаголами интересо-
ваться, увлекаться, заниматься, любо-
ваться, гордиться (Моя сестра интересу-
ется историей. Брат занимается спортом. 
Родители гордятся детьми);

4) после глаголов быть, стать, рабо-
тать (Анвар хочет быть врачом, а Ли хо-
чет стать инженером. Мой папа работа-
ет строителем);

5) в сочетании с различными предлога-
ми – в определительном значении (с пред-
логом с – вопросы какой? какая? какое? 
какие?: (Мой брат любит чай с сахаром. 
Я пью кофе с молоком);

6) в значении места (с предлогами перед, 
за, рядом с, над, под, между : Цветочный 
магазин находится за остановкой. Пор-
трет висит над диваном. Перед универси-
тетом располагается ювелирный магазин).

Ряд исследователей выделяют также 
дополнительные значения творительного 
падежа, обозначая их как «семантические 
роли». Так, выделяются значения пациен-
са (заведовать кафедрой, руководить за-
водом), агенса (книга пишется писателем, 
здание строится строителями), эффекто-
ра (ветром сорвало крышу, ураганом унес-
ло крышу), причины (болеть бронхитом), 

траектории (ехать лесом, бежать полем), 
стимула (благоухать духами, любоваться 
красотой), времени (воскресным утром, 
субботним вечером, долгими зимними вече-
рами), меры (грузить апельсины бочками), 
аспекта (красив душой и сердцем, отли-
чаться широтой души), эталона сравнения 
(кричать петухом) и др. [5]. На наш взгляд, 
использовать дополнительные «семантиче-
ские роли» творительного падежа, как и до-
полнительные значения других падежей, 
целесообразнее на более продвинутом эта-
пе обучения иностранных студентов. 

Если обратиться к более конкретным 
примерам учебников и учебных пособий, 
то следует отметить, что в них чаще все-
го представлен принцип линейной подачи 
падежей, т.е. учащимся предлагается оз-
накомиться одновременно с несколькими 
значениями одного падежа и закрепить 
окончания на материале разных частей 
речи. Далее составителями предлагается 
выполнить по каждому из значений ком-
плекс упражнений. И только потом вво-
дится другой падеж. Такое изложение 
материала представлено, например, авто-
рами пособия «Русский язык в упражнени-
ях» [6]. В данном пособии творительный 
падеж дается последним, после того как 
изучены падежи в следующей последо-
вательности: предложный, винительный, 
дательный, родительный. В отдельных 
параграфах рассматриваются разные зна-
чения творительного падежа. Упражнения 
введены сначала на материале имен су-
ществительных и личных местоимений, 
затем вводятся и закрепляются прилага-
тельные в форме творительного падежа. 
Особенностью пособия С.А. Хаврониной 
является подача значений творительного 
падежа в следующей последовательности: 
в значении лица, совместно с которым со-
вершается действие; после глаголов быть, 
стать, работать (вопрос кем?); в соче-
тании с глаголами интересоваться, увле-
каться, заниматься, любоваться, гордиться 
и краткого прилагательного доволен; в ло-
кальном значении (с предлогами перед, за, 
рядом, над, под, между; творительный па-
деж в пассивных конструкциях); для обо-
значения инструмента, орудия действия. 

В других учебниках предпочтение от-
дается концентрическому способу пода-
чи, когда сначала вводятся наиболее часто 
употребляемые в речи значения всех паде-
жей на материале имен существительных 
в единственном числе и личных местоиме-
ний, затем – на материале существитель-
ных во множественном числе. А затем вво-
дится падежная система прилагательных 
и местоимений. Так, в учебнике «Русский 
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язык. Элементарный курс для иностран-
ных студентов» [3], предназначенном для 
иностранных студентов, изучающих рус-
ский язык на подготовительных факульте-
тах и отделениях российских вузов знаком-
ство с творительным падежом происходит 
только на 18 уроке на материале имён су-
ществительных в форме единственного 
и множественного числа с глаголами быть, 
стать, работать в значении орудия дей-
ствия и в сочетаниях с предлогом с. В пре-
дыдущих уроках студенты знакомятся с ви-
нительным, предложным, родительным, 
дательным падежами имен существитель-
ных и личных местоимений. Творительный 
падеж имен прилагательных, порядковых 
числительных, указательных и притяжа-
тельных местоимений, а также значения 
творительного падежа для выражения ме-
ста, в пассивных конструкциях и в соче-
таниях с глаголами интересоваться, гор-
диться, заниматься предлагается вводить 
в уроке 26, когда учащийся усвоит значения 
других падежей и падежных окончаний для 
имен прилагательных, порядковых числи-
тельных, определительных, указательных 
и притяжательных местоимений. 

На кафедре русского и татарского языков 
Казанского ГМУ были разработаны пособия 
для студентов-медиков I курса [1, 4]. Эти 
учебно-методические пособия включают 
материалы, рассчитанные на изучение рус-
ского языка как иностранного студентами 
I курса в течение одного учебного года (410 
часов). Новые учебно-методические посо-
бия, разработанные в КГМУ и находящиеся 
на стадии разработки, – «Изучаем русский 
язык. Пособие для иностранных студен-
тов I курса медицинского вуза» и «Русский 
язык в медицинском вузе» (в нескольких 
частях) для студентов II курса – предпола-
гают изучение данной дисциплины в тече-
ние 216 обязательных и 72 факультативных 
академических часов на I курсе и 288 – на 
втором. Представленный в данных посо-
биях материал разработан в соответствии 
с Положением об учебно-методическом 
комплексе дисциплины и Положением об 
учебно-методическом пособии, а следова-
тельно, согласован с рабочей программой 
дисциплины и фондом оценочных средств 
по всем видам аттестации. 

Цель данной статьи – описать опыт изу-
чения творительного падежа иностранными 
студентами I и II курсов с использованием 
вышеперечисленных учебно-методических 
пособий в медицинском вузе. Разработанные 
уроки в пособиях, несомненно, напрямую 
связаны со специальностью обучающихся, 
т.е. имеют непосредственное отношение 
к медицинскому знанию. 

В учебно-методическом пособии «Из-
учаем русский язык. Пособие для ино-
странных студентов I курса медицинского 
вуза» творительный падеж вводится на 
уроках 12–13 после изучения предложно-
го, винительного, родительного, дательно-
го падежей имен существительных, лич-
ных местоимений и имен прилагательных, 
порядковых числительных, определитель-
ных, указательных и притяжательных ме-
стоимений. Студенты-иностранцы I кур-
са знакомятся с творительным падежом 
имен существительных и прилагательных 
в значении лица, совместно с которым со-
вершается действие; после глаголов быть, 
стать, работать (вопрос кем?); для обо-
значения инструмента, орудия действия. 
Другие значения этого падежа (в сочетании 
с глаголами интересоваться, увлекать-
ся, заниматься, любоваться, гордиться 
и краткого прилагательного доволен; в ло-
кальном значении (с предлогами перед, за, 
рядом, над, под, между) вводятся только во 
I семестре II курса. Творительный падеж 
в пассивных конструкциях представлен во 
II семестре II курса. Такое сжатое изложе-
ние материала продиктовано сокращением 
академических часов на I курсе, что соот-
ветствует стандарту элементарного уров-
ня. Такой дефицит аудиторной работы при 
изучении творительного падежа компен-
сируется включением в программу II кур-
са лексико-грамматических упражнений 
и пояснений для закрепления и углубле-
ния изученного ранее материала, а также 
изучением языкового материала в рам-
ках факультативных занятий во II семе-
стре I курса, введенных впервые в КГМУ 
в 2016–2017 учебном году.

Отличительной особенностью пособия 
«Русский язык в медицинском вузе. Часть 
I» для студентов II курса является то, что 
оно аккумулирует в своем составе матери-
ал, необходимый иностранным студентам-
медикам для прохождения клинической 
практики в больнице. Кроме этого, лекси-
ко-грамматический материал, вводимый 
в структуру пособия, способствует повто-
рению и углублению знаний, полученных 
на предшествующем курсе. Ниже представ-
лены примеры упражнений по теме «Тво-
рительный падеж», имеющие своей целью 
закрепить изученный материал:

1. Запишите предложения, раскрывая 
скобки.

А) 1. Петр работает … (врач) в поликли-
нике. 2. Родители гордятся … (дети). 3. Сту-
дент интересуется … (эта новая проблема). 
4. Он всегда спорит … (друзья). 5. Мы дол-
го разговаривали … (строгий декан). 6. Сту-
дентка всегда шутит … (сосед).
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Б) 1. В больнице врач измеряет темпе-
ратуру … (современный термометр). 2. Мо-
лодой врач часто советуется … (опытный 
хирург). 3. Мозг взрослого человека управ-
ляет … (работа всех органов).

2. Прочитайте вопросы и ответы. Объ-
ясните окончания существительных в фор-
ме творительного падежа.

Чем ваш брат раньше занимался? – 
Раньше он занимался футболом.

Чем ты увлекалась в школе? – В школе 
я увлекалась музыкой.

Чем Анна и Олег интересовались в шко-
ле? – Они интересовались математикой.

Чем бабушка любовалась в саду? – 
В саду она любовалась розами.

Чем нам надо пользоваться? – Нам надо 
пользоваться компьютером.

Чем пишут все люди? – Все люди пишут 
ручкой.

Кем гордится мать? – Мать гордится до-
черью. 

Кем был твой дедушка? – Мой дедушка 
был инженером.

Кем хочет стать твоя сестра? – Моя се-
стра хочет стать актрисой.

Кем работает твой отец? – Мой отец ра-
ботает учителем.

3. Восстановите предложения.
Иван Сергеевич и Олег Петрович инте-

ресуются.......... (политика).
Моя подруга занимается........ (гимнастика).
Мальчик в автобусе пользуется.......... 

(наушники).
В воскресенье мы любовались.......... 

(здание театра).
Вся страна гордится.......... (победа, Ве-

ликая Отечественная война).
Я любил играть в футбол, когда 

я был.......... (ребенок).
После университета я хочу стать.......... 

(хирург).
Чтобы ездить на работу, я пользу-

юсь.......... (трамвай и троллейбус).
4. Составьте предложения.
Отец, любить спорить, друзья, политика.
Студент, разговаривать, кондуктор, автобус.
Алина Сергеевна, работать, школа, дети, 

учитель.
Сестра, мечтать познакомиться, певица 

Вера Брежнева.
Он, сын, интересоваться, музыка.
Я, ездить, Новосибирск, мама, папа.
5. Из двух предложений сделайте одно, 

используя слово который в нужной форме.
Я познакомился с человеком. Он недав-

но закончил МГУ.
Моя сестра знает этого студента. Ты от-

дыхала с ним в Ялте.
Мы часто вспоминаем нашего друга. 

Мы познакомились с ним на дискотеке.

Я получил письмо от тети. Мы не встре-
чались уже много лет.

Мои родители знают моих друзей. 
Я учусь с ними.

6. Вставьте подходящие по смыслу глаголы.
В прошлом году Иван закончил школу. 

Он … студентом медицинского университе-
та. Он … со своими друзьями на стомато-
логическом факультете. Иван с детства … 
медициной, потому что он всегда хотел … 
врачом. Родители никогда не … с ним и не 
давали советов. Сейчас Иван приезжает 
домой только на каникулы. Когда он при-
езжает, родители … с ним о том, что Иван 
планирует делать в будущем. Отец … ему 
хорошо … , чтобы стать хорошим врачом.

Слова для справок: разговаривать, стать, 
интересоваться, советовать, быть, учиться, 
спорить, жить.

Иностранные студенты в процессе ос-
воения значений творительного падежа 
сталкиваются с различными трудностями. 
В результате проведенного эксперимента 
в виде проверочных модулей после изуче-
ния и закрепления материала мы классифи-
цировали эти случаи ошибочного употре-
бления следующим образом:

– трудности, возникающие при употре-
блении творительного падежа без предло-
гов для обозначения инструмента, орудия 
действия, например Дети ели суп с ложкой 
вместо Дети ели суп ложкой. 

Мойте руки с мылом и вытирайте 
с салфеткой вместо Мойте руки мылом 
и вытирайте салфеткой.

Роман открыл дверь с ключом вместо 
Роман открыл дверь ключом;

– трудности в употреблении предлогов 
в значении места. Такого рода затруднения 
возникают в виду того, что в русском языке 
предлоги весьма многозначны. Способность 
предлогов вступать в синонимичные и анто-
нимичные отношения друг с другом в пред-
ложениях представляет большую трудность 
для англоязычных студентов, овладевающих 
падежными формами и значениями русского 
языка. Например, предлог за может быть ис-
пользован в предложениях:

Магазин находится за аптекой. Отец 
пошёл в аптеку за лекарством;

– трудности в выборе правильного окон-
чания;

Портрет висит над кроватем вместо 
Портрет висит над кроватью.

За дачой находится большое поле вме-
сто За дачей находится поле.

Не стой рядом с дверем вместо Не стой 
рядом с дверью.

В процессе работы с падежной си-
стемой русского языка для устранения 
речевых ошибок рекомендуется изучать 
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падеж не в совокупности и не вне кон-
текста, а в соответствии с определенной 
ситуацией общения и в рамках контек-
ста. Предотвращению ошибок, связанных 
с использованием того или иного падежа, 
способствует также на этапах объяснения 
нового материала, закрепление и повто-
рение специализированных рифмованных 
текстов, в которых отрабатываются необ-
ходимые языковые модели. 

Проведенный анализ наиболее частот-
ных ошибок иностранных студентов в си-
стеме падежных форм и обзор учебных 
пособий и учебников показал, что препода-
вателем должна быть создана определенная 
методическая база обучения творительному 
падежу, которая бы способствовала устра-
нению типичных ошибок в устной и пись-
менной речи учащихся. 
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ТеоРеТИЧеСКИЙ И МеТодИЧеСКИЙ аСПеКТЫ ГИМНаСТИКИ 

МоЗГа дЛЯ деТеЙ РаННеГо И доШКоЛЬНоГо ВоЗРаСТа
Семенова Т.а.

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), Москва,  
e-mail: semenovatatiana@mail.ru

В статье изложено научно-теоретическое обоснование гимнастики мозга для детей раннего и дошколь-
ного возраста. Выделена роль двигательной сферы человека в познании окружающего мира, его преобра-
зовании и самосозидании личности. На основании положений Г. Домана и Н.А. Бернштейна о взаимосвязи 
и взаимозависимости развития движений и мозга в процессе эволюции человека выделены закономерности 
формирования движений детей от рождения до семи лет. Доказана необходимость создания условий для 
формирования двигательных функций и развития мозга у детей раннего и дошкольного возраста. При этом 
основными критериями развития младенца являются показатели развития общей моторики и кисти руки 
как специфического человеческого органа. Определено содержание гимнастики мозга с детьми раннего 
и дошкольного возраста, которое включает: создание необходимых условий для становления двигательных 
функций; подбор физических упражнений, оптимально способствующих развитию общей и мелкой мотори-
ки детей на каждом этапе их возрастного развития; проведение своевременной диагностики развития дви-
жений; построение траектории индивидуального развития каждого ребенка и прогнозирование результатов 
оздоровительного воздействия.

Ключевые слова: гимнастика мозга, двигательные функции, развитие мозга, уровни построения движений, 
взаимосвязь развития движений и мозга ребенка, дети дошкольного возраста, физическое 
воспитание

tHeoRetIcAL AnD MetHoDIcAL AsPects oF BRAIn eXeRcIsInG  
IN EARLY AGE CHILDREN AND PRESCHOOLERS` DEVELOPMENT

Semenova T.A.
Moscow Pedagogical State University (MPSU), Moscow, e-mail: semenovatatiana@mail.ru 

The article presents a scientific theory of brain exercising in early age chidren and preschoolers` development. 
It highlights the role of motor skill in cognition of surrounding world, in transformation and self-creation of 
personality. Based on provisions suggested by G. Doman and N.A. Bernshtein, dedicated to correlation and 
codependency of motor and brain development, the author revealed certain consistencies of motor development in 
children 0–7 years of ages that can be seen within the whole course of human evolution. The article points out key 
conditions for motion features formation and brain development in children of early age and preschoolers. Gross 
motor development and development of a hand as a specific human organ are basic features of baby` development. 
The author specified a brain gymnastic content to be used in early age children and preschoolers` training. It includes: 
formation of necessary conditions for motion function development, choosing physical exercises for gross and fine 
motor skill improvement for all development stages, prompt diagnosis of motor development, building up individual 
development programs and forecasting results of healing effect.

Keywords: brain gymnastic, motor skill, brain development, levels of motor formation, correlation between child`s 
motion and brain, preschoolers, physical training

Двигательная сфера человека является 
основным средством, благодаря которо-
му происходит взаимодействие человека 
с окружающим его миром. В сторону зву-
ковых и зрительных раздражителей он по-
ворачивает голову, касается рукой и ощупы-
вает незнакомые предметы, принюхивается 
к запахам, пробует что-то на вкус. Мимиче-
ские движения, жесты и пантомимика, как 
отмечают специалисты, в большинстве сво-
ем также являются отражательными дви-
жениями, которые возникают в результате 
педагогического воздействия и приобрете-
ния социального опыта. «Взаимодействуя 
с окружающей средой с помощью физиче-
ской активности, организм осуществляет 
важнейший творческий процесс, выражаю-
щийся в самосозидании, то есть самоорга-

низации себя как открытой физиологически 
полноценной системы» [6, с. 624].

Научные работы И.П. Павлова, И.М. Се-
ченова, П.Ф. Лесгафта, Е.А. Аркина, А.В. За-
порожца, М.М. Кольцовой, А.В. Кенеман, 
Э.Я. Степаненковой и других авторов под-
тверждают единство и взаимосвязь физиче-
ского и психического в организме человека. 
Как отмечает В.М. Бехтерев: «Если физиче-
ское развитие от природы слаб,.. то уже пол-
ный расцвет личности будет в той или иной 
мере задержан» [2, с. 114]. 

Формирование двигательной функции – 
одно из важнейших направлений в общем 
развитии ребенка. Пытаясь ползать, стоять, 
ходить, манипулировать с предметами, ма-
лыш значительно расширяет свои контак-
ты с внешним миром, обогащает знания об 
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окружающих его предметах. Именно дви-
жения, разнообразные двигательные акты 
составляют средство, с помощью которого 
живой организм борется за свое существо-
вание и безопасность, наиболее оптималь-
но приспосабливаясь к воздействию окру-
жающей среды и преобразовывая данную 
действительность в соответствии со своими 
потребностями. 

Развитие моторики у детей дошкольного 
возраста имеет особое значение, в связи с су-
щественным ее влиянием на развитие моз-
га. Это доказывают работы Л.О. Бадаляна, 
Н.А. Бернштейна, М.О. Гуревича, Н.И. Озе-
рецкого, Н.И. Миронова и др. Целенаправ-
ленное наблюдение за моторикой ребенка 
позволяет сделать важнейшие выводы об 
особенностях его нервной системы и, соот-
ветственно, позволяет грамотно спланиро-
вать педагогическую деятельность относи-
тельно его индивидуального развития.

Взаимосвязь развития двигательной 
сферы детей и их интеллекта подтверждают 
научные исследования зарубежных ученых. 
Так Г. Доман пишет: «Мобильность и ин-
теллект связаны самым непосредственным 
образом, и особенно важна эта связь в ран-
нем детстве. У человеческих существ по-
требность двигаться стоит на втором месте 
после потребности дышать. Движение – это 
фундамент всех человеческих способно-
стей» [3, с 35]. Автор также отмечает, что 
ребенок переходит в своем развитии от 
одной стадии к другой благодаря последо-
вательному вступлению в действие более 
высокого мозгового уровня. Последний, вы-
тесняет предшественника, но сохраняет его 
контролирующую функцию над теми дви-
жениями, которые ему подчиняются. 

Г. Доман выделяет семь стадий, кото-
рые ребенок проходит с момента рождения 
до шестилетнего возраста. Важно подчер-
кнуть, что основными критериями развития 
младенца являются показатели:

1) развития общей моторики;
2) развития кисти руки как специфиче-

ского человеческого органа.
На первой стадии (новорожденный) 

ребенок, положенный на живот, может ше-
велить конечностями, но не способен к пе-
ремещению своего тела; у него ярко про-
является хватательный рефлекс. На второй 
стадии (2,5 месяца) – уже возможно пол-
зание на животе, которое позже переходит 
в ползание на четвереньках. Хватательный 
рефлекс также переходит на следующую 
стадию, в соответствии с которой ребенок 
может выпустить предмет из рук. На тре-
тьей стадии (7 месяцев) малыш начинает 
ползать на четвереньках, в совершенстве 
овладев этим движением. Его действия ста-

новятся целенаправленны, он может брать 
различные предметы, прижимая их пальца-
ми к ладони. Четвертая стадия (12 месяцев) 
характеризуется началом самостоятельной 
ходьбы и первым неосознанным схватыва-
нием предметов большим и указательным 
пальцами. На пятой стадии (18 месяцев) 
ребенок получает возможность ходить без 
использования рук в качестве балансира 
и брать два предмета, зажав их большим 
и указательным пальцами обеих рук. На ше-
стой стадии (36 месяцев) малыш овладевает 
ходьбой и бегом с перекрестной координа-
цией движений. Появляется бимануальная 
функция с преобладанием одной руки, то 
есть ребенок может самостоятельно пере-
лить воду из кувшина, держа его в доми-
нантной руке, в стакан, который он держит 
в другой руке. На седьмой стадии (72 меся-
ца) дети начинают использовать одну ногу 
в качестве опорной и доминатную руку для 
рисования и письма. Движения руки на-
чинают координироваться с доминантным 
глазом [3]. 

Однако научное объяснение именно 
такой последовательности возникновения 
движений можно получить, изучив работы 
Н.А. Бернштейна – основоположника тео-
рии уровневого построения движений. Он 
доказал, что мозг младенца созревает в том 
самом порядке, в котором мозговые струк-
туры возникали в животном мире. При этом 
новые двигательные задачи, которые было 
необходимо решить, являлись стимулом для 
овладения новыми движениями, а базой для 
их возникновения становился новый анато-
мический мозговой этаж. Таков путь зарож-
дения очередного физиологического уровня 
построения движений [1]. Всего выделяют 
пять уровней, основное содержание каждо-
го из которых состоит в следующем.

Первый или низший уровень – «Уро-
вень мышечного тонуса» или уровень «А». 
Это самый древний уровень развития дви-
жений, унаследованный человеком от рыб. 
Поэтому движения, контролируемые мозго-
выми структурами данного уровня, плавны 
и тягучи. Человек слегка балансирует рука-
ми и ногами, стараясь сохранить положение 
равновесия. В чистом виде движения дан-
ного уровня встречаются крайне редко. Это 
могут быть движения парашютиста в сво-
бодном полете или момент полета лыжни-
ка-прыгуна с трамплина. Тем не менее зна-
чение движений данного уровня огромно, 
так как именно они обеспечивают тонус 
мышц всего тела, создавая возможность вы-
полнения любых других движений, и под-
держивают состояние осанки благодаря 
напряжению мышц туловища и шеи. Моз-
говые структуры данного уровня не прекра-
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щают своего действия, даже когда организм 
находится в состоянии сна. 

Второй уровень – «Уровень мышечно-
суставных увязок» или уровень «В». Он 
возник в связи с преобразованием плавни-
ков кистеперых рыб в конечности, которые 
были необходимы для передвижения по 
суше. Новые движения земноводных потре-
бовали усиленного контроля и координации 
работы разных групп мышц. Так появи-
лись локомоции, позволяющие животному 
перемещаться на значительные расстояния. 
У человека данные мозговые структуры от-
вечают за выполнение одинаковых последо-
вательных циклов разнообразных ритмич-
ных движений, в том числе: ходьбы, бега, 
ползания, прыжков со скакалкой, плавания 
и т.д. В список движений данного уровня 
входят также мимика и пантомима – мимика 
телодвижений – выразительные произволь-
ные жесты, сопровождающие речь, а также 
танцевальные движения, потягивания, вер-
чение пуговицы и др.

Третий уровень – «Уровень простран-
ства» или уровень «С» – соответствует 
мозговой организации птиц, адекватно вос-
принимающих трехмерное окружающее 
пространство. Под руководством мозговых 
структур данного уровня человек может 
безошибочно попасть рукой, пальцем или 
находящимся в руке предметом в любую 
видимую им точку, то есть включить в ра-
боту именно те мышцы и именно в той по-
следовательности, которая необходима для 
выполнения какого-либо определенного 
действия. Типичные движения этого уров-
ня – переместительные и целенаправлен-
ные. Они выполняются откуда-то, куда-то 
и зачем-то и приводят к определенному 
заранее намеченному результату. Таким 
образом, в ведении уровня пространства 
находятся движения, выполняемые в про-
странстве, но не являющиеся локомоциями, 
например разновидности ходьбы и бега, 
прыжки в высоту и длину, акробатика, ба-
лет, катание на лыжах, коньках, санках и си-
ловые движения. Этот же уровень управляет 
точными, целенаправленными движениями 
рук в пространстве. Для движений данного 
уровня приоритетной является цель, а не 
способ действия. Поэтому они могут быть 
несколько угловаты. Например, открыть 
матрешку на уровне пространства можно, 
если потянуть ее половинки в противопо-
ложных направлениях – вверх и вниз.

Четвертый уровень – «Уровень дей-
ствий» или уровень «D» – в полном объ-
еме имеется только у человека, хотя зачатки 
его можно наблюдать у лошади, слона, со-
баки и некоторых других млекопитающих. 
Данный уровень отвечает за смысловую 

сторону действий, которые, как правило, 
совершаются над каким-то предметом, поэ-
тому их называют предметными, например: 
питье из чашки, письмо ручкой и т.д. При-
чем в цепочке последовательных действий 
могут быть и такие движения, которые 
перемещают вещь в направлении противо-
положном тому, куда она должна попасть 
в конечном итоге. Например, винт не вы-
дергивается, а вывинчивается. Половинки 
матрешки раскручиваются одновременно 
по направлению движения часовой стрелки 
и против нее, а не тянутся вверх и вниз, как 
на предыдущем уровне. 

К действиям уровня «D» относится 
речь. Цепочка последовательных движе-
ний языка, губ и голосовых связок также 
объединена общим смыслом. Исполни-
тельным органом уровня действий являет-
ся рука. Только рука человека максимально 
приспособлена для самых тонких рабочих 
движений. Взаимосвязь развития движений 
кистей рук и речи детей дошкольного воз-
раста научно подтверждена исследования-
ми В.М. Бехтерева и М.М. Кольцовой [4]. 
За действия данного уровня отвечает самая 
молодая мозговая структура – кора больших 
полушарий головного мозга. Движения это-
го уровня начинают проявляться у детей 
только к пяти-семилетнему возрасту. 

Пятый уровень – «Уровень интеллекту-
альных действий» или уровень «Е» практиче-
ски не встречается у детей дошкольного воз-
раста. Он находится выше уровня действия 
и отвечает за выполнение двигательных це-
почек, объединяемых не предметом, а замыс-
лом, обеспечивая, например, художественное 
исполнение музыкального произведения или 
выразительное хореографическое движение. 
К движениям данного уровня принадлежат 
все виды речи, в том числе устная речь, паль-
цевая речь глухонемых, сигнализирование 
флажками и с помощью азбуки Морзе, маши-
нопись, стенография, письмо и т.п.

Важно отметить, что все уровни взаи-
мосвязаны между собой, как этажи в мно-
гоэтажном доме. Овладение движениями 
следующего уровня невозможно без окон-
чательного созревания нервных центров 
предыдущего уровня. Движения низших 
уровней являются фоновыми для списка 
движений высшего уровня.

Согласно формулировке биогенетиче-
ского закона Ф. Мюллера и Э. Геккеля, ин-
дивидуальное развитие – онтогенез – есть 
краткое повторение основных этапов исто-
рического развития – филогенеза – вида, 
к которому организм принадлежит. Так раз-
витие моторики ребенка в некоторой степе-
ни повторяет основные этапы эволюцион-
ной предыстории человека [5, с. 50–51].
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В соответствии с положениями 
Н.А. Бернштейна, человек начинает свое 
существование в материнской утробе и де-
вять месяцев плавает рыбкой в материнских 
водах. Потом он выходит на воздух, рас-
правляет легкие, но еще долго и беспомощ-
но барахтается и извивается всем телом, 
словно вытащенная на песок рыбка. При 
этом «квакает» свои «агу» без смысла и вы-
ражения, подобно лягушке. 

На втором полугодии жизни у младенца 
дозревает мозг птицы, который позволяет 
малышу садиться, затем вставать, владеть 
своим равновесием, потом ходить и бегать. 
При этом он целенаправленно схватыва-
ет мелкие предметы и тащит свою добычу 
в рот, и как попугай повторяет чужие слова. 

За второй год жизни, когда дозрева-
ют мозговые структуры млекопитающего 
и человека, появляются зубы – основное 
отличие млекопитающего от птицы. Он ов-
ладевает активной речью и начинает пони-
мать язык окружающих. Манипулирование 
с предметами замещается предметными 
действиями. Как пишет Н.А. Бернштейн: 
«Понемногу передние лапки его превраща-
ются в руки. И когда дитя научается руками 
не только ломать вещи, но и как-то орудо-
вать ими, тогда оно престает быть зверены-
шем и становится человеком» [1, с. 120].

Такая последовательность возникнове-
ния основных движений у ребенка объяс-
няется следующим образом. Только что по-
явившийся на свет новорожденный владеет 
самыми примитивными движениями «уров-
ня мышечно-суставных увязок» (уровень 
«В» по Н.А. Бернштейну и первая стадия 
по Г. Доману). При этом «уровень тонуса» 
(уровень «А»), управляющий мускулатурой 
туловища и шеи, соответственно, удержа-
ния головы, еще не успевает функциональ-
но созреть к моменту рождения. Более того, 
мозговые структуры уровня «В» могут про-
пускать импульсы к мышцам только через 
более древние структуры уровня «А», что 
лишает ребенка согласованности движений. 
Поэтому малыш лежит на спине и соверша-
ет лишь хаотичные брыкательные движения 
ручками и ножками.

Примерно к двум-трем месяцам дозре-
вает уровень «А», который начинает вы-
полнять фоновую функцию для уровня «В». 
Следовательно, малыш получает возмож-
ность удерживать голову, координировать 
движения глаз. Несколько позже, в четыре-
пять месяцев, дети начинают переворачи-
ваться со спины на живот и с живота на 
спину. Рука начинает выполнять функции 
манипуляторного органа. Младенец может 
обхватить одну руку другой, схватить рукой 
ногу, разглядывать ее и даже обследовать 

ртом. Такое познание собственного тела 
формирует предпосылки для формирования 
схемы тела. 

К концу первого полугодия жизни малы-
ша вступает в строй «уровень пространства» 
(уровень «С»), который позволяет садиться, 
вставать на ножки, стоять и ползать на чет-
вереньках. Если ползание на животе – это 
движение ради движения, то ползание на 
четвереньках – это целенаправленная осмыс-
ленная деятельность. В этом возрасте, при-
держиваясь за что-то, малыш встает на нож-
ки и даже делает первые шаги. Это, в свою 
очередь, заметно обогащает возможности 
взаимодействия с окружающим миром. 

В возрасте 7–10 месяцев, благодаря раз-
витию мозга и зрительно-моторной коорди-
нации, дети могут открывать и закрывать 
крышку коробки, вкладывать шарик в по-
лый кубик, доставать один привлекший 
внимание предмет с помощью другого. 

В возрасте 12 месяцев мелкая моторика 
становится еще более совершенной – ребе-
нок может брать мелкие предметы и рас-
сматривать их, зажимая между большим 
и указательным пальцами. Данный факт 
доказывает совершенствование работы 
коры больших полушарий. Соответствен-
но, это находит отражение в содержании 
детских игр с предметами, которые приоб-
ретают функциональный характер, напри-
мер: куклу укачивают и укладывают спать, 
машину катают. К одному году ребенок ов-
ладевает ходьбой и примерно к двум годам 
начинает бегать.

В это время начинает проявлять себя 
корковая система регуляции «уровня дей-
ствий» («D»), которая обеспечивает ре-
бенку возможность есть ложкой, рисовать 
карандашом, снимать носочки и, самое важ-
ное, называть окружающие его предметы. 
Соответственно, в этом возрасте детей учат 
пользоваться ложкой, застегивать пугови-
цы, завязывать шнурки и т.д.

Таким образом, становление мотори-
ки ребенка-дошкольника и развитие его 
мозга – это два взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных процесса. «Мозг растет 
и развивается исключительно благодаря его 
использованию. Чем чаще используются 
сенсорные и двигательные окончания моз-
га в данный момент времени, тем больший 
объем занимает мозг в процессе своего ро-
ста. В этом смысле рост мозга ничем не от-
личается от роста мышечной массы», – пи-
шет Г. Доман [2, с. 58]. 

Понимание данной закономерности 
имеет особое значение для качественного 
и своевременного обучения детей тем или 
иным движениям, планирования индивиду-
ального развития каждого ребенка. Таким 
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образом, физические упражнения, педаго-
гически грамотно подобранные, начинают 
выполнять функцию гимнастики мозга. 
Понимание данной закономерности имеет 
особое значение для качественного и сво-
евременного обучения детей тем или иным 
движениям, построения стратегии индиви-
дуального развития каждого ребенка. Зна-
ние содержания многоуровневой системы 
регуляции движений позволяет не только 
своевременно формировать двигательные 
навыки, но и выявлять нарушения работы 
мозга, что ведет к решению важнейшей за-
дачи физического воспитания – оздоровле-
ния ребенка. 

Таким образом, содержание гимнастики 
мозга с детьми раннего и дошкольного воз-
раста состоит в следующем:

● создании необходимых условий для 
становления двигательных функций детей;

● подборе физических упражнений, оп-
тимально способствующих развитию об-
щей и мелкой моторики детей на каждом 
этапе их возрастного развития;

● проведении своевременной диагно-
стики развития движений;

● построении траектории индивидуаль-
ного развития каждого ребенка;

● прогнозировании результатов оздоро-
вительного воздействия.

Перспективы дальнейшего исследо-
вания данной проблемы видятся в экспе-
риментальной апробации педагогических 
условий для проведения гимнастики мозга 
с детьми раннего и дошкольного возраста.
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В статье рассматривается формирование дирижерского жеста в контексте теории моделирования. Под-
робно раскрываются сущностные характеристики дирижерского жеста как модели хорового звучания, а так-
же выделяются основные этапы работы в процессе его формирования. Как и любой процесс моделирования, 
дирижирование находится в неразрывной связи с такими гносеологическими категориями, как абстракция 
и аналогия, которые представляют собой инструменты реализации по отношению к моделированию. Струк-
тура процесса моделирования состоит из трёх элементов: объекта моделирования, субъекта моделирова-
ния и модели, отражающей отношения познающего субъекта и познаваемого объекта. Концертный жест 
дирижера в равной мере отражает весь комплекс выразительных элементов, объединяя в себе метроритм, 
характер звуковедения, тембровую окраску, мелодическое развитие, фразировку и динамику. Такая вырази-
тельная «многозадачность» концертного жеста обуславливает менее рельефный показ каждого элемента при 
повышении общей функциональной универсальности. Таким образом, рабочий и концертный дирижерский 
жесты представляют собой родственные разновидности моделей, использующие мануальные средства для 
отражения хорового звучания, отличающиеся по своей целевой направленности.

Ключевые слова: дирижирование, дирижерский жест, моделирование, модель, формирование, этапы 
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FORMING OF THE CONDUCTOR’S GESTURE AS A PROCESS  
oF cHoIR soUnD sIMULAtIon
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The article is to consider the process of conductor’s gesture forming in the context of the simulation theory. 
The author reveals the essential traits of conductor’s gesture as a model of choir sound. In addition, the author 
determines the main stages of formation the gesture. As any modeling process, conducting is inseparably linked with 
epistemological categories such as an abstraction and analogy, which are instruments of implementation in relation 
to modeling. The structure of the modeling process consists of three elements: modeling object, the subject of 
modeling and models reflecting the attitude of the knowing subject and the known object. Concert conductor gesture 
equally reflects the entire range of expressive elements, combining metroritm, the conduct of sound, timbre, melodic 
development, phrasing and dynamics. This expressive «multitasking» concert gesture causes less relief showing 
each element in improving the overall functional versatility. Thus, work and live conductor’s gestures are related 
species models using manual techniques means to reflect the choral sound, characterized by its intended orientation.

Keywords: conducting, conductor’s gesture, modeling, model, forming, formation stages

Сущность моделирования заключает-
ся в отражении процессов и объектов ре-
ального мира посредством искусственных 
заместителей – моделей, отражающих 
наиболее значимые для познания характе-
ристики исходного объекта [2–4]. Процесс 
дирижирования по своим сущностным ха-
рактеристикам в полной мере может рас-
сматриваться как один из видов модели-
рования. Это утверждение справедливо, 
так как дирижерский жест представляет 
собой искусственный заместитель хоро-
вого звучания. 

Как и любой процесс моделирования, 
дирижирование находится в неразрывной 
связи с такими гносеологическими кате-
гориями, как абстракция и аналогия, ко-
торые представляют собой инструменты 

реализации по отношению к моделирова-
нию. Структура процесса моделирования 
состоит из трёх элементов: объекта моде-
лирования, субъекта моделирования и мо-
дели, отражающей отношения познающе-
го субъекта и познаваемого объекта [3]. 

Музыкальное произведение пред-
ставляет собой объект моделирования 
или объект-оригинал. В свою очередь 
дирижер является субъектом моделиро-
вания. Выделив наиболее значимые и су-
щественные признаки хорового звучания 
дирижер транспонирует их из аудиальной 
модальности в мануальную. То есть при 
помощи мануальных средств моделиру-
ются звуковые процессы. Дирижерский 
жест в данном случае представляет собой 
модель. Однако построение дирижерско-
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го жеста как модели хорового звучания 
представляет собой многоступенчатый 
процесс, в котором первичной стадией 
моделирования выступают внутрислухо-
вые представления хорового звучания ди-
рижера, соответствующие его творческой 
интерпретации.

Моделирование как таковое становит-
ся возможным при условии наличия ис-
ходных данных, некоторых знаний об изу-
чаемом объекте-оригинале [2, 4]. Процесс 
дирижерского моделирования начинается 
на этапе изучения партитуры музыкаль-
ного произведения. Для этого проводится 
тщательный анализ музыкально-теорети-
ческих и вокально-хоровых элементов, 
выделяются средства музыкальной вы-
разительности, которыми создан художе-
ственный образ. 

Дирижерское моделирование – процесс 
сложный и многоаспектный, представля-
ющий собой комплексную работу по по-
строению дирижерского жеста (модель), 
адекватно отражающего хоровое звучание 
(объект). Каждая модель позволяет от-
носительно точно отразить одни стороны 
моделируемого объекта за счет абстраги-
рования от других сторон. В связи с этим 
любая модель может заменить оригинал 
лишь условно в пределах наложенных 
ограничений. Этим объясняется возмож-
ность построения нескольких «специали-
зированных» моделей. Каждая из таких 
моделей позволяет сконцентрировать вни-
мание на определённых сторонах иссле-
дуемого объекта, в данном случае музы-
кального произведения, с разной степенью 
детализации. Поэтому, составив на основе 
проведенного анализа первоначальное вну-
трислуховое представление авторского за-
мысла, дирижер создает звуковую модель, 
исполняя партитуру на фортепиано. Такая 
модель позволяет уточнить внутрислухо-
вые представления в части динамических 
нюансов, артикуляционных подробностей, 
темповых, регистровых и фактурных соот-
ношений. При этом внутрислуховые пред-
ставления по существу являются одной из 
разновидностей моделей рассматриваемого 
музыкального произведения и одновремен-
но первым этапом дирижерского модели-
рования в целом [1, 5]. В качестве другого 
вида модели этого же произведения и вто-
рым этапом дирижерского моделирования 
выступает исполнение на фортепиано. Это 
максимально приближенная к оригиналу 
модель в силу схожести основных функ-
циональных характеристик, относящих-
ся к аудиальной модальности. Важно от-
метить, что на втором этапе модель сама 
превращается в самостоятельный объект 

исследования. Именно на ней происходит 
уточнение исполнительской интерпре-
тации или так называемые «модельные» 
эксперименты, которые предполагают со-
знательное изменение некоторых параме-
тров модели. В процессе игры дирижер из-
меняет темпы, фразировку, динамические 
оттенки и многие другие исполнительские 
штрихи и нюансы, отбирая наиболее орга-
ничный комплекс выразительных средств 
для реализации своей интерпретации дан-
ного музыкального произведения. Данные 
о поведении такой модели, или, иначе гово-
ря, логичность и убедительность звучания, 
анализируются дирижёром, обобщаются 
и закрепляются в обновленных внутрислу-
ховых представлениях. 

Собственно построение дирижерского 
жеста на основе данных, полученных на 
первых двух этапах, представляет собой 
следующий, третий этап дирижёрского 
моделирования. Именно на этой стадии 
начинается работа по созданию основной 
и главной дирижерской модели хорового 
звучания. Здесь активно используется ме-
ханизм абстракции, предполагающий от-
каз от несущественных сторон и свойств 
объекта. В данном случае в арсенале ди-
рижера остаются лишь средства мануаль-
ной техники, поэтому приходится отка-
заться от всех аудиальных свойств и, при 
помощи аналогии, перенести качествен-
ные характеристики хорового звучания 
в другую модальность [2]. 

При построении мануальной модели 
звукового оригинала необходимо учиты-
вать, что модель должна в той или иной 
степени подробно отражать характеристи-
ки, присущие оригиналу, т.е. нести неко-
торую достоверную информацию об ори-
гинале. С этой точки зрения дирижерский 
жест представляет собой информацион-
ную модель хорового звучания [1, 3, 4].

Практическая проверка адекватности 
построенной модели – дирижерского же-
ста – осуществляется на четвертом этапе 
дирижерского моделирования. Этим эта-
пом является непосредственное управле-
ние хоровым исполнением. Работа с хором 
представляет собой процесс эксперимен-
тальной апробации построенной модели. 
Если певцы в процессе восприятия дири-
жерских жестов считывают информацию 
о качественных характеристиках хоровой 
звучности, а общее звучание соответ-
ствует внутрислуховым представлениям 
дирижера, значит, дирижерский жест как 
модель музыкального произведения впол-
не адекватен оригиналу. В данном случае 
критерием оценки адекватности постро-
енной модели является хоровое звучание, 
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цельность и логичность воспроизведен-
ного художественного образа [2, 3].

Необходимо подчеркнуть, что хоровое 
звучание как объект-оригинал имеет ряд 
общих черт, объединяющих его с моделью-
заместителем в виде дирижерского жеста:

● материальность;
● закономерный характер процессов;
● общность характера движения материи.
При этом, находясь в отношениях 

структурно-функциональной аналогии, 
хорового звучания (оригинал) принципи-
ально отличается от дирижерского жеста 
(модели) по форме движения материи. 
Оригинал представлен в виде звуковых 
волн, в то время как модель построена 
при помощи кинестетических средств.

Формирование дирижерского жеста 
(модели) требует выделения значимых 
характеристик хорового звучания (ори-
гинала). Такими значимыми характери-
стиками оригинала (хорового звучания) 
являются метр, темп, динамика, тембр, 
характер звуковедения. Метр передается 
при помощи схемы тактирования, темп 
отражается через скорость смены движе-
ний руки дирижера. Динамические оттен-
ки дирижёр передает при помощи ампли-
туды движения, при этом тихая звучность 
соответствует малой амплитуде движения 
руки, а громкая звучность – большой ам-
плитуде. Тембровые характеристики зву-
ка в дирижерском жесте отражаются по-
средством формы кисти. Округлая кисть 
отражает (имитирует) форму «купола», 
позицию мягкого нёба. В свою очередь 
характер звуковедения передается через 
плавность всего движения в целом, харак-
тер касания «дирижерской точки» имити-
рует характер певческой атаки и актив-
ность работы артикуляционного аппарата 
певца. Таким образом, закономерности 
построения дирижерского жеста в полной 
мере соответствуют существенным харак-
теристикам звукового оригинала. Именно 
это обстоятельство обеспечивает возмож-
ность перевода «языка» дирижерских же-
стов на «язык» хорового звучания в про-
цессе исполнительского взаимодействия 
дирижера и певцов хора [3]. 

На основании этого можно с уверен-
ностью утверждать, что дирижирование 
представляет собой некоторую систему 
мануальных средств, отражающих как от-
дельные элементы хорового звучания, так 
и их отношения и связи, и является струк-
турно-функциональной моделью процес-
са хорового исполнения. 

Построение дирижерского жеста как 
процесс моделирования имеет несколь-
ко целей:

1. Понимание глубинной сущности 
художественного образа музыкального 
произведения, его структуры, комплекса 
средств музыкальной выразительности.

2. Управление исполнительским про-
цессом, совершенствование технических 
приемов дирижирования.

3. Прогнозирование изменений каче-
ственных характеристик хорового звуча-
ния (объекта) в результате творческого 
взаимодействия дирижера и певцов хора 
(с моделью) [1]. 

Обозначенные цели определяют на-
личие механизма обратной связи. Постро-
ение достоверной и адекватной модели 
необходимо предполагает возможность 
не только переноса отдельных элемен-
тов, свойств и отношений оригинала на 
модель, но и обратно. Это обуславливает 
цикличность процесса моделирования, 
трансформирующуюся в непрерывность 
совершенствования дирижерской тех-
ники. Это означает, что четырёхэтапная 
структура процесса формирования ди-
рижерского жеста, о которой говорилось 
ранее, предполагает возможность возвра-
щения к любому из этих этапов. При этом 
исполнительская практика как апробация 
адекватности дирижерского жеста (моде-
ли) позволяет расширить и уточнить зна-
ния об исследуемом объекте, в качестве 
которого выступает хоровое звучание. 
На основании полученных новых знаний 
устраняются ошибки и неточности, допу-
щенные ранее, в результате чего дирижер-
ский жест (модель) совершенствуется. 

В практике используются несколько 
подходов к типологии моделирования по 
различным параметрам: 

● по характеру моделей, 
● по характеру объекта, 
● по сфере применения моделирования, 
● по уровням моделирования и т.п.
Анализ характера моделирования 

напрямую связан со средствами моде-
лирования, каким образом модель осу-
ществляет отражение реального объекта. 
Если с этой точки зрения рассматривать 
систему дирижерских жестов, то в на-
стоящее время на этот вопрос нет одно-
значного ответа. С одной стороны, дири-
жированию присущи черты предметного 
моделирования, которое предусматри-
вает воспроизведение геометрических, 
физических, динамических или функ-
циональных характеристик объекта. За-
тайка дыхания перед началом пения от-
ражается через задержку руки в верхней 
точке ауфтакта, метрическая органи-
зация музыкального материала фикси-
руется в строго определённых схемах  
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тактирования. Усиление динамики зву-
ка передается при помощи увеличения 
амплитуды движений руки (что является 
прямым отражением физического явле-
ния: громкость звука определяется ампли-
тудой колебаний звуковых волн), плавный 
переход от одного звука к другому переда-
ется плавным движением руки, в то вре-
мя как отрывистое звучание показывается 
столь же отрывистыми движениями. Тем 
не менее предметность такого моделиро-
вания имеет значительную степень отно-
сительности и субъективности. Так, по 
дирижерскому жесту невозможно опре-
делить в децибелах точную громкость, 
степень связности переходов от одного 
звука к другому также имеет весьма субъ-
ективное выражение. Такая неопреде-
ленность позволяет говорить о предмет-
ности моделирования в дирижировании  
лишь условно. 

С другой стороны, в дирижировании 
можно усмотреть черты, присущие ана-
логовому моделированию, при котором 
модель и оригинал основаны на едином 
соотношении элементов. Затайка дыхания 
и в хоровом звучании, и в дирижерском 
жесте отражается через остановку движе-
ния (в оригинале – звука, в жесте-моде-
ли – мануального движения), количество 
долей в такте соответствует количеству 
долевых движений дирижёра, амплитуда 
колебания звуковых волн (громкость зву-
чания) соответствует амплитуде движе-
ний рук и т.д. 

С третьей стороны, элементы дирижер-
ского языка могут быть интерпретированы 
как своеобразные знаки (задержка руки – 
затайка, характер движения руки – харак-
тер звуковедения, амплитуда – динамика 
и т.д.). На этом основании можно сделать 
вывод о принадлежности этого феномена 
к области знакового моделирования. 

Необходимо отметить также, что про-
цесс построения дирижерского жеста 
в период работы дирижера с партитурой 
представляет собой процесс моделиро-
вания. А в момент апробации дирижёр-
ского жеста в непосредственной работе 
с хором происходит по сути так называ-
емый «модельный» эксперимент, который 
представляет собой специфический тип 
моделирования. При этом сам дирижер-
ский жест (модель) становится предметом 
исследования, приобретает значение ори-
гинала. Такое двойственное проявление 
феномена одновременно в качестве ори-
гинала и в качестве модели является под-
тверждением тесной взаимосвязи между 
методами эмпирического и теоретическо-
го исследования. 

Теоретическую основу модельного 
эксперимента составляет теория подо-
бия. В таком контексте учет качествен-
ной разнородности модели и оригинала, 
а также различий формы движения ма-
терии в структуре модели и оригинала 
выражается посредством изоморфизма 
моделируемой и моделирующей систем. 
Таким образом, дирижёрский жест и хо-
ровое звучание находятся в отношениях  
изоморфизма [5].

В центре внимания дирижёрского мо-
делирования находится хоровое звучание, 
представляющее собой сложную систему, 
поведение которой зависит от большого 
количества взаимосвязанных факторов. 
Отражение такой системы возможно по-
средством создания различных моделей 
схожих по средствам моделирования или 
же различных [1]. Предпочтение дириже-
ром той или иной модели определяется за-
дачами конкретного художественно-твор-
ческого процесса. Как уже отмечалось 
ранее, первый этап работы над музыкаль-
ным произведением осуществляется на 
уровне создания внутрислуховых пред-
ставлений. Второй этап предполагает 
построение инструментальной модели. 
И уже на третьем этапе осуществляется 
формирование дирижерского жеста. Все 
эти три разновидности моделей представ-
ляют собой отражение одного и того же 
оригинала. Их объединяет исходный об-
раз, но природа этих моделей принципи-
ально различна. При этом этап построения 
мануальной модели в виде дирижерского 
жеста сам по себе многоступенчатый, так 
как концертное исполнение и репетицион-
ная работа с хором предполагают исполь-
зование разнотипных мануальных средств. 
Это обуславливает создание нескольких 
однородных моделей: рабочего репети-
ционного жеста и концертного. Рабочий 
жест предполагает преувеличенно выра-
зительное отражение одного из элементов 
хорового звучания по отношению к дру-
гим. В зависимости от того, какой элемент 
хорового звучания отрабатывается в репе-
тиционном процессе, именно этот элемент 
становится существенным параметром 
моделирования, при этом допускается от-
каз от остальных параметров. Звуковысот-
ное строение мелодии в жесте отражается 
посредством вертикального ступенчатого 
движения руки по воображаемой «лестни-
це», отражающего строение мелодическо-
го рисунка. Ритмическая сторона звучания 
произведения отрабатывается с исполь-
зованием ритмичного тактирования, где 
продолжительность единичного движения 
руки равна долготе отражаемого звука. 
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Аналогичным образом отражаются в ра-
бочем дирижерском жесте и другие пара-
метры хорового звучания [2]. 

В свою очередь концертный жест 
дирижера в равной мере отражает весь 
комплекс выразительных элементов, объ-
единяя в себе метроритм, характер зву-
коведения, тембровую окраску, мелоди-
ческое развитие, фразировку и динамику. 
Такая выразительная «многозадачность» 
концертного жеста обуславливает менее 
рельефный показ каждого элемента при 
повышении общей функциональной уни-
версальности. 

Таким образом, рабочий и концертный 
дирижерский жесты представляют собой 
родственные разновидности моделей, ис-
пользующие мануальные средства для от-

ражения хорового звучания, отличающие-
ся по своей целевой направленности. 
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Настоящая статья посвящена психологической подготовленности начинающих спортсменов и во мно-
гом определяется двумя факторами – это «хочу-мотивация» и «могу-психомоторика». Изучение мотивации 
позволяет объяснить не только выбор между различными возможными действиями, но и между различными 
вариантами восприятия и возможными содержаниями мышления. Основная стратегия исследования мотива-
ции зависит от того, как и в каком направлении будут использованы различные особенности, условия, функ-
циональные компоненты и возможности спортсмена. Под психологическими факторами, лимитирующими 
психомоторную организацию по качеству и результативности саморегуляции двигательных действий спор-
тсмена, исследуются такие факторы, которые ограничивают оптимальное произвольное управление в усло-
виях тренировочной и соревновательной деятельности. К таким факторам авторы относят силу мотивации 
достижения и психомоторные проявления соответственно ситуации «успеха – неуспеха». Основная цель 
исследования состояла в изучении влияния фактора силы мотивации достижения на качество и результатив-
ность психомоторных функций юных спортсменов борцов вольного стиля. Результаты экспериментальных 
исследований свидетельствуют о том, что как успех, так и неудача могут и улучшать, и ухудшать выполнение 
деятельности.

Ключевые слова: спортивная мотивация, успех – неуспех, соревновательная деятельность, юные спортсмены-
борцы, эмоциональная напряженность, саморегуляция, психологическая подготовка, 
психомоторика, спортивная тренировка

MOTIVATION AND PSYCHOMOTOR MANIFESTATIONS OF YOUNG ATHLETES 
WRESTLERS IN DEPENDING OF THE SITUATION «SUCCESS – FAILURE»

Yakovlev B.P., Tarasenko I.B.
Budget institution of higher professional education of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra 

«Surgut State University», Surgut, e-mail: boris_yakovlev@mail.ru

This article is devoted to psychological fitness beginners and is largely determined by two factors – a «want-
motivation» and «can-psychometrika». The study of motivation helps to explain not only the choice between different 
possible actions, but between different perceptions and the possible contents of thought. The main strategy of the 
study of motivation depends on how and in what direction will use a variety of characteristics, conditions, functional 
components and capabilities of the athlete. Under psychological factors limiting psychomotor organization for 
quality and effectiveness of self-regulation of motor actions of the athlete, focus on the factors that limit the optimal 
management of arbitrary in terms of training and competitive activities. To such factors, the authors attributed 
the strength of achievement motivation and psychomotor manifestations according to the situation of «success» – 
«failure». The main purpose of this study was to investigate the influence of power factor of achievement motivation 
on the quality and performance of psychomotor functions of athletes young freestyle wrestlers. The results of 
experimental studies indicate that both success and failure can improve and worsen performance.

Keywords: sports motivation, success-failure, competitive activity, young athletes-wrestlers, emotional tension, self-
regulation, mental training, psychometrika, sports training

Психологическая подготовленность на-
чинающих спортсменов во многом опре-
деляется двумя факторами – это «хочу-мо-
тивация» и «могу-психомоторика». При 
анализе особенностей спортивной моти-
вации и процесса ее удовлетворения обна-
руживается необходимость определенного 
классификационного разделения мотивов 
деятельности, согласно которому они рас-
падаются, прежде всего, на две фундамен-
тальные группы – личностные (ведущие) 
и ситуативные (производные) [6]. Ведущие 
мотивы регулируют и направляют деятель-
ность, тогда как производные мотивы по-
буждают спортсмена в ситуациях сорев-

новательной борьбы или тренировочной 
подготовки к более или менее определен-
ным действиям, способам достижения цели 
деятельности, выражают, возможности 
их достижения. Вокруг ведущих мотивов, 
группируются производные мотивы, в со-
вокупности которые создают некоторый 
мотивационный потенциал, действующий 
в определённой ситуации, побуждающий 
и мобилизующий к активным внешним дей-
ствиям, выводя организм и психику из со-
стояния равновесия. Процесс мобилизации 
внутренних ресурсов и резервов в целях 
достижения спортивных результатов оказы-
вает индивидуальную нагрузку на психику 
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спортсмена. Спортивная мотивация – это 
широкое понятие, в котором сочетаются 
два качественных значения: – психологиче-
ский процесс, который причинно обуслов-
ливает конкретность, опредмеченность, 
целенаправленность действий – (мотиваци-
онный потенциал); и готовность индивида 
действовать в определенном направлении, 
прикладывая достаточные усилия в тече-
ние необходимого времени и использовать 
различные особенности, условия, функ-
циональные компоненты и возможности 
спортсмена под воздействием всей сово-
купности внутренних и внешних факторов, 
пробуждающих его активность. Изучение 
мотивации позволяет объяснить не только 
выбор между различными возможными дей-
ствиями, но и между различными варианта-
ми восприятия и возможными содержания-
ми мышления, кроме того, ею объясняется 
интенсивность и упорство в осуществлении 
выбранного действия и достижении его ре-
зультатов [7]. В данном случае мы сталки-
ваемся с проблемой многообразия влияний 
мотивации на наблюдаемую деятельность 
и её результаты. Конечно, мотивацией все 
особенности, структурные компоненты, 
функциональные возможности объяснить 
невозможно. Основная стратегия исследо-
вания мотивации зависит, как и в каком на-
правлении будут использованы различные 
особенности, условия, функциональные 
компоненты и возможности спортсмена. 
Под психологическими факторами, лими-
тирующими психомоторную организацию 
по качеству и результативности саморегуля-
ции двигательных действий спортсмена, мы 
понимаем такие факторы, которые ограни-
чивают оптимальное произвольное управ-
ление в условиях тренировочной и соревно-
вательной деятельности. К таким факторам 
мы относим силу мотивации достижения 
и психомоторные проявления. 

Отметим, что психомоторная органи-
зация – комплекс связанных между собой 
индивидуально-психологических и инди-
видуально-типологических качеств необ-
ходимых для саморегуляции специфиче-
ской деятельности и требований, которые 
от неё исходят [6]. В психомоторной ор-
ганизации спортсмена, в той или иной 
степени, отражаются особенности функ-
циональной подготовленности, работоспо-
собности, психологических проявлений 
(процессов, состояний, свойств) субъекта 
деятельности. 

Только при достаточном умении оп-
тимально регулировать параметры своих 
действий по интенсивности прилагаемых 
усилий, темпу, ритму, скорости, амплитуде 
и т.д. спортсмен способен надежно реали-

зовать структуру специфических двигатель-
ных действий. Умение регулировать параме-
тры психомоторной организации, с учетом 
изменяющихся психических проявлений, – 
одно из основных психологических качеств 
квалифицированного спортсмена [5, 6].

Эффективность регуляции двигатель-
ных действий в основном зависит от уров-
ня развития и сформированности навыков 
психомоторных функций у спортсмена, что 
дает основание применять в системе психо-
логического контроля психомоторные ме-
тоды в качестве индикаторов способности 
к саморегуляции двигательных действий 
в условиях эмоциональной и мышечной на-
пряжённости.

Сила мотивации достижения опреде-
ляет потребность спортсмена добиваться 
успеха в выбранном им виде деятельности. 
Впервые эта диспозиция была выделена 
в классификации Murrey, который понимал 
ее как устойчивую потребность в достиже-
нии результата в работе, как стремление 
«сделать что-то быстро и хорошо, достичь 
уровня в каком-либо деле» [7]. Эта потреб-
ность носит генерализованный характер 
и проявляется в любой ситуации, независи-
мо от конкретного ее содержания. Мотива-
ция достижения подразделяется на два вида 
мотивов – стремление к успеху и стремле-
ние избежать неудачи.

Мотив стремления к успеху понима-
ется как склонность к переживанию удо-
вольствия и гордости при достижении ре-
зультата. Мотив избегания неудачи – как 
склонность отвечать переживанием стыда 
и унижения на неудачу.

Субъекты, мотивированные на успех, 
предпочитают задачи средней или чуть 
выше средней трудности. Они уверены 
в успешном исходе задуманного, им свой-
ственны поиск информации для суждения 
о своих успехах, решительность в неопре-
деленных ситуациях, склонность к разум-
ному риску, готовность взять на себя от-
ветственность, большая настойчивость при 
стремлении к цели, адекватный средний 
уровень притязаний, который повышается 
после успеха и снижается после неудачи. 
Очень легкие задачи не приносят им чув-
ства удовлетворения и настоящего успеха, 
а при выборе слишком трудных велика ве-
роятность неуспеха; поэтому они не выби-
рают ни те, ни другие. При выборе же задач 
средней трудности успех и неудача стано-
вятся равновероятными и исход становится 
максимально зависимым от собственных 
усилий человека.

Субъекты со склонностью к избеганию 
неудачи ищут информацию о возможно-
сти неудачи при достижении результата. 
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Они берутся за решение как очень легких 
задач (где им гарантирован 100 % успех), 
так и очень трудных (где неудача не вос-
принимается как личный неуспех). Важ-
ным аспектом в реализуемой системе 
формирования психологической подготов-
ленности в спортивной подготовки юных 
спортсменов является изучение функцио-
нальных показателей по результативности 
и качеству саморегуляции психических 
действий, с учетом изменяющегося эмо-
ционального состояния. Умение регулиро-
вать параметры своих действий, с учетом 
изменяющегося состояния, – одно из ос-
новных психологических качеств квалифи-
цированного спортсмена [1, 2, 5, 6]. Толь-
ко при достаточном умении оптимально 
регулировать параметры своих действий 
по интенсивности прилагаемых усилий, 
темпу, ритму, скорости, амплитуде и т.д. 
спортсмен способен надежно реализовать 
структуру специфических двигательных 
действий. Эффективность регуляции дви-
гательных действий в основном зависит 
от уровня развития и сформированности 
навыков психомоторных функций у спор-
тсмена, что дает основание применять 
в системе психологического контроля пси-
хомоторные методы в качестве индикато-
ров способности к саморегуляции в усло-
виях эмоциональной напряженности.

Основная цель исследования состояла 
в изучении влияния факторов эмоциональ-
ной напряженности на качество и резуль-
тативность психомоторных функций спор-
тсменов  – борцов вольного стиля. При этом 
необходимо учитывать, что психомоторные 
функции организуются в систему, в зависимо-
сти от специфики спортивной деятельности. 
Главными звеньями ее являются регулятор-
ные функции, обеспечивающие управление 
движениями по параметрам, определяющим 
эффективность деятельности [3].

Поэтому важным является объективная 
оценка и анализ психомоторных функций 
спортсменов, имеющих высокую вариа-
тивность и изменчивость в специфических 
условиях соревновательной деятельности. 
Психомоторные показатели по скорости 
и точности являются информативными ин-
дикаторами психомоторных функций ква-
лифицированных спортсменов-борцов.

Материалы и методы исследования
Информативными показателями в оценке эмоци-

ональной напряженности юных спортсменов-борцов 
являются изменения в выраженности и направлен-
ности саморегуляции психомоторных функций по 
параметрам: быстродействию (латентному периоду 
простой и сложной зрительно-моторной реакции, 
максимальной частоте темпа движений по малой ам-
плитуде, скорости оперативного счета по таблицам 

Шульте); точности (реакции на движущийся объект, 
дифференциации мышечных усилий, субъективной 
оценке микроинтервалов времени); устойчивости 
(статическому коэффициенту вариативности простой 
и сложной зрительно-моторной реакции и реакции на 
движущийся объект); активированности (отношению 
оптимального мышечного усилия к максимальному 
ведущей руки, отношению оптимального темпа ча-
стоты движений к максимальному темпу). Анализ по-
лученных результатов по параметрам психомоторных 
функций проводился перед соревнованиями и после 
на юных спортсменах с различной успешностью со-
ревновательной деятельности [1, 3, 6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно полученным данным, у спор-
тсменов с успешной соревновательной 
деятельностью актуальный уровень эмо-
циональной напряженности в ситуации 
«успеха» имеет индивидуальную динами-
ку выраженности изменения психомотор-
ных функций. Скорее всего, большая ва-
риативность индивидуальных изменений 
в психомоторной саморегуляции обуслов-
лена уровнем силы мотивации достижения 
успеха и интенсивности переживаний эмо-
ций «успеха». Так, для одних спортсменов 
характерно увеличение после успешных 
соревновательных нагрузок силы, скоро-
сти, темпа двигательных действий, у дру-
гих спортсменов, наоборот, переживание 
успеха успокаивает, расслабляет, снижая 
уровень мобилизационной готовности, 
третьи ухудшают качество саморегуля-
ции психомоторных функций, например, 
по чувству времени, усилия, темпу, у чет-
вертых эмоции «успеха» вдохновляют 
и стимулируют уровень притязаний, силу 
мотивации достижения, самооценку уве-
ренности в своих силах.

Таким образом, анализ данных резуль-
татов проявления эмоциональной напря-
женности в структуре психомоторных про-
цессов показывает, что после выполнения 
соревновательной деятельности существу-
ют выраженные различия в среднегруппо-
вых, индивидуальных показателях юных 
спортсменов-борцов соответственно ситуа-
ции «успеха – неуспеха».

По полученным результатам и анализу 
на основе текущего и оперативного пси-
хологического контроля были установле-
ны различия у юных спортсменов-борцов 
в изменении одних и тех же показателей 
психомоторных функций в условиях под-
водящего и восстановительного микроци-
клов. Изменение показателей в структуре 
психомоторных процессов перед сорев-
нованиями у спортсменов с неуспешной 
соревновательной деятельностью свиде-
тельствует о качественном ухудшении вы-
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полнения психомоторных заданий в таких 
параметрах, как точность и устойчивость.

Полученные изменения в результатив-
ности и качестве саморегуляции психомо-
торных функций в ситуации «неуспеха» 
свидетельствуют о том, что в большинстве 
случаев неуспех для юных спортсменов-
борцов является стимулирующим эмоцио-
генным фактором. Можно предположить, 
что после большинства неудачных высту-
плений эмоции «неуспеха» активизируют 
спортсмена, мобилизуя его на результатив-
ность действий, но при этом происходит по-
теря контроля за их выполнением.

В ряде исследований уже квалифициро-
ванных спортсменов были получены сход-
ные данные, обосновывающие полученные 
результаты увеличением после неуспеха 
в соревновании мотивационной направлен-
ности на результат, за счет «инерциального 
компонента». Существуют исследования, 
подчеркивающие то, что «отрицательные 
эмоции умеренной силы не только не ока-
зывают дезорганизующего влияния, но 
могут даже облегчать протекание деятель-
ности»; об осознанной саморегуляции, на-
правленной после неудачи на ликвидацию 
рассогласования результата с целью, в том 
числе и за счет увеличения быстроты дей-
ствий; об умеренном повышении «цен-
тральной активации», но большем, чем при 
успехе. Имеются также и другие, противо-
положные данные об отрицательном, дезор-
ганизующем влиянии эмоций «неуспеха» на 
качество и результативность двигательных 
действий квалифицированных спортсме-
нов. Противоречивость наблюдений в экс-
периментальных исследованиях, встре-
чающихся в научной литературе, связана 
со сложностью эмоциональных факторов 
успеха – неуспеха.

Данной проблеме в науке о спорте сле-
дует уделять больший научный интерес 
и исследовательское внимание.

В диагностике эмоциональной напря-
женности важное значение принадлежит 
субъективной оценке условий соревно-
вательной деятельности. Анализ субъек-
тивных факторов является непременным 
условием качественной характеристики 
функционального состояния. Использова-
ние субъективных методов «Градусник» 
и САН (самочувствие, активность, на-
строение) и интерпретация полученных 
на их основе результатов показало, что 
наиболее динамичными и вариативными 
субъективными показателями в услови-
ях соревновательной деятельности явля-
ются самооценки юных спортсменов по 
самочувствию, настроению и удовлет-
воренности своей деятельностью. Такие 

показатели самооценки, как активность, 
желание соревноваться, являются наибо-
лее устойчивыми признаками в условиях 
эмоциональной напряженности для бор-
цов. Однако это не означает, что данные 
показатели (активность и желание тре-
нироваться) не информативны. Мы счи-
таем, что для условий соревновательной 
деятельности устойчивая самооценка по 
данным показателям характеризует вы-
сокий уровень мотивации к деятельности 
с точки зрения желания продолжать рабо-
ту и важности прилагаемых усилий.

Состояние эмоционального напряжения 
в условиях соревновательной деятельности 
характеризуется изменением ряда объек-
тивных показателей в вегетативной систе-
ме, двигательной системе и в субъективных 
переживаниях юных спортсменов-борцов.

Результаты исследований показыва-
ют, что особенно большие предстартовые 
и послестартовые сдвиги показателей, 
скорее всего, обусловлены не организа-
ционными условиями соревнований (мас-
штабом, рангом соревнований), а моби-
лизационной готовностью к конкретному 
соревнованию. Анализ результатов иссле-
дования в восстановительном микроцикле 
в условиях послестартовой эмоциональ-
ной напряженности указывает на разно-
направленное изменение в саморегуляции 
психомоторных функций под влиянием по-
следействия эмоциональной нагрузки [4]. 
Согласно полученным результатам про-
веденного обследования двух групп юных 
спортсменов с различной успешностью 
в соревновательной деятельности данное 
разнонаправленное изменение в само-
регуляции психомоторных функций обу-
словлено эмоциональным отношением их 
к ситуации «успеха», «неуспеха». Таким 
образом, для большинства спортсменов 
с неуспешной соревновательной деятель-
ностью в восстановительном микроцикле 
эмоциональный фактор «неуспеха» в ос-
новном повышает результативность по-
казателей психомоторных тестов, но при 
этом ухудшаются их качественные пара-
метры. В сравнении с предстартовыми 
величинами психомоторных показателей 
улучшаются параметры скорости реагиро-
вания по системе обратной связи в простой 
и сложной зрительно-моторной реакции 
(ПЗМР и СЗМР) на 4,1 % и 3,4 %; двига-
тельного темпа по показателям максималь-
ного теппинг-теста (Т-Тмах) – на 3,3 %; 
отношения оптимального темпа движения 
по малой амплитуде к максимальному дви-
жению (Т-Топт/мах) – на 19,9 %; волевого 
усилия (Ву) в минутном теппинг-тесте – на 
8,9 %. Но ухудшаются показатели распре-
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деления внимания по скорости ориентиро-
вочно-поисковых движений глаз по мето-
дике оперативного счета Шульте (ОС) на 
8,9 и точности реагирования на движущий-
ся объект (РДО) – на 31 %. Субъективная 
оценка в точности дозирования мышечных 
усилий, в особенности левой руки, ухуд-
шается на 4,1 %.

Таким образом, избирательная направ-
ленность последействия эмоциональной 
нагрузки «неуспеха» выявляется у боль-
шинства тестируемых юных спортсменов-
борцов в улучшении скорости реагирова-
ния, темпа двигательных действий за счет 
ухудшения качества выполнения психомо-
торных функций.

Проведенные исследования позволили 
дать некоторые рекомендации по решению 
психологических задач соревновательной 
подготовки юных спортсменов на основе 
контроля и коррекции у них состояния эмо-
циональной напряженности.

Особого внимания требует изучение 
проблемы послесоревновательной эмоцио-
нальной напряженности. Отсутствие работ, 
направленных на изучение послесоревно-
вательных состояний, не позволяет доста-
точно объективно судить об особенностях 
восстановительных процессов в организме 
спортсменов, а с другой стороны, то, как 
спортсмены переживают результаты свое-
го выступления в соревновании, как отно-
сятся к успеху или неуспеху, какое влияние 
оказывает успех или неуспех на функци-
ональное состояние, работоспособность, 
самооценку, силу мотивации достижения, 
уровень притязаний, имеет большое прак-
тическое значение.

Послесоревновательная ситуация успе-
ха или неуспеха оказывает разнонаправлен-
ное влияние на эффективность тренировоч-
ной деятельности. Одних она мобилизует, 
придает большую активность, повышает 
уровень волевой регуляции, формирует яс-
ность цели; других расслабляет, подавляет, 
снижает волевые усилия, способствует по-
тере самоконтроля. Поэтому данный пери-
од требует особого внимания в психологи-
ческой подготовке юных спортсменов.

Заключение
Анализ результатов динамики измене-

ния показателей психомоторных функций 
перед соревнованиями у юных спортсме-
нов с более успешной соревновательной 
деятельностью показал их качественное 
улучшение в параметрах быстродействия 
и устойчивости.

Особое внимание в наших исследова-
ниях было уделено анализу оценки силы 
мотивации достижения успеха и силы мо-

тивации избегания неудачи в структуре пси-
хомоторных функций борцов в условиях 
после соревнований (восстановительный 
микроцикл).

Так, под влиянием силы мотивации 
достижения успеха у юных спортсменов 
выявлено улучшение качественных пара-
метров по точности и устойчивости само-
регуляции психомоторных показателей, но 
снижается при этом результативность дан-
ных показателей по параметрам быстро-
действия и активированности. Тогда как 
у юных спортсменов с показателями силы 
мотивации избегания неудачи в структуре 
психомоторных функций происходит повы-
шение результативных параметров по бы-
стродействию, при снижении качественных 
параметров по точности и устойчивости са-
морегуляции психомоторных функций [4]. 

Для анализа функциональной роли по-
следействия эмоциональной нагрузки в ус-
ловиях соревновательной подготовки юных 
спортсменов большое значение имеет про-
блема влияния успеха и неудачи на качество 
и результативность выполнения деятельно-
сти, что обусловлено их возрастно-половы-
ми особенностями и индивидуально-типо-
логическими особенностями.

Спортивный успех или спортивная 
неудача занимает не только с психологи-
ческой точки зрения очень важное место 
в жизни юных спортсменов как источник 
мотивов и субъективных переживаний, 
но и с приспособительно-регулятивной, 
функциональной точки зрения – как один 
из основных факторов, влияющих на эф-
фективность спортивной деятельности. Ре-
зультаты многочисленных эксперименталь-
ных исследований свидетельствуют, что 
как успех, так и неудача могут и улучшать, 
и ухудшать выполнение деятельности. За-
висит это не только от того, что оказывает 
влияние – успех или неудача, но также от 
того, «какой» это успех или «какая» неудача 
относительно личностных установок, моти-
вов, самооценок спортсмена. Все эти психо-
логические факторы существенно влияют 
на качество, результативность деятельности 
юных спортсменов и теснейшим образом 
взаимосвязаны с состоянием предстартовой 
и послестартовой эмоциональной напря-
женности.

В целом разработка проблемы моби-
лизации и ремобилизации эмоциональных 
состояний в сложных условиях соревнова-
тельной деятельности юных спортсменов 
представляет собой многоаспектную зада-
чу, решение которой позволит дать психо-
логически обоснованные рекомендации ра-
стущим требованиям методики спортивной 
тренировки. 
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