
СОВРЕМЕННЫЕ 
НАУКОЕМКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Журнал издается с 2003 г. 
12 выпусков в год

Главный редактор  
ледванов Михаил Юрьевич, д.м.н., профессор

ответственный секретарь редакции 
Бизенкова Мария николаевна

№ 2  2016
Часть 1

Импакт-фактор (пятилетний)  
РИНЦ = 1,030

редакЦИоннаЯ коллеГИЯ

Бичурин Мирза Имамович (д.ф.-м.н., профессор)
Бошенятов Борис Владимирович (д.т.н.)
Гайсин Ильгизар Тимергалиевич (д.п.н., профессор)
Гилев Анатолий Владимирович (д.т.н., профессор)
Гладилина Ирина Петровна (д.п.н., профессор)
Гоц Александр Николаевич (д.т.н., профессор)
Грызлов Владимир Сергеевич (д.т.н., профессор)
Елагина Вера Сергеевна (д.п.н., профессор)
Завьялов Александр Иванович (д.п.н., профессор)
Захарченко Владимир Дмитриевич (д.т.н., профессор)
Лубенцов Валерий Федорович (д.т.н., профессор)
Лукьянова Маргарита Ивановна (д.п.н., профессор)
Мадера Александр Георгиевич (д.т.н., профессор)
Микерова Галина Жоршовна (д.п.н., профессор)
Пачурин Герман Васильевич (д.т.н., профессор)
Пен Роберт Зусьевич (д.т.н., профессор)
Романцов Михаил Григорьевич (д.м.н., к.п.н., профессор)
Тутолмин Александр Викторович (д.п.н., профессор)

ISSN 1812–7320

Электронная версия: top-technologies.ru/ru 
Правила для авторов: top-technologies.ru/ru/rules/index
Подписной индекс по каталогу «Роспечать» – 70062



Учредитель: МОО «Академия Естествознания»
Издательство и редакция: Издательский Дом «Академия Естествознания»
 
Почтовый адрес ‒ 
г. Москва, 105037, а/я 47, 
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 
редакция журнала «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Ответственный секретарь редакции – 
Бизенкова Мария Николаевна 
тел. +7 (499) 705-72-30
E-mail: edu@rae.ru  

Подписано в печать 11.02.2016

Формат 60×90 1/8 
Типография  
ИД «Академия Естествознания»
г. Саратов, ул. Мамонтовой, 5

Техническая редакция и верстка
Митронова Л.М.
Корректор
Кошелева Ж.В.

Способ печати – оперативный
Усл. печ. л. 24,38
Тираж 1000 экз. Заказ СНТ 2016/2
Подписной индекс 70062

© ИД «Академия Естествознания»

Журнал «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»  зарегистрирован  
в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых  
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ‒ ПИ № 77-15597.

Все публикации рецензируются. Доступ к журналу бесплатен. 

Журнал представлен в Научной электронной библиотеке (НЭБ) ‒ головном исполните-
ле проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий», в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».

Импакт-фактор РИНЦ (пятилетний) = 0,843

Импакт-фактор РИНЦ (двухлетний) = 1,030

Индекс Хирша (десятилетний) = 16

Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

3

СОДЕРЖАНИЕ

Технические науки (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ КАчЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОй ПОМОщИ
Гегерь Э.В.        ............................................................................................................................................ 9

МОНИТОРИНГ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ФЕНОМЕНОЛОГИчЕСКОй МОДЕЛИ
Горелик С.Л., Марков Я.Г., Чернышкова М.А.        ................................................................................. 13

СРАВНИТЕЛьНЫй АНАЛИЗ ПЛАНЕТАРНО-КАТКОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ  
И РОТОРНО-ВИНТОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ
Казаков С.Е., Вахонин А.А., Шапкин В.А., Согин А.В.        .................................................................... 19

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ВЫСОКОПРОчНОГО БЕТОНА  
В СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИй
Корякина Е.Е., Аксенов В.Н.        .............................................................................................................. 23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОСНЯКОВ ПО ПАРАМЕТРАМ ПОчВЫ И ДРЕВОСТОЯ  
(ПО ДАННЫМ J. IlvEssalo ИЗ КНИГИ А.К. КАЯНДЕРА  
О ТИПАХ ЛЕСОВ ЮЖНОй ФИНЛЯНДИИ)
Мазуркин П.М.        .................................................................................................................................... 27

ОПЕРАТОРНЫй ПОДХОД В СИНТЕЗЕ НЕЛИНЕйНЫХ ДИНАМИчЕСКИХ СИСТЕМ
Фетисов В.Г., Панина И.И.        ............................................................................................................... 34

СНИЖЕНИЕ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ОчИСТКЕ ПОВЕРХНОСТИ 
СОРТОВОГО ПРОКАТА
Филиппов А.А., Пачурин Г.В., Кузьмин Н.А.        ..................................................................................... 38

МОДЕЛь СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОй  
ОПЛАТЫ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ВУЗА
Шикульская О.М., Дюскеев К.А.        ....................................................................................................... 44

ГИБРИДНЫй ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ МОДУЛьНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ СИ
Якимов И.А., Кузнецов А.С.        ............................................................................................................... 50

Педагогические науки (13.00.00)

К ПРОБЛЕМЕ ПЛАГИАТА В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Арифулина Р.У., Карпова Ю.Н., Шесслер О.В., Суханова М.Э., Яременко И.Ю.         ....................... 55

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОчНОГО ПРОЦЕССА БОКСЕРОВ  
ВЫСОКОй КВАЛИФИКАЦИИ НА ЭТАПЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОй  
ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ 
Ахматгатин А.А.        ................................................................................................................................ 60

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОй КОМПОНЕНТ НАГЛЯДНОГО ОБУчЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ ИНЖЕНЕРОВ-БАКАЛАВРОВ
Белоногова Е.А.         .................................................................................................................................. 65

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛьНОй РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПО СОЦИАЛьНО-ПЕДАГОГИчЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Горбунова Т.В., Григорьевская М.Ю., Васильева Р.М.        .................................................................... 70
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБщЕСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ КАчЕСТВОМ ОБщЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА РАЗЛИчНЫХ УРОВНЯХ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНчЕСКИХ РЕШЕНИй
Ильясов Д.Ф., Кеспиков В.Н., Солодкова М.И.        ................................................................................ 74



 MoDERN HIGH TECHNoloGIEs    № 2,  2016 

4

СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ-ДЕБАТАМИ, СПОСОБСТВУЮщИЕ 
РАЗВИТИЮ УМЕНИй АУДИРОВАНИЯ И ГОВОРЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Казакова В.К.        ...................................................................................................................................... 79

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй  
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ ПРОГРАММ
Каштанова С.Н., Шестакова Е.А.        ................................................................................................... 83

ИЗУчЕНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИй  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИчЕСКОй КУЛьТУРОй КАК ОПРЕДЕЛЯЮщЕГО  
КОМПОНЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВьЕСБЕРЕГАЮщИХ  
КОМПЕТЕНЦИй СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КУЛьТУРЫ И ИСКУССТВА
Коняева М.А.        ....................................................................................................................................... 87

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ОБ УНИВЕРСАЛьНЫХ УчЕБНЫХ  
ДЕйСТВИЯХ У ПЕДАГОГОВ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Кудинов В.В.        ........................................................................................................................................ 91

МОДЕЛь РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОй КОМПЕТЕНЦИИ УчИТЕЛЯ: 
СОЦИОКУЛьТУРНЫй ПОДХОД
Лаптева Я.А.        ...................................................................................................................................... 96

ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
Леонова Е.Ю.        .................................................................................................................................... 100

ОЦЕНКА ДИДАКТИчЕСКОй СЛОЖНОСТИ ШКОЛьНЫХ УчЕБНИКОВ ФИЗИКИ
Майер Р.В.        ......................................................................................................................................... 105

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИчЕСКОГО ВУЗА К РЕАЛИЗАЦИИ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАНИЯ В РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»
Медведь Э.И., Бакланова Т.И., Киселева О.И.        ...............................................................................  110

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕйНОГО  
ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ФОРМАЛьНОГО  
И НЕФОРМАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй И ВЗРОСЛЫХ  
В УчРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй
Метлякова Л.А.        ................................................................................................................................  115

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ  
ШКОЛьНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИчЕСКОГО ЛАГЕРЯ
Некипелова О.А., Киселева Н.Ю.        .................................................................................................... 122

НАЦИОНАЛьНАЯ ИДЕЯ И МЕЖЭТНИчЕСКАЯ КУЛьТУРА В КОНТЕКСТЕ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Неустроев Н.Д., Саввин А.С.        .......................................................................................................... 126

ПОЛИКУЛьТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй ДОШКОЛьНОГО ВОЗРАСТА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Николаева Л.В., Саввинова Р.В.        ...................................................................................................... 130

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЫСТРОТЫ И ТОчНОСТИ ДВИГАТЕЛьНЫХ ДЕйСТВИй 
СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ
Полевщиков М.М., Палагина Н.И., Роженцов В.В.        ....................................................................... 135

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛьНОй АКТИВНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И СПО
Рабаданова А.А.        ................................................................................................................................ 140

АТРИБУТЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОй ШКОЛЕ
Севрюкова А.А.        ................................................................................................................................. 144



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

5

ПОИСК СРЕДСТВ ПРИОБщЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЦЕННОСТНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ 
ФИЗИчЕСКОй КУЛьТУРЫ И СПОРТА
Скворцова М.Ю., Агапов В.Г.         ......................................................................................................... 149

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ АНАЛИЗИРОВАТь ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА  
У МЛАДШИХ ШКОЛьНИКОВ ПРИ ИЗУчЕНИИ ЖАНРА РАССКАЗА 
Слонь О.В.        ......................................................................................................................................... 153

ВЛИЯНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ПОВЫШЕНИЕ КУЛьТУРНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УРОВНЯ ГРАЖДАН РОССИИ
Степанов В.И.        .................................................................................................................................. 157

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТИ ПЕДАГОГОВ В МЕЖПЕРСОНАЛьНОй ИНТЕГРАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАТЕЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ
Суханова М.Э., Яременко И.Ю.        ...................................................................................................... 162

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО РЕСУРСА ПРИ ОБУчЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИй
Танзы М.В.        ........................................................................................................................................ 167

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ НЕПРОИЗВОЛьНОГО ДЫХАНИЯ У чЕЛОВЕКА 
С ВЕРТИКАЛьНЫМИ УСКОРЕНИЯМИ ДВИЖЕНИЯ ТУЛОВИщА
Тихонов В.Ф.        ..................................................................................................................................... 171

ОЦЕНКА ТОчНОСТИ РЕАКЦИИ чЕЛОВЕКА НА ДВИЖУщИйСЯ ОБЪЕКТ
Фамильникова Н.В., Полевщиков М.М., Роженцов В.В.        ............................................................... 176

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ГЕОЭКОЛОГИчЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК МЕТОДОЛОГИчЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛьТУРЫ 
ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЯ
Шевченко И.А., Кутасова Е.В.        ........................................................................................................ 180

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИй ОБУчЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛьНОМ ПРОЦЕССЕ
Широкова С.Ю., Широкова А.Ю.        ................................................................................................... 184

ИНДИВИДУАЛьНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕй С ОСОБЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ  
ЛИчНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЕчЕРНЕй (СМЕННОй) ШКОЛЫ
Щинова Н.А.        ..................................................................................................................................... 188

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОй ГЕОМЕТРО-ГРАФИчЕСКОй ПОДГОТОВКИ В СРЕДЕ 
ОБУчЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛьНЫХ ВУЗОВ 
Юматова Э.Г.         .................................................................................................................................. 192



 MoDERN HIGH TECHNoloGIEs    № 2,  2016 

6

CONTENTS

Technical sciences (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

INfoRMaTIoN TECHNoloGy IN THE qualITy CoNTRol of THE DElIvER HEalTH CaRE
Geger E.V.        .............................................................................................................................................. 9

MoNIToRING of CoMPlEX sysTEMs BasED oN PHENoMENoloGICal MoDEl
Gorelik S.L., Markov Y.G., Chernyshkova M.A.        .................................................................................. 13

CoMPaRaTIvE aNalysIs of THE PlaNETaRy sCREw PRoPEllER  
aND RoTaRy-sCREw PRoPEllER
Kazakov S.E., Vakhonin A.A., Shapkin V.A., Sogin A.V.        ....................................................................... 19

aBouT EffICIENCy of HIGH-sTRENGTH CoNCRETE IN CoMPREssEDEl EMENTs  
of HIGH-RIsE BuIlDINGs 
Koryakina E.E., Aksenov V.N.        .............................................................................................................. 23

THE DIsTRIBuTIoN of PINE foREsTs oN THE PaRaMETERs  
of THE soIl aND foREsT sTaNDs (aCCoRDING To J. IlvEssalo  
fRoM А.К. KayaNDER’s BooK aBouT THE wooDs of THE souTHERN fINlaND)
Mazurkin P.M.        ...................................................................................................................................... 27

oPERaToR aPPRoaCH To a syNTHEsIs of NoNlINEaR DyNaMICal sysTEMs
Fetisov V.G., Panina I.I.        ....................................................................................................................... 34

REDuCTIoN DaNGERous aND HaRMful faCToRs wHEN ClEaNING  
HIGH-qualITy HIRE
Filippov A.A., Pachurin G.V., Kuzmin N.A.        ......................................................................................... 38

THE MoDEl of uNIvERsITy sTaff DIffERENTIaTED Pay PERfECTIoN
Shikulskaya O.M., Duskeev K.A.        .......................................................................................................... 44

THE HyBRID aPPRoaCH To uNIT TEsTING auToMaTIoN foR PRoGRaMs  
wRITTEN IN C laNGuaGE
Yakimov I.A., Kuznetsov A.S.        ................................................................................................................ 50

Pedagogical sciences (13.00.00)

To PRoBlEM of PlaGIaRIsM IN THE fIElD of sCIENCE aND EDuCaTIoN
Arifulina R.U., Karpova Y.N., Shessler O.V., Sukhanova M.E., Yaremenko I.Y.        .................................. 55
THE IMPRovEMENT of THE HIGHly qualIfIED BoXERs TRaINING  
aT THE sTaGE of IMMEDIaTE PREPaRaTIoN foR CoMPETITIoNs 
Akhmatgatin A.A.         ................................................................................................................................ 60

sIMulaTIoN, as THE MaIN CoMPoNENT of vIsual TEaCHING  
MaTHEMaTICs ENGINEERs-BaCHEloRs
Belonogova E.А.        ................................................................................................................................... 65
oRGaNIZaTIoN of INDEPENDENT woRK of sTuDENTs oN soCIal  
aND PEDaGoGICal DIsCIPlINEs 
Gorbunova T.V., Grigorevskaya M.Y., Vasileva R.M.         .......................................................................... 70

REGulaRITIEs of sTaTE aND PuBlIC MaNaGEMENT of GENERal EDuCaTIoN  
qualITy oN DIffERENT lEvEls of MaNaGEMENT DECIsIoN MaKING
Ilyasov D.F., Kespikov V.N., Solodkova M.I.        ........................................................................................ 74

METHoDs aND TECHNIquEs of woRKING wITH DEBaTEs THaT CoNTRIBuTE  
To THE DEvEloPMENT of lIsTENING aND sPEaKING sKIlls IN a foREIGN laNGuaGE
Kazakova V.K.        ...................................................................................................................................... 79



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

7

oN soME asPECTs of TRaINING TEaCHERs To DEsIGN EDuCaTIoNal PRoGRaMs
Kashtanova S.N., Shestakova E.A.        ....................................................................................................... 83

THE sTuDy of MoTIvaTIoNal-valuE aTTITuDE To PHysICal CulTuRE  
as a DETERMINING CoMPoNENT IN THE foRMaTIoN of HEalTH-savING  
CoMPETENCE sTuDENTs of uNIvERsITIEs of CulTuRE aND aRTs
Konyaeva M.A.        ..................................................................................................................................... 87
METHoDoloGy of foRMaTIoN THE CoNCEPT of uNIvERsal EDuCaTIoNal  
aCTIoNs aT TEaCHERs IN PRofEssIoNal TRaINING CouRsEs
Kudinov V.V.        ......................................................................................................................................... 91
THE MoDEl of TEaCHER’s REsEaRCH CoMPETENCE DEvEloPMENT:  
soCIo-CulTuRal aPPRoaCH
Lapteva Y.A.        ......................................................................................................................................... 96
EDuCaTIoNal TECHNoloGy IN THE sysTEM of REsoCIalIZaTIoN  
of CoNvICTED PERsoNs 
Leonova E.Y.        ...................................................................................................................................... 100
assEssMENT of DIDaCTIC CoMPlEXITy of sCHool PHysICs TEXTBooKs
Mayer R.V.        .......................................................................................................................................... 105
PRoBlEMs aND PRosPECTs of PRofEssIoNal TRaINING  
of sTuDENTs of PEDaGoGICal HIGHER EDuCaTIoN INsTITuTIoN  
To IMPlEMENT THE «sTRaTEGy of DEvEloPMENT of EDuCaTIoN  
IN THE RussIaN fEDERaTIoN foR THE PERIoD TIll 2025»
Medved E.I., Baklanova T.I., Kiseleva O.I.        ........................................................................................  110
IMPlEMENTaTIoN of THE MoDEl of suPPoRT foR faMIly EDuCaTIoN THRouGH  
THE INTEGRaTIoN of foRMal aND NoN-foRMal EDuCaTIoN of CHIlDREN  
aND aDulTs IN THE INsTITuTIoN of aDDITIoNal EDuCaTIoN of CHIlDREN
Metlyakova L.A.        .................................................................................................................................  115
fEaTuREs of THE REsEaRCH aCTIvITy of sCHoolCHIlDREN  
IN THE ENvIRoNMENTal CaMP
Nekipelova O.A., Kiseleva N.Y.        .......................................................................................................... 122
NaTIoNal IDEa aND INTERETHNIC CulTuRE IN THE CoNTEXT  
of MoDERNIZaTIoN of EDuCaTIoN
Neustroev N.D., Savvin A.S.        ............................................................................................................... 126
MulTICulTuRal EDuCaTIoN of PREsCHool CHIlDREN
Nikolaeva L.V., Savvinova R.V.        .......................................................................................................... 130
METHoD of assEssMENT sPEED aND aCCuRaCy of IMPEllENT  
aCTIoNs of wREsTlERs
Polevschikov М.М., Palagina N.I., Rozhentsov V.V.        .......................................................................... 135
THE usE of ICTs IN THE foRMaTIoN of CoGNITIvE aCTIvITy  
of sTuDENTs of HIGHER EDuCaTIoN INsTITuTIoNs aND sPo
Rabadanovа A.A.       ................................................................................................................................ 140

aTTRIBuTEs of EDuCaTIoN IN MoDERN sCHool
Sevryukova A.A.        ................................................................................................................................. 144

sEaRCH of MEaNs of faMIlIaRIZING of sTuDENTs wITH THE valuaBlE  
PoTENTIal of PHysICal CulTuRE aND sPoRT
Skvortsova M.Y., Agapov V.G.        ............................................................................................................ 149

TRaINING sKIlls By PRIMaRy sCHool PuPIls To INTERPRET  
lITERaRy CHaRaCTER IN sToRIEs
Slon O.V.        ............................................................................................................................................. 153



 MoDERN HIGH TECHNoloGIEs    № 2,  2016 

8

INfluENCE of NoN-sTaTE sECToR of HIGHER EDuCaTIoN oN RaIsING  
CulTuRal aND EDuCaTIoNal lEvEl of EDuCaTIoN of RussIaN CITIZENs
Stepanov V.I.        ....................................................................................................................................... 157

REalIZaTIoN of NECEssITy of TEaCHERs  
IN THE INTERPERsoNal INTEGRaTIoN IN THE CoNDITIoNs  
of REsouRCE CENTER of EDuCaTIoNal oRGaNIZaTIoN
Sukhanova M.E., Yaremenko I.Y.        ........................................................................................................ 162

THE usE of ElECTRoNIC EDuCaTIoNal REsouRCE IN TEaCHING  
of MaTHEMaTICs foR sTuDENTs of aGRICulTuRal aREas
Tanzy M.V.         ......................................................................................................................................... 167

REsEaRCH of INTERRElaTIoN of INvoluNTaRy BREaTHING  
wITH vERTICal aCCElERaTIoN of HuMaN BoDy MovEMENT
Tikhonov V.F.        ...................................................................................................................................... 171

aCCuRaCy EvaluaTIoN of a HuMaN’s REaCTIoN To a MovING oBJECT
Familnikova N.V., Polevschikov М.М., Rozhentsov V.V.        .................................................................... 176

INNovaTIvE aPPRoaCHEs of GEo-EColoGICal EDuCaTIoN  
as a METHoDoloGICal BasIs of foRMaTIoN of CulTuRE of MaNaGEMENT
Shevchenko I.A., Kutasova E.V.        ......................................................................................................... 180

usE of INTERaCTIvE TECHNoloGIEs of TRaINING IN EDuCaTIoNal PRoCEss
Shirokova S.Y., Shirokova A.Y.        ........................................................................................................... 184

INDIvIDual suPPoRT CHIlDREN wITH sPECIal EDuCsTIoNal NEEDs  
as a faCToR of soCIalIZaTIoN of THE INDIvIDual IN EvENING (sHIfT) sCHools
Schinova N.A.        ..................................................................................................................................... 188

oRGaNIZaTIoN of CoNTINuous GEoMETRIC aND GRaPHIC  
TRaINING IN THE lEaRNING ENvIRoNMENT aND EDuCaTIoN  
of sTuDENTs of aRCHITECTuRal uNIvERsITIEs
Yumatova E.G.        .................................................................................................................................... 192



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

9 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
УДК 004.4

ИНфОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОлОгИИ В уПРАВлЕНИИ кАчЕСТВОМ 
ОкАзАНИя МЕДИЦИНСкОй ПОМОщИ

гегерь Э.В.
ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», Брянск, 

e-mail: emiliya_geger@mail.ru

В статье рассматриваются возможности применения современных компьютерных технологий для 
улучшения качества оказываемых медицинских услуг и качества обслуживания пациентов в лечебных уч-
реждениях. Рассматривается развитие информационной поддержки принятия решений учреждением здра-
воохранения в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания. 
Анализируются объективные причины внедрения информационных технологий в сфере здравоохранения. 
Проведен анализ медицинской информационной системы Брянского клинико-диагностического центра, ее 
подсистем, функциональных возможностей, технические аспекты, ее роль в комплексном анализе деятель-
ности лечебного учреждения. Определена структура медицинского приложения и выгоды от внедрения 
медицинских информационных технологий. Обосновывается внедрение комплексных медицинских инфор-
мационных систем для решения диагностических, клинических, статистических, управленческих и других 
задач, поставленных перед медицинскими учреждениями.
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The article considers possibilities of application of modern computer technologies to improve the quality of 
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within the framework of management processes of medical assistance and its actual delivery. The objective reasons 
of implementation of information technology in health care are analized. The analysis of the medical information 
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complex analysis of activity of medical institution. The structure of the medical applications and benefits of adopting 
health information technology is detected. The implementation of integrated medical information systems for solving 
diagnostic, clinical, statistical, managerial and other tasks of medical institutions is substantiated.
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Здравоохранение включено в список 
приоритетных направлений государствен-
ной поддержки в нашей стране.

Необходимость использования больших 
и постоянно растущих объемов информа-
ции при решении диагностических, тера-
певтических, статистических, управленче-
ских и других задач обуславливает сегодня 
создание информационных систем в меди-
цинских учреждениях.

Повышение качества лечебно-профи-
лактической помощи – важнейшая цель 
информатизации здравоохранения на всех 
уровнях и основная задача медицинской 
информационной системы [7, 5].

Применение современных информаци-
онных технологий в медицине позволяет [1, 
2, 3, 6, 8]: 

– улучшить качество медицинских услуг;
– увеличить эффективность работы ме-

дицинского персонала;
– оптимизировать затраты на обеспече-

ние лечебного процесса;
– улучшить эффективность работы лечеб-

но-профилактического учреждения (ЛПУ);

– повысить удовлетворенность пациен-
тов и врачей;

– автоматизировать сбор и подготовку 
обязательной отчетности.

Необходимо выделить следующие цели 
использования медицинских информацион-
ных систем (МИС) в здравоохранении [4]:

1. Безопасность пациентов (снижение 
риска причинения вреда состоянию здоро-
вья пациентов).

2. Качество медицинской помощи (удов-
летворенность пациентов, эффективность 
оказания медицинской помощи).

3. Доступность медицинской помощи 
(равный доступ к помощи для всех граж-
дан, уменьшение времени ожидания меди-
цинской помощи, оптимальная загрузка ре-
сурсов).

4. Вовлеченность пациентов (ориента-
ция на пациента, его вовлечение в процесс 
лечения).

5. Непрерывность медицинской помо-
щи (координация действий и обмен инфор-
мацией между различными медицинскими 
организациями.
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Целью настоящего исследования явля-

ется анализ информационных технологий 
в управлении качеством медицинской по-
мощи на примере МИС Брянского клинико-
диагностического центра (БКДЦ).

Материалы и методы исследования
Объектом данного исследования явилась меди-

цинская информационная система, разработанная 
и адаптированная в условиях Брянского клинико-диа-
гностического центра.

МИС БКДЦ можно разделить на следующие под-
системы:

– регистрационно-статистическая (событийная) 
подсистема – позволяющая регистрировать все про-
исходящие в лечебном учреждении события и факты. 
Такая подсистема сокращает рутинную работу персо-
нала, помогает в оперативном управлении, позволяет 
получать все виды статистических данных, необхо-
димых для финансового и экономического анализа, 
а также организовать совместную работу всех служб 
и тем самым сократить как временные, так и фи-
нансовые потери, связанные с ошибками персонала 
или пациентов, иметь обратную связь;

– медицинская подсистема (электронная история 
болезни) – которая позволяет врачам в удобной форме 
хранить и передавать друг другу материалы, связан-
ные с диагностикой и лечением пациента, помогает 
в научной работе и обучении новых сотрудников, соз-
дает основу для удаленных врачебных консультаций 
по телемедицинским каналам;

– аналитическая подсистема – представляет ин-
тегрированную медицинскую и финансовую инфор-
мацию в виде, удобном для анализа. Таким образом, 
она помогает руководству вырабатывать обоснован-
ные долгосрочные решения и контролировать про-
дуктивность преобразований, проводимых в лечеб-
ном учреждении, совершенствовать стратегическое 
планирование, повысить эффективность принимае-
мых управленческих решений;

– cправочная подсистема, предоставляющая вра-
чам справочную информацию по ведению лечебной 
деятельности (например, справочники лекарствен-
ных средств, ссылки на медицинские сайты и т.п.). 

Справочная подсистема не зависима от первых трех 
подсистем и может внедряться в любой момент.

Основа деятельности медицинского учрежде-
ния – это обеспечение и реализация лечения и об-
следования пациента. Этот технологический процесс 
является основным, а все остальные процессы в ме-
дицинском учреждении являются вспомогательными, 
направленными на обеспечение организации основ-
ного процесса. Поэтому, если кроме стадийности рас-
сматривать структуру информационной системы по 
целевому направлению информационных потоков, то 
можно выделить следующие направления:

1) медицинское (основное), обеспечивающее 
автоматизацию медицинского технологического  
процесса;

2) организационно-управленческое, обеспечи-
вающее автоматизацию деятельности руководителей 
подразделений;

3) административно-хозяйственное, обеспечива-
ющее автоматизацию администрации, хозяйственных 
служб, бухгалтерии и других вспомогательных служб.

При разработке МИС БКДЦ была сделана разбив-
ка на функционально законченные модули, каждый из 
которых выполняет определенную функцию и загру-
жается по мере необходимости. Такой подход позво-
ляет, с одной стороны, сэкономить ресурсы системы, 
с другой – является технологичным для разработчика. 
Пример данной системы представлен на рис. 1.

что касается технологичности, разбиение задачи 
на отдельные модули позволяет подключить к работе 
сразу нескольких специалистов. При этом оговарива-
ются методы обмена данными между модулями, фор-
маты входных и выходных данных и диапазоны допу-
стимых значений. Такой подход позволяет ускорить 
работу над проектом и многократно использовать 
наиболее удачные модули. (например, модуль «Кар-
та пациента» используется в последней версии почти 
без изменений).

Следующий шаг в этом направлении – распре-
деленные системы, когда разные процессы или груп-
пы процессов выполняются на разных компьютерах, 
объединенных каналом передачи данных (сетью). 
Моделью распределенной системы может служить 
информационная сеть Брянского клинико-диагности-
ческого центра.

Рис. 1. Структура многозвенного медицинского приложения
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В настоящее время существуют разные техноло-

гии создания подобных систем (CoM, Corba и др.). 
В простейшем случае это системы типа клиент-сер-
вер. В общем – каждый компонент системы является 
и клиентом, и сервером.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Брянском клинико-диагностическом 
центре внедрена МИС, выполняющая сле-
дующие функции:

– настройку и ведение компьютерных 
справочников системы, необходимых для 
ее функционирования (справочники под-
разделений ЛПУ, справочник медицинских 
работников, нормативов работы врачей, 
справочник международного классификато-
ра болезней (МКБ) и др.);

– ведение персонифицированной базы 
данных пациентов, при регистрации паци-
ента введение паспортных данных пациен-
тов и заполнение первичной информации;

– ведение электронной истории болез-
ни пациента;

– учет и контроль оказанных медицин-
ских услуг по различным потокам финан-
сирования (бюджет, обязательное меди-
цинское страхование (ОМС), добровольное 
медицинское страхование (ДМС), договор-
ные, платные);

– экономический и статистический ана-
лиз деятельности БКДЦ;

– учет рабочего времени (табель) учет 
рабочего времени сотрудников центра, под-
счет отработанных ставок, формирование 
отчетов о фактически отработанном време-
ни по врачам, специальностям, учреждению 
за произвольный период;

– АРМы врачей (консультативный при-
ем, ультразвуковая и функциональная 
диагностика, цитоморфология, рентгено-
диагностика, эндоскопия, лабораторные ис-
следования и т.д.);

– автоматизированное управление элек-
тронной талонной системой записи на прием;

– автоматическое формирование показа-
телей медицинской статистики;

– контроль качества оказания медицин-
ских услуг;

– выполнение сервисных функций (ре-
зервное копирование и восстановление 
базы данных);

– возможность управленческому ап-
парату клинико-диагностического центра 
оперативно получать информацию о раз-
личных аспектах деятельности учрежде-
ния и своевременно принимать необхо-
димые, обоснованные управленческие 
решения.

В общем случае к первичным выго-
дам относятся: информированность руко-
водства; снижение затрат труда на учет; 
уменьшение потерь от погрешностей учета; 
повышение точности и оперативности теку-
щих управленческих процедур. К вторич-
ным выгодам – повышение управляемости, 
сохранение позиций на рынке, конкуренто-
способность. На рис. 2 представлена раз-
работанная и адаптированная в условиях 
клинико-диагностического центра распре-
деленная медицинская информационная 
система, в которой функционирует более 
одного сервера БД. Это применяется для 
уменьшения нагрузки на сервер и обеспече-
ния работы территориально удаленных под-
разделений.

Рис. 2. Распределенная информационная система
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С активным внедрением информаци-

онных технологий качество оказываемого 
медицинского обслуживания повышается, 
и, как показывают многочисленные социо-
логические исследования, граждане России 
стали меньше интересоваться самолечени-
ем и обратили больше внимания на консуль-
тации онлайн, общение с врачами и ана-
логичными пациентами онлайн – таким 
образом, медицинский сектор постепенно 
приходит к цивилизованному обращению 
с информацией, выложенной в сети [4].

МИС представляют собой универсаль-
ный программный продукт, позволяющий 
на качественно новом уровне осуществлять 
руководство деятельностью медучрежде-
ния и оказывать медицинские услуги.

Выводы
Внедрение МИС в учреждениях здраво-

охранения позволяет:
– избавиться от повторного ввода данных;
– ускорить доступ к необходимой ин-

формации;
– значительно повысить качество меди-

цинской документации;
– устранить избыточность назначений;
– существенно снизить вероятность вра-

чебной ошибки;
– сократить сроки обследования и лечения;
– повысить прозрачность деятельности 

медицинских учреждений и эффективность 
принимаемых управленческих решений;

– повысить качество оказания медицин-
ской помощи пациентам;

– увеличить эффективность работы ле-
чебных учреждений.

заключение
Таким образом, внедрение современ-

ных информационных технологий в работу 

медицинских учреждений позволяет улуч-
шить оказание медицинской помощи раз-
личным категориям населения, проводить 
комплексный анализ их деятельности, что 
дает реальные практические результаты. 
Медицинская информационная систе-
ма позволяет управленческому аппара-
ту Брянского клинико-диагностического 
центра оперативно получать информацию 
о различных аспектах деятельности уч-
реждения и своевременно принимать не-
обходимые, обоснованные управленческие 
решения.
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МОНИТОРИНг СлОЖНыХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ фЕНОМЕНОлОгИчЕСкОй МОДЕлИ
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2Международный банковский институт, Санкт-Петербург, e-mail: admin@ibispb.ru

Рассмотрена методология комплексного мониторинга сложных динамических систем, включающих со-
циальные, экономические и технологические составляющие. На основе феноменологической информацион-
ной модели разработан универсальный алгоритм мониторинга, включающий формирование оптимального 
набора наблюдаемых параметров в зависимости от особенностей системы и динамики происходящих в ней 
процессов, определение необходимой и достаточной, с точки зрения точности и достоверности оценки, пе-
риодичности измерений их значений. Оптимальный набор параметров строится на основе информационной 
энтропии, которая позволяет оценить динамику ключевых процессов системы с учетом влияния технологи-
ческих и человеческого факторов. Мониторинг изменения информационной энтропии позволяет оценить 
устойчивость системы в зависимости от условий взаимодействия с внутренней и внешней средой. Разрабо-
танная методология позволяет прогнозировать состояние системы на основе актуальных и достоверных пер-
вичных данных, преобразуемых в управленческие решения для разных горизонтов и уровней управления, 
а также существенно снизить требования к инфокоммуникационным сетям, через которые осуществляется 
информационное взаимодействие между периферийными устройствами и центральным процессингом.

ключевые слова: сложная система, мониторинг, феноменологическая модель, энтропия, интегральный 
параметр, прогнозирование, человеческий фактор, устойчивость
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Methodology for comprehensive monitoring of complex dynamic systems, including social, economic and 
technological components, is discussed. The phenomenological information model is used to create universal 
algorithm for monitoring. The algorithm includes optimization of the set of parameters to be estimated depending 
on the characteristics and dynamics of processes occurring in it. another point is definition of optimal period of 
measuring which provides necessary and sufficient accuracy and reliability of assessment. The optimal set of 
parameters is formed on the information entropy basis, what allows to estimate the dynamics of the key processes 
of the system, taking into account the impact of technological and human factors. Changes of information entropy 
values are used to evaluate the stability of the system and to create sustainability criteria, taking into consideration 
the interaction with internal and external environment of the system. The represented methodology allows to predict 
the status of the monitoring system and to prepare management decisions for different horizons and levels, as well as 
significantly reduce the requirements for communication network through which information is transfering between 
peripheral and central data processing systems.

Keyword: complex system, monitoring, phenomenological model, entropy, integral parameter, forecasting, human 
error, stability

Проблемы управления сложными си-
стемами связаны с избыточным коли-
чеством параметров, характеризующих 
состояние системы. Сбор и обработка дан-
ных обо всех параметрах является очень 
сложной и дорогой процедурой. Однако 
отказаться от нее невозможно в силу необ-
ходимости получения актуальных и досто-
верных данных для принятия и реализации 
управленческих решений. Таким образом, 
необходимо искать способы и пути со-
кращения числа контролируемых параме-
тров, создавать алгоритмы, позволяющие 
прогнозировать наличие нежелательных 
процессов в контролируемой системе, вы-
работать рекомендации для более деталь-

ного анализа отдельных систем (или групп 
систем) среды обитания. 

Одним из способов сокращения числа 
контролируемых параметров является фак-
торизация множества параметров, т.е. раз-
биение их на относительно независимые 
группы. Принцип факторизации позволяет 
изучить каждый тип объектов по отдельно-
сти, а затем рассмотреть всю систему в це-
лом. Тем самым достигается возможность 
применить достаточно хорошо известные 
методы и процедуры теорий управления, 
информации, вероятности и других наук на 
практике без значительных затрат на пред-
варительную разработку подробных мате-
матических моделей и создать практически 
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реализуемую универсальную концепцию 
интеллектуальной среды обитания (ИСО), 
состоящую из управляемых и взаимодей-
ствующих объектов. В результате можно 
не только прогнозировать развитие ИСО 
и объектов, ее составляющих, но и коррек-
тировать состояние конкретных объектов 
и проектировать подсистемы управления 
с учетом полученных результатов. 

В настоящей работе рассмотрен энтро-
пийный подход к мониторингу, в котором, 
на основе математических процедур, выте-
кающих из теории информационного взаи-
модействия объектов [1], создаются инфор-
мационные феноменологические модели 
сложных динамических систем. Разрабо-
танная методология позволяет эффективно 
использовать энтропийный подход к оценке 
устойчивости систем.

Мониторинг на основе анализа 
динамики энтропии

Понятие энтропии является одним из 
ключевых понятий термодинамики и те-
ории информации, а также находит свое 
применение в ряде других наук, предметом 
исследования и изучения которых являются 
сложные стохастические системы. Возмож-
ности использования энтропии и энтро-
пийного моделирования в настоящее время 
активно исследуются в социально-экономи-
ческих системах, например в работах [5, 2].

Использование энтропии в различных от-
раслях науки обуславливает различные под-
ходы к ее интерпретации. В термодинамике 
под энтропией, введенной Р. Клаузисом, по-
нимается величина, являющаяся функцией 
состояния системы и определяющая меру 
рассеяния энергии системы [7]. В теории ин-
формации под энтропией, введенной Шен-
ноном, понимается мера неопределенности 
информации в системе [3]. Однако на семан-
тическом уровне связь энтропий объясняется 
тем, что при получении системой некоторого 
количества информации ее информационная 
энтропия увеличивается, при этом для об-
работки информации требуется совершение 
работы, что, в свою очередь, приводит к ро-
сту энтропии термодинамической. Таким об-
разом, закономерности изменения энтропии 
в разных разрезах при одинаковых условиях 
одинаковы, что позволяет при дальнейшем 
рассмотрении не разделять энтропию на тер-
модинамическую и информационную. При 
этом, несмотря на разницу в интерпретации, 
математическая форма определения энтро-
пии остается идентичной для термодинами-
ки и теории информации, что хорошо пока-
зано в работе [4].

Для сложных стохастических систем, 
в т.ч. социально-экономических, энтропия 

является характеристикой динамической 
устойчивости системы – ключевого свойства 
системы с точки зрения системного подхода 
и общей теории систем. Это дает возмож-
ность использовать энтропию в качестве ин-
тегрального параметра мониторинга состоя-
ния социально-экономической системы.

Сложности прикладного применения 
энтропии в качестве интегрального пара-
метра в ее классической интерпретации 
по отношению к реальным социально-эко-
номическим системам заключаются глав-
ным образом в невозможности получения 
ее точного значения, которое бы системно 
учитывало все факторы, влияющие на ди-
намику системы. Однако косвенная оценка 
энтропии возможна путем оценки скорости 
изменения параметров системы. 

Очевидно, что при изменении какого-
либо из параметров количество информа-
ции, необходимое для описания текущего 
состояния системы, меняется, следователь-
но, меняется ее энтропия. Скорость из-
менения параметров системы, а следова-
тельно, и скорость изменения энтропии 
характеризуют динамику системы относи-
тельно внешней окружающей среды. Ро-
бастная оценка скорости изменения дает 
возможность прогнозировать будущее со-
стояние системы, используя классические 
инструменты технического анализа. Спра-
ведливо и обратное: при изменении энтро-
пии количество информации в описании си-
стемы меняется, следовательно, параметры 
описания системы изменились. При этом, 
если скорость изменения параметров систе-
мы не соответствует скорости изменения 
внешней окружающей среды, система вы-
ходит из состояния динамического равнове-
сия. Об этом свидетельствует критическое 
изменение выходных параметров системы 
и их отклонение от прогнозных значений. 
Свойство аддитивности энтропии позволя-
ет идентифицировать отклонения в отдель-
ных элементах системы на основе анализа 
феноменологической модели. 

Однако количество параметров, характе-
ризующих состояние системы, избыточно. 
Это, во-первых, затрудняет процедуру мо-
ниторинга; во-вторых, увеличивает время 
реакции на принятие и реализацию управ-
ленческих решений. Одним из возможных 
способов сокращения количества исследуе-
мых параметров является их факторизация.
факторизация параметров мониторинга 
и феноменологическая модель сложной 

динамической системы
Факторизация параметров мониторинга 

предполагает разбиение множества параме-
тров, характеризующих состояние системы, 
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на относительно независимые группы. При 
этом предполагается, что группы параме-
тров, а также параметры внутри групп име-
ют причинно-следственную связь. 

Разбиение параметров мониторинга 
проводится по уровням иерархии системы; 
при этом в рамках одного уровня может 
быть выделено несколько групп параме-
тров, связанных между собой технологи-
ческим циклом и информационным взаи-
модействием. При факторизации группы 
параметров выделяются таким образом, что 
характеризуют состояние отдельных эле-
ментов (подсистем). 

Декомпозиция сложной динамической 
системы на подсистемы по уровням иерар-
хии проводится по объектам управления 
с учетом горизонта управления (стратеги-
ческого, операционного и оперативного) 
и характера деятельности (управляющей, 
основной, обеспечивающей). Общее количе-
ство подсистем определяется структурой си-
стемы. Использование феноменологической 
модели позволяет не учитывать внутреннюю 
структуру в процессе факторизации. 

Феноменологический подход к анали-
зу управляемой системы ориентируется 
на обобщенные характеристики, которые 
оцениваются по входным и выходным ин-
формационным потокам. Преобразование 
входных информационных потоков и сиг-
налов в выходные описывается неизменным 
между циклами мониторинга оператором 
G, являющимся математическим описани-
ем модели системы или ее элементов. При 
этом под циклом мониторинга понимается 
период (или интервал между отсчетами) 
между калибровками системы, т.е. такого 
внешнего воздействия или изменения вход-
ных информационных потоков, которое при 
отклонении фактических значений резуль-
татов мониторинга от прогнозируемых со-
храняет устойчивость системы. 

В общем случае, оператор G является 
нелинейным оператором. Однако в рассма-
триваемом подходе принимается, что на 
интервале между отсчетами, осуществляе-
мыми в процессе мониторинга, оператор G 
является линейным (кусочно-линейная ап-
проксимация). Для обеспечения этого усло-
вия интервал между отсчетами выбирается 
достаточно коротким и равным технологи-
ческому циклу на выбранном уровне иерар-
хии (фактически ограниченной возможно-
стью технологической реализации такого 
интервала определяется применимость рас-
сматриваемой модели). Другими словами, 
чем динамичнее система и чем меньше ее 
инерционность по отношению к внешним 
воздействиям, тем короче должен быть 
интервал, чтобы обеспечить достаточную 

точность линейного прогнозирования вы-
ходных сигналов и эффективность отрица-
тельных обратных связей, обеспечивающих 
стабильность. Если прогнозируемые значе-
ния оцениваемых параметров отличаются 
от измеренных настолько, что не могут быть 
объяснены наличием случайных погрешно-
стей измерения, то необходимо произвести 
робастное оценивание изменений на основе 
короткой выборки из нескольких отсчетов 
и принять решение о необходимости внеш-
него воздействия на систему для восста-
новления ее состояния. Для углубленного 
анализа причин отклонений и типа воздей-
ствия проводится анализ «базы знаний» и/
или привлекается эксперт, чтобы провести 
обследование отдельных подсистем в со-
ответствии со структурной моделью систе-
мы. При внешнем воздействии оператор G 
будет соответственно изменен и, как это 
следует из теории управления, должна осу-
ществляться калибровка системы (соответ-
ственно и параметров ее модели), чтобы со-
хранить устойчивость системы. 

Таким образом, оператор G может из-
меняться в промежутках на основе управ-
ленческих решений в процессе адаптации 
системы к внешним воздействиям и (или) на 
основе алгоритма самообучения. Таким об-
разом, множество выходных информацион-
ных потоков и сигналов {u} описывается как
 {u} = G({х},{y}),   (1)
где{x} – предсказуемые (предопределен-
ные) входные параметры системы или ее 
элемента, полученные от стандартных пар-
тнеров по информационному взаимодей-
ствию и являющиеся функциями времени;
{y} – «случайные» входные параметры си-
стемы или ее элемента, обусловленные воз-
действием внешней среды и также являю-
щиеся функциями времени.

Изменение выходных информационных 
потоков и сигналов {u} определяется пер-
вой производной по времени от входных 
информационных потоков и сигналов, т.е.

 .  (2)

Скорость изменения выходных инфор-
мационных потоков и сигналов {∂2u} опре-
деляется второй производной по времени от 
входных информационных потоков и сигна-
лов, т.е.

 . (3)

При этом, время для формул (1), (2) и (3) 
определяется длительностью периода мо-
ниторинга.
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Формулы (1), (2) и (3) справедливы как 

для системы, так и для отдельных ее эле-
ментов (подсистем).

Предсказуемые входные сигналы {x}, 
поступающие в систему, не влияют на устой-
чивость системы, поскольку являются зара-
нее предопределенными таким образом, что 
служат основой для прогнозирования дина-
мики изменения выходных параметров.

Сложная динамическая система нахо-
дится в постоянном взаимодействии с внеш-
ней окружающей средой, что обуславливает 
постоянное изменение параметра {y}. По-
стоянное изменение «случайных» входных 
сигналов увеличивает энтропию системы, 
выводя ее из состояния динамического 
равновесия, за счет увеличения количества 
неизвестной информации в системе, а так-
же за счет необходимости совершения до-
полнительной работы на обработку такой 
информации. В случае, если система не 
успевает обработать «случайные» входные 
сигналы в рамках одного цикла мониторин-
га, т.е. не успевает вернуться в состояние 
динамического равновесия, значения скоро-
сти изменения выходных информационных 
потоков будут сильно отличаться от порого-
вых, что свидетельствует о необходимости 
применения нелинейных методов управле-
ния и анализа причин отклонений. Скорость 
обработки «случайных» входных сигналов 
зависит также от состава сигнала – количе-
ства полезной информации и шумов, содер-
жащихся в нем.

В случае, когда значения «случайных» 
входных сигналов равны нулю или на про-
тяжении нескольких циклов мониторинга 
не меняются, энтропия системы остается 
неизменной; скорость изменения выход-
ных информационных потоков не меняется. 
В соответствии с законами теории инфор-
мации и термодинамики это свидетельству-
ет о том, что система находится в таком 
состоянии динамического равновесия, что 
стремится к состоянию стагнации, близ-
кому к изолированности системы и теряет 
способность быстрой адаптации под изме-
нения внешней окружающей среды.

Подходы к выбору  
параметров мониторинга

Специфика оценки устойчивости соци-
ально-экономической системы по данным 
мониторинга связана со следующими фак-
торами:

1) наличием одновременно технических 
и социальных подсистем, между которыми 
имеется информационное взаимодействие;

2) невозможностью и нецелесообразно-
стью существования технических подси-
стем без социальных;

3) существованием различных целей 
и интересов у групп, входящих в социаль-
ную подсистему, которые не всегда задаются 
управляющим органом и могут быть описа-
ны рассматриваемым выше оператором G. 

Приведенные факторы обуславливают 
выбор в качестве интегральных параметров 
мониторинга социально-экономической 
системы целей заинтересованных сторон 
и индикаторов их достижения; в качестве 
отдельных параметров мониторинга – це-
лей и индикаторов, определенных на основе 
факторной модели и включающих параме-
тры технической подсистемы. При этом при 
определении интегральных параметров не-
обходимо учитывать как формальные цели, 
так и неформальное влияние заинтересо-
ванных сторон на динамику системы.

Для определения формальных целей 
используются современные методологии 
управления по целям в социально-эконо-
мических системах – теория заинтересо-
ванных сторон, система сбалансированных 
показателей Нортона и Каплана, рассматри-
ваемые в настоящей работе, и другие прак-
тики управления. 

На первом этапе определения инте-
гральных параметров балансовая модель 
ресурсных отношений, разработанная 
в рамках теории заинтересованных сторон, 
позволяет определить основные цели и ар-
тефакты обмена в социально-экономиче-
ской системе, определяя таким образом вы-
ходные информационные потоки и сигналы 
верхнего уровня иерархии.

Полученные в результате формирования 
балансовой модели ресурсных отношений 
цели и артефакты обмена являются основ-
ными целями для формирования сбалан-
сированной системы показателей Нортона 
и Каплана [6]. 

Алгоритм формирования интегральных 
параметров мониторинга повторяется на 
каждом уровне иерархии системы с уче-
том причинно-следственных взаимосвязей 
между уровнями иерархии. Далее, для каж-
дого уровня иерархии строится факторная 
модель и определяются входные информа-
ционные потоки.

Для определения неформальных па-
раметров, характеризующих влияние че-
ловеческого фактора на рассматриваемую 
систему, вводится понятие симбиотиче-
ских групп или объединений. Под симби-
отической группой или объединением рас-
сматривается группа взаимодействующих 
неформально участников системы, вектора 
интересов которых близки по направле-
нию, и осуществляющих согласованные 
действия с целью удовлетворения личных 
интересов. Определение вектора интереса 
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полностью соответствует определению век-
тора мотивации. Значение вектора меняется 
в пределах от 0 до 1 и определяется мерой 
удовлетворенности владельцев связи; при 
этом значение вектора имеет вероятност-
ный характер. Установление неформальных 
связей носит как случайный, так и сплани-
рованный характер.

Таким образом, симбиотическое объ-
единение или группа формируют некото-
рую нерегламентированную подсистему 
в рамках уже существующей системы де-
ятельности. При этом, в случае, если сто-
хастический вектор интересов владельцев 
симбиотической связи близок по направле-
нию с целевым вектором системы, то ско-
рость возвращения системы в состояние 
динамического равновесия при внешних 
воздействиях и динамика изменения ин-
тегральных параметров будут высоки; си-
стема быстро развивается и переходит на 
новый качественный уровень жизненного 
цикла. В случае, если вектора не совпадают 
по направлению, то наблюдается противо-
положный результат: система не успевает 
вернуться в состояние динамического рав-
новесия в рамках одного цикла мониторин-
га; энтропия возрастает, система приходит 
в состояние, близкое к «тепловой смерти», 
не успевая при этом адаптироваться под 
внешнюю среду. 

Симбиотическая группа или объедине-
ние включаются в совокупность формаль-
ных параметров мониторинга как стохасти-
ческий вектор интересов владельцев связи 
на соответствующем горизонте и уровне 

иерархии управления и обуславливает по-
явление нечетких данных мониторинга. Ко-
личество векторов при этом определяется 
исходя из факта, что один владелец может 
иметь связь не более чем с семью и не ме-
нее чем с тремя другими владельцами одно-
го уровня иерархии и не более чем с двумя 
владельцами других уровней управления.

Полученные таким образом интеграль-
ные и частные параметры и входные инфор-
мационные потоки, а также причинно-след-
ственные связи между ними используются 
для оценки устойчивости системы в соот-
ветствии с формулами (1), (2) и (3).

Анализ и использование  
результатов мониторинга 

На каждом периоде мониторинга на ос-
нове робастной оценки скорости изменения 
выходных параметров на предыдущих ци-
клах формируется прогнозное значение ди-
намики выходных параметров. Полученные 
в результате мониторинга данные сравнива-
ются с прогнозными; статистические откло-
нения и условия, при которых они были по-
лучены, фиксируются в базе знаний («Data 
Knowledge»). В базе знаний хранится онто-
логическое описание предыдущих типовых 
и сходных ситуаций для рассматриваемой 
или аналогичной системы. База знаний 
непрерывно обновляется, образуя «интел-
лектуальную» основу системы принятия 
решений, сочетающую решения экспертов-
управленцев и автоматических экспертов, 
действующих на основе опыта, заложенно-
го в их алгоритмах и базе знаний.

Алгоритм мониторинга на основе энтропийного подхода
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В процессе эксплуатации системы 

в течение всего жизненного цикла осу-
ществляется экспертная оценка проектов 
управленческих решений по результатам их 
воздействия на текущее состояние системы. 
Решение об использовании того или иного 
проекта принимается руководителем соот-
ветствующего уровня управления или авто-
матически, с помощью интеллектуального 
алгоритма, который учитывает возможные 
последствия выполненных решений. 

Алгоритм мониторинга в соответствии 
с рассматриваемым подходом приведен на 
рисунке.

заключение
В настоящей статье рассмотрен подход 

к мониторингу сложной динамической си-
стемы, основанный на энтропийном под-
ходе к оценке устойчивости в соответствии 
с информационной феноменологической 
моделью системы. К ключевым результатам 
относятся следующие выводы:

1. Мониторинг сложных социально-эко-
номических систем, включающих техниче-
ские составляющие, может быть успешно 
реализован на основе энтропийного подхо-
да с использованием феноменологической 
модели системы.

2. Оптимизация набора наблюдаемых 
параметров и выбор периодичности мони-
торинга основан на формировании инте-
гральных параметров, являющихся функци-
ями входных и выходных информационных 
потоков.

3. Особенности мониторинга соци-
ально-экономической системы заключа-
ются в необходимости учитывать нечет-
кие данные, обусловленные человеческим 
фактором вместе с более или менее точно 
определенными оценками технических па-
раметров системы. 

4. Нечеткие данные включаются в на-
бор параметров мониторинга путем анали-
за и учета существующих и перспективных 
симбиотических групп социально-экономи-
ческой системы. 

5. Рассмотренный подход позволяет ми-
нимизировать количество параметров, на-
блюдаемых в процессе мониторинга, сни-

зить требования к инфокоммуникационным 
каналам, корректно оценить динамику си-
стемы и прогнозировать возникающие при-
знаки неустойчивости. 

6. Принятие управленческих решений 
осуществляется соответствующим лицом 
или автоматически, на основе обновляемой 
в процессе жизненного цикла системы базы 
знаний, в которой сосредотачивается пред-
шествующий опыт эксплуатации системы 
и ее аналогов.

7. Рассмотренный подход не привязан 
к конкретной прикладной области и может 
быть использован в различных системах, 
для которых характерно совмещение прин-
ципов нечеткой логики и детерминирован-
ных технических систем.

Список литературы

1. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в жи-
вотном и машине // 2-е издание. – М.: Наука; Главная редак-
ция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с.

2. Данильчук А.Б. Использование энтропийных пока-
зателей для моделирования динамики сложных социально-
экономических систем // Economics. 2014. №1 (1). [Элек-
тронный ресурс] uRl: http://cyberleninka.ru/article/n/
ispolzovanie-entropiynyh-pokazateley-dlya-modelirovaniya-
dinamiki-slozhnyh-sotsialno-ekonomicheskih-sistem (дата об-
ращения: 30.11.2015).

3. Информационная энтропия // Википедия: свободная 
электронная энциклопедия: на русском языке [Электронный 
ресурс] uRl: https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %98 %D0 %B
D %D1 %84 %D0 %BE %D1 %80 %D0 %BC %D0 %B0 %D1 %
86 %D0 %B8 %D0 %BE %D0 %BD %D0 %BD %D0 %B0 %D1 
%8f_ %D1 %8D %D0 %BD %D1 %82 %D1 %80 %D0 %BE %D
0 %Bf %D0 %B8 %D1 %8f (дата обращения: 30.11.2015).

4. Коротаев С.М. Энтропия и информация – универсаль-
ные естественнонаучные понятия* // [Электронный ресурс]. 
uRl: http://www.chronos.msu.ru/old/RREPoRTs/korotaev_
entropia/korotaev_entropia.htm (дата обращения: 30.11.2015).

5. Лебедева О.Н. «Энтропийное моделирование ди-
намики многомерных стохастических систем» // дис. канд. 
физ.-мат. Наук, ФГБОУ ВПО «челябинский государствен-
ный университет». – челябинск, 2015. – 174 с.

6. Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон. Сбалансиро-
ванная система показателей. От стратегии к действию. – М.: 
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 304 с.

7. Термодинамическая энтропия // Википедия: свобод-
ная электронная энциклопедия: на русском языке [Элек-
тронный ресурс] uRl: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %
a2 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %BC %D0 %BE %D0 %B4 %D0 
%B8 %D0 %BD %D0 %B0 %D0 %BC %D0 %B8 %D1 %87 %D
0 %B5 %D1 %81 %D0 %Ba %D0 %B0 %D1 %8f_ %D1 %8D %
D0 %BD %D1 %82 %D1 %80 %D0 %BE %D0 %Bf %D0 %B8 
%D1 %8f (дата обращения: 30.11.2015).



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

19 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
УДК 629.373.3
СРАВНИТЕльНый АНАлИз ПлАНЕТАРНО-кАТкОВОгО ДВИЖИТЕля 

И РОТОРНО-ВИНТОВОгО ДВИЖИТЕля
казаков С.Е., Вахонин А.А., Шапкин В.А., Согин А.В.

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,  
Нижний Новгород, e-mail: kazakov.zip@yandex.ru

В отличие от дорожных автомобилей для автомобилей высокой проходимости (АВП) еще не отработа-
ны общепринятые классификационные признаки и оценочные показатели, которые могли бы стать основой 
для построения четкой классификации и принятия единых критериев оценки конструкций. В связи с этим 
в каждом конкретном случае приходится анализировать назначение АВП, специфику выполняемых ими за-
дач, грунтовые условия, конструктивные и технологические особенности лучших образцов машин и на ос-
нове синтеза результатов экспериментальных и аналитических исследований вырабатывать решение. Таким 
образом, мировой опыт развития АВП показал, что следующая ступень повышения проходимости машин 
может быть достигнута только при создании принципиально новых схем шасси и движителей – комбинации 
элементов различных механизмов передвижения и движителей.

ключевые слова: проходимость, вездеход, болотистая местность, шнекоход, бездорожье, грунтозацепы

COmParaTIvE aNalySIS Of ThE PlaNETary SCrEw PrOPEllEr aNd 
rotArY-SCrEw propELLEr
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unlike road cars to all-terrain vehicles (avP) has not yet worked out the conventional classification features 
and performance indicators, which could be the basis for the construction of a clear classification and adoption of 
uniform criteria for evaluating designs. In this regard, in each particular case it is necessary to analyze the purpose 
of the avP, the specifics of the tasks performed, soil conditions, structural and technological features of the best 
examples of machines and on the basis of the synthesis of the results of experimental and analytical studies to 
produce a solution. Thus, the global experience of avP indicated that the next step in improving the off machines 
can be achieved only if the creation of new schemes chassis and propulsion – a combination of elements of various 
mechanisms of movement and propulsion.

Keywords: cross-country, all-terrain vehicle, moorland, shnekohod, off-road, lugs

Анализ современных транспортно-тех-
нологических средств (ТТС) позволяет заме-
тить, что в большинстве подобных мобиль-
ных систем используются традиционные 
типы движителей – колесный и гусеничный. 

Данные движители нашли широкое 
и повсеместное применение при создании 
транспортных и вездеходных машин и обе-
спечивают хорошую проходимость в ус-
ловиях города и на относительно прочных 
основаниях.

Однако при всех своих преимуществах 
подобные машины не обеспечивают надеж-
ного передвижения в таких тяжелых грун-
товых условиях, как сильно переувлажнен-
ные болотистые участки, водные преграды, 
особенно в период ледохода, когда проходи-
мость наиболее ограничена, и, конечно же, 
глубокий снег [3].

Проходимость (вездеходность) транс-
портного средства – это способность его 
безостановочного и по возможности бы-
строго передвижения по плохим дорогам 
и в условиях бездорожья.

Прежде всего, вездеходность определя-
ется конструктивными и тягово-сцепными 

параметрами машины. Также на проходи-
мость оказывают влияние маневренность, 
устойчивость, плавность хода и качество 
подвески. Улучшение проходимости имеет 
большое значение, так как в сложных усло-
вия бездорожья производительность транс-
портного средства определяется главным 
образом степенью его вездеходности.

Основные характеристики
Наибольший интерес с точки зре-

ния разработок и систематизации теорети-
ческих основ проектирования и эксплуата-
ции автомобилей высокой проходимости 
(АВП) представляют следующие классы 
движителей: 

а) планетарно-катковые (ПКаД); 
б) роторно-винтовые (РВД).
Попытки сочетания лучших качеств раз-

личных типов движителей обеспечили 
создание оригинальных конструкций дви-
жителей и АВП. Так появился планетарно-
катковый движитель, сочетающий элемен-
ты катка, гусеницы и лыжи [4]. Наиболее 
апробированным и эффективным считается 
движитель с пневмокатковой цепью, уста-
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новленный впервые на автомобиле «Аэ-
ролл» (рис. 1). Автомобили с планетарно-
катковым движителем нашли применение 
в ряде стран: США, Швеции и др. В СССР 
также изготовлены и испытаны опытные об-
разцы. Испытания такой техники показали 
ее универсальность и особо высокую про-
ходимость. Так, на шоссе скорость машин 
достигает 5–10 м/с и ограничивается только 
галопированием из-за отсутствия подвески. 
В то же время машины перемещаются по 
любому типу болот, глубокому снегу, а на 
плаву развивают скорость 1,5–3 м/с.

Рис. 1. «Аэролл» – вездеход ХМ-769.  
США, 1965 год

Примерно в это же время был создан 
еще один тип оригинального движите-
ля – планетарно-колесный. Этот движи-
тель установлен на автомобиле «Терра-
Стар» [2]. В данном случае конструкторы 
отказались от идеи обеспечения высокой 
проходимости только путем снижения дав-
ления на опорную поверхность, приняв на-
правление комбинирования и автоматиче-
ского изменения принципа движения. Этот 
движитель на относительно твердых опор-
ных поверхностях работает как обычный 
колесный, а на слабых – как шагающий. 
На плаву же одиночные колеса выполня-
ют роль плиц, обеспечивая необходимую 
скорость движения автомобиля по воде 
без вспомогательного водяного движителя. 
Основным недостатком планетарно-колес-
ного движителя является неравномерность 
движения, обусловливающая непрерыв-
ные колебания корпуса машины в диапазо-
не частот 2–5 Гц.

Кроме усовершенствования традици-
онного гусеничного движителя, поиск эф-
фективного универсального движителя для 
вездеходных машин ведется и по другому 
направлению. Одним из наиболее перспек-
тивных движителей для вездеходных ма-
шин-амфибий является роторно-винтовой 
двигатель (РВД), теория и практика кон-

струирования которого представлена в до-
статочном объёме. Обладая относительно 
простой конструкцией, двигатель обеспе-
чивает высокую проходимость транспорт-
ного средства на заснеженных и обледене-
лых поверхностях, заболоченных грунтах 
и воде [1, 5]. 

Впервые подобный тип движителя был 
спроектирован и испытан американским 
инженером Дж. Стизенсом в 1804 г. в каче-
стве движителя парохода. Позднее, в 1900 г., 
русскому изобретателю Федору Дергнту 
был выдан патент на моторные сани, при-
водимые в движение тяговыми винтами. 
Вслед за этим во Франции и Швеции по-
являются шнековые движители, приспосо-
бленные к автомобилям и предназначенные 
для обеспечения им возможности передви-
жения по снегу.

В середине 20-х годов в Советском 
Союзе группа ученых под руководством 
д.т.н. А.А. Крживицкого провела испыта-
ния различных снегоходных машин, в чис-
ле которых были и две машины с РВД – 
мотосани «Мотобоб» (диаметр барабанов 
400 мм, угол подъема винтовой линии 40 °) 
и трактор «Фордзон» (диаметр барабанов 
700 мм, углом наклона винтовой линии за-
цепов 28 °) [2, 6].

Несмотря на несовершенство конструк-
ций, плохую устойчивость, управляемость, 
проходимость, низкую надежность и долго-
вечность механизмов, РВД снегоходы по-
казали высокие тяговые и экономические 
качества. 

В Горьковском политехническом ин-
ституте им. А.А. Жданова (ныне Ниже-
городский государственный технический 
университет) с 1964 г. под руководством 
д.т.н. А.Ф. Николаева проводится исследо-
вательская работа по созданию машин на 
роторно-винтовом двигателе. Исследования 
проводятся в основном в двух направлени-
ях – создание легких транспортных ротор-
но-винтовых вездеходов и создание базо-
вых рабочих машин различного назначения 
(ледорезные, мелиоративные, полярные 
и т.д.). Там же, в опытно-конструкторском 
бюро РАЛСНЕМГ и в Отраслевой научно- 
исследовательской лаборатории вездеход-
ных машин, было изготовлено несколько 
моделей серии ГПИ (рис. 2) на РВД различ-
ных назначений. 

Универсальность РВД состоит в том, 
что, сочетая в себе качества гидравличе-
ского и сухопутного движителей, они мо-
гут с достаточной эффективностью рабо-
тать на сильно переувлажненных грунтах, 
снегу, льду, воде и на опорных основани-
ях, являющихся комбинацией перечислен-
ных сред. 
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Принцип движения ТТС на РВД име-
ет много достоинств, однако нельзя счи-
тать, что машины с РВД являются уни-
версальным средством передвижения 
в труднопроходимых районах. Так, не-
смотря на большое количество успешных 
результатов, полученных при испытаниях 
образцов машин с РВД, в настоящее вре-
мя в мире серийно (причем мелкосерийно) 
производятся только две модели РВД ма-
шин – MudMaster австралийской компа-
нии Residue solutions и Ms amfirol (Eco 
Dredging ltd., Нидерланды) [7].

Известно, что основным недостатком 
РВД является практически полная непри-
способленность передвижения по твердым 
основаниям – прежде всего бетону, ас-
фальтовому полотну дороги и т.д. В связи 
с этим возникает необходимость органи-
зации транспортировки роторно-винтовых 
машин к месту производства работ. Между 
тем у РВД существуют и другие недостат-
ки, основным из которых является низкая 
адаптивность данного типа движителя. Так, 
отмеченное выше многообразие свойств 
и конструктивных решений не позволяет 
реализовать преимущества РВД во всех ре-
жимах движения на различных подстилаю-
щих поверхностях в силу ограничений, на-
ложенных на конкретно спроектированное 
шасси (например, постоянная высота и угла 
наклона витков). Уже на этапе проектиро-
вания разработчикам следует придержи-
ваться установленных и рекомендованных 
оптимальных углов наклона винтовых ли-
ний на разных грунтах для относительно 
скоростных транспортных машин в диа-
пазоне 26–45 градусов и технологических 
5–25 градусов [4].

Сравнительный анализ
По проходимости на мягких грунтах
Автомобили высокой проходимости 

с роторно-винтовыми двигателями при 
создании опоры на мягких и мягкотекучих 
грунтах оставляют непрерывный след-
колею, а планетарно-катковые – отдельные 
отпечатки. Во всех случаях процессы об-
разования опоры в дальнейшем будем на-
зывать колееобразованием. Характер колее-
образования при движении ПКаД и РВД на 
глубоком снежном покрове обусловлен, как 
и у колеса, их кинематикой. Однако в отли-
чие от плоского деформатора каток или ро-
тор внедряются в снег аналогично тупому 
клину, вследствие чего преобладают дефор-
мации уплотнения и выжимания. 

В связи с наличием конусных наконеч-
ников у РВД последний при движении как 
бы всплывает на поверхность грунта или 
снега, одновременно уплотняя его. Обра-
зование колеи происходит под влиянием 
двух основных факторов – осадки барабана 
РВД под действием вертикальной нагрузки 
и бульдозерного сдвига грунта конусной 
поверхностью. Характер процессов колее-
образования движителями ПКаД и РВД на 
болотных мягкотекучих, текучих и жидких 
грунтах зависит не только от давлений на 
контактной поверхности и несущей спо-
собности грунта, но и от выжимаемого 
движителем объема грунта. В связи с этим 
на жидких грунтах погружение движителя 
достаточно точно определяется законом 
Архимеда.

По сцеплению движителей с грунтом
Анализ экспериментальных данных 

дает основание считать, что одной схемой 
невозможно охарактеризовать взаимодей-

           

а                                                                                         б

Рис. 2. а) ГПИ-66; б) ГПИ-72
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ствие с грунтом. Если мягкий грунт имеет 
достаточную плотность, то движение ПКаД 
происходит с перекатыванием катков. Про-
цесс возникновения реакции сцепления 
с грунтом в этом случае протекает так же, 
как у колеса. Если же грунт слабый, то кат-
ки глубоко погружаются и уплотняют его 
во всех направлениях. Поэтому при появ-
лении горизонтальной сдвигающей силы 
грунт, контактирующий с одиночным дви-
жителем, находится уже в уплотненном 
состоянии и способен воспринимать опре-
деленные нагрузки без существенных го-
ризонтальных деформаций. В связи с этим 
буксование ПКаД всегда сопровождается 
интенсивным выгребанием слабого грунта. 
Характер взаимодействия РВД с различ-
ными грунтами определяется трением ме-
талла о грунт и поведением массы грунта, 
заключенной между витками ротора. По-
этому взаимодействия РВД с грунтом це-
лесообразно рассматривать при модельных 
исследованиях в лаборатории на грунтах, 
имеющих характерные консистенции. В на-
чальный момент витки работают как грун-
тозацепы, но с увеличением буксования 
движителя все межвитковое пространство 
покрывается слоем грунта до высоты вит-
ка. Объем прилипшей массы увеличивает-
ся в 2–3 раза от передних до задних витков. 
При полном буксовании РВД грунт покры-
вает все межвитковое пространство ротора, 
за исключением передних витков. При та-
ком залипании витки не могут эффективно 
выполнять функции грунтозацепов. Если 
поверхность грунта покрыта даже неболь-
шим слоем воды, то существенное залипа-
ние витков не наблюдается. При движении 
с малым буксованием наблюдается незна-
чительное выгребание грунтовой массы. 
Сопоставляя рассмотренные поверхност-
ные явления с теми, которые наблюдаются 
в реальных условиях работы РВД на пере-
увлажненных грунтах, следует отметить 
такие особенности. Наличие растительного 
покрова у болотных грунтов значительно 
улучшает условия работы РВД на грунтах 
мягкой и мягкотекучей консистенции. Кро-
ме того, элементы растительности способ-
ствуют самоочищению РВД при вращении. 
Поэтому при значительном растительном 
покрове движение РВД происходит как бы 
в своего рода грунтовой гайке по скользкой 
пленке.

Характер взаимодействия РВД со 
снегом зависит от силы тяги и величи-
ны буксования. При малом буксовании 
РВД движется, как винт в гайке. Витки 

незначительно спрессовывают снег в на-
правлении, противоположном движению, 
сила сцепления зависит от сопротивле-
ния снега горизонтальному прессованию. 
При большом буксовании витки РВД на-
столько спрессовывают снег, что происхо-
дит сдвиг всей межвинтовой массы снега 
по снегу.

Существенная разница в характере вы-
гребания переувлажненного грунта и снега 
заключается в том, что в последнем случае 
из-за отсутствия текучести под РВД не про-
исходит компенсация расхода массы снега, 
и он интенсивно погружается в снег. В свя-
зи с этим возникает необходимость измене-
ния направления вращения роторов в зави-
симости от грунтовых условий.

Выводы
Опытные данные свидетельствуют 

о том, что ПКаД и РВД наиболее эффек-
тивны на очень слабых грунтах и снеге, об-
ладающих низкой несущей способностью 
и малым поверхностным трением. В ряде 
случаев ПКаД имеет несомненные преиму-
щества перед РВД. На глубоком снежном 
покрове коэффициент сопротивления дви-
жению АВП с ПКаД и РВД фактически не 
зависит от его глубины и в основном опре-
деляется фрикционными свойствами снега. 
Несмотря на то, что коэффициент трения 
снега о металл барабана значительно мень-
ше коэффициента трения катка о металл 
понтона, коэффициенты сопротивления 
движению ПКаД и РВД мало отличают-
ся друг от друга. Это объясняется тем, что 
у ПКаД повышенное трение компенсирует-
ся малыми затратами энергии на образова-
ние отдельных отпечатков, а не непрерыв-
ной колеи, как у РВД.
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ОБ ЭффЕкТИВНОСТИ ИСПОльзОВАНИя ВыСОкОПРОчНОгО 
БЕТОНА В СЖАТыХ ЭлЕМЕНТАХ ВыСОТНыХ зДАНИй

корякина Е.Е., Аксенов В.Н.
Ростовский государственный строительный университет, Ростов-на-Дону,  

e-mail: koryakina_evgeniya@mail.ru, Aksenov.v.n@mail.ru

Анализ отечественных и зарубежных исследований в области проектирования из высокопрочного 
бетона показал, что использование бетонов высоких классов прочности позволяет существенно повысить 
прочностные характеристики сжатых элементов, значительно уменьшить размеры сечения и вес таких кон-
струкций. На примере 23-этажного жилого здания в городе Ростове-на-Дону была показана эффективность 
применения высокопрочных бетонов для проектирования железобетонных колонн. Представлены и про-
анализированы результаты расчета колонн первых этажей из бетона разных классов прочности, выявлена 
технико-экономическая эффективность их применения. Колонны были представлены в четырех вариациях: 
600х600 В25; 600х600 В80; 500х500 В80; 400х400 В80. Результаты расчета показали, что применение бетона 
класса В80 существенно снижает стоимость элементов в целом, за счет уменьшения размеров поперечного 
сечения колонн, а также снижения расхода арматуры.

ключевые слова: технико-экономическая эффективность, высокопрочный бетон, высотные здания, 
монолитный каркас, колонны

ABoUt EFFICIENCY oF HIGH-StrENGtH CoNCrEtE  
IN CoMprESSEDEL EMENtS oF HIGH-rISE BUILDINGS 

Koryakina E.E., Aksenov V.N.
Rostov State University of Сivil Еngineering, Rostov-on-Don, e-mail: koryakina_evgeniya@mail.ru, 

Aksenov.v.n@mail.ru

International practice of construction and scientific researches in the field of buildings design shown that using 
of high-strength concrete in columns of high-rise buildings is expedient. a 23-storey apartment building is used as 
example to demonstrate the economic efficiency of application of high-strength concrete for designing reinforced 
concrete columns. The ground floor columns calculations for different types of concrete strength are carried out and 
analyzed. The economic and technical efficiency of application of high-strength concrete is presented. four different 
types of columns are considered: 600 mmx600 mm (B25), 500 mmx500 mm (B80), 400 mmx400 mm (B80). It is 
shown that the use of high-strength concrete for the columns leads to decreasing of overall construction cost, due to 
reducing of cross-sectional dimensions of columns and of the expense of reinforcement as well.

Keywords: value engineering, high-strength concrete, high-rise building, monolithic frame, column

Одним из ведущих направлений в стро-
ительной области считается исследование 
новых и совершенствование уже извест-
ных строительных материалов и конструк-
ций. Целью таких изысканий является воз-
можность снижения стоимости материалов 
и строительства в целом, уменьшения за-
трат труда. Тогда одним из путей дальней-
шего развития строительного производства 
становится применение высокопрочного 
бетона в качестве основного строительно-
го материала для конструкций. Использо-
вание бетонов высоких классов прочности 
экономически целесообразно в первую 
очередь в конструкциях, работающих на 
сжатие [1]. 

Сжатые железобетонные элементы, 
например железобетонные колонны, со-
ставляют практически четверть от обще-
го объёма строительных конструкций, 
поэтому вопросы проектирования таких 
конструкций из высокопрочных бетонов 
весьма актуальны. 

Анализ отечественных и зарубежных 
исследований в этой области показал, что 
использование бетонов высоких классов 
позволяет существенно повысить проч-
ностные характеристики сжатых элемен-
тов, значительно уменьшить размеры се-
чения и вес таких конструкций, а также 
количество используемой арматуры и, как 
следствие, снизить затраты на строитель-
ство в целом [2, 4]. Учитывая, что при стро-
ительстве высотных зданий из монолитно-
го железобетона наиболее армированными 
конструкциями являются колонны пер-
вых этажей, перспективным направлени-
ем исследований будет являться выявле-
ние критериев эффективного применения 
высокопрочных бетонов, а также анализ 
экономической эффективности таких кон-
струкций. В настоящее время практически 
во всех европейских нормах прочность 
бетона на сжатие по-прежнему остаётся 
основной классификационной характери-
стикой. В соответствии с требованиями 
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европейских норм [6] к высокопрочным 
бетонам относят бетоны, имеющие проч-
ность на сжатие более Rcub = 60 МПа 
(fck = 50 МПа), приготовленные по тради-
ционным технологиям на портландцемент-
ном вяжущем и качественных рядовых 
заполнителях. В японских нормах [7] уста-
новлены три группы бетонов, исходя из 
значения их нормативного сопротивления 
сжатию: обычные конструкционные бето-
ны (18..36 МПа), высокопрочные бетоны 
«1» (36..60 МПа), высокопрочные бетоны 
«2» (более 60 МПа). В России предусмо-
трен максимальный класс бетона В100 
в соответствии с СП 63.13330.2012 [5].

Рис. 1. Армирование колонн 1 и 2 этажей  
по осям 6, 7. Сечение 600х600, бетон В25

Рис. 2. Армирование колонн 1 и 2 этажей  
по осям 6, 7. Сечение 600х600, бетон В80

Для оценки экономической эффектив-
ности применения высокопрочных бетонов 
в строительстве высотных зданий был про-
веден расчет многоэтажного жилого дома 
в городе Ростове-на-Дону по улице Стади-
онная. Расчет был выполнен в программном 
комплексе ЛИРА-САПР 2013. В расчете уч-
тены все эксплуатационные нагрузки и воз-
действия на здание: постоянные нагрузки 
от собственного веса каркаса, вес огражда-
ющих конструкций, полов и т.п., полезные 
нагрузки на перекрытиях, снеговая нагрузка 
на покрытии, а также ветровое воздействие 
как сумма статической и динамической со-
ставляющих. Расчет армирования выпол-
нен в соответствии с требованиями СП 
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63.13330.2012 [5]. Для наглядности результа-
тов в данной статье рассмотрено армирова-
ние только колонн первого и второго этажей.

На первом этапе расчета колонны были 
приняты по аналогии с другими подоб-
ными проектами: сечение колонн первых 
этажей 600х600 мм, класс бетона для всех 
конструкций В25, класс рабочей арматуры 
А400. На рис. 1 приведена суммарная пло-
щадь армирования сечения колонн, то есть 
сумма площадей всей арматуры в углах и 
у граней колонн. Для каждой колонны пред-
ставлены 4 значения as,tot: в уровне низа 
и верха первого, а затем второго этажей. 

Для наглядной картины эффективности 
применения высокопрочных бетонов пере-
считаем нашу схему с учетом замены бето-
на В25 на бетон В80. Сечение колонн оста-
вим без изменений. Результаты отображены 
на рис. 2.

Из представленных выше рисунков мож-
но отметить существенное снижение расхо-
да арматуры – до 75 %. Кроме того, следует 

отметить, что армирование колонн на рис. 2 
подобрано из конструктивных требований, 
а не требуется по расчету. С целью сниже-
ния расхода бетона был выполнен третий 
этап расчетов – сечение колонн уменьшено 
до 500х500 мм. Результаты расчета пред-
ставлены на рис. 3.

Из рис. 3 мы видим, что арматура в ко-
лоннах принята скорее по конструктивным 
требованиям, чем по расчету, поэтому на 
четвертом этапе расчета еще раз уменьшим 
сечение колонн – до 400х400 мм. Далее пе-
ресчитаем нашу схему с новыми данными. 
Результаты отображены на рис. 4.

Для определения экономической эффек-
тивности принятых решений данные расчетов 
сведены в таблицу. В ней проанализирован 
суммарный расход материалов (бетона и ар-
матуры) на строительство колонн 1 и 2 эта-
жей. Стоимость бетона принята по данным 
завода-изготовителя товарного бетона [3]. 
Стоимость 1 т арматуры А400 принята акту-
альной на момент написания статьи – 25 т.р.

Рис. 3. Армирование колонн 1 и 2 этажей  
по осям 6, 7. Сечение 500х500, бетон В80

Рис. 4. Армирование колонн 1 и 2 этажей  
по осям 6, 7. Сечение 400х400, бетон В80
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К определению эффективности применения высокопрочного бетона

Класс 
бетона

Сечение 
колон-
ны, мм

Суммарная 
площадь ар-
матуры, см2

Масса 
армату-
ры, кг

Объём 
бетона, 

м3

Цена 1 м3 
бетона, 
тыс. руб

Суммарная 
стоимость мате-
риалов, тыс. руб

Экономия  
на стоимости 
материалов, %

1–2 этажи
В25 600 х 600 1055,5 5965,7 28,5 3,55 250,3 –
В80 600 х 600 277,2 1566,7 28,5 6,3 218,8 12,6
В80 500 х 500 176,9 1000,0 19,8 6,3 149,7 40,2
В80 400х400 195,9 1107,2 12,7 6,3 107,7 57,0

Рассмотрев и проанализировав резуль-
таты, по приведенным в таблице данным 
следует сделать вывод о том, что несмотря 
на существенный рост стоимости бетона, 
при замене класса В25 на бетон класса 
В80 экономический эффект достигается 
за счёт уменьшения размеров попереч-
ного сечения колонн и снижения расхода 
арматуры. Так, уменьшив размеры попе-
речного сечения колонн с 600х600 мм до 
400х400 мм и заменив бетон В25 на В80, 
затраты на материалы для изготовления 
колонн первых этажей здания удалось 
снизилить на 57 %. Отсюда следует вывод, 
что применение высокопрочного бетона 
в колоннах экономически эффективно при 
строительстве высотных зданий.
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РАСПРЕДЕлЕНИЕ СОСНякОВ ПО ПАРАМЕТРАМ ПОчВы 
И ДРЕВОСТОя (ПО ДАННыМ J. ILVESSALo Из кНИгИ А.к. кАяНДЕРА 

О ТИПАХ лЕСОВ ЮЖНОй фИНляНДИИ)
Мазуркин П.М.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола, 
e-mail: kaf_po@mail.ru 

Применительно к ландшафтной архитектуре необходимо в концепции территориального строитель-
ства на первое место поставить природные объекты в виде системы «лесная почва – древостой сосняка» 
естественного происхождения. Для этого вначале необходимо выявить закономерности влияния химических 
веществ лесной почвы на параметры древостоя. Показана замена типов леса показателями почвы в зависи-
мости от прогнозируемой продуктивности по запасу древесины сосняков по возрастной динамике. Получе-
ны высокоадекватные трехфакторные модели. Этому помогло естественное распределение сосняков Южной 
Финляндии (1916–1918 гг.) по параметрам почвы и древостоя. Поиск лучшего биохимического индикатора 
типа леса показал, что наилучшим из шести параметров является оксид кальция, а затем общий азот лесной 
почвы. При этом до 30 лет у сосняков наблюдается колебательное биохимическое возмущение с сильной 
турбулентностью поведения. 

ключевые слова: почва и сосняки, биохимическое поведение, индикаторы, модели 

ThE dISTrIBuTION Of PINE fOrESTS ON ThE ParamETErS Of ThE SOIl 
AND ForESt StANDS (ACCorDING to J. ILVESSALo FroM А.к. KAYANDEr’S 

BooK ABoUt tHE wooDS oF tHE SoUtHErN FINLAND)
Mazurkin p.M.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education  
«Volga State University of Technology», Yoshkar-Ola, e-mail: kaf_po@mail.ru

In relation to landscape architecture it is necessary in the concept of territorial construction is proposed in 
the first place to put natural objects in the form of a system of «forest soil – forest of the pine» of natural origin. 
for this, we first need to identify natural-sTI effect of chemicals on forest soil parameters of forest stands. shows 
the change of the forest types of soil parameters, depending on the projected productivity in pine wood stock by 
increasing development. Get high-adequate three-factor model. This has helped the natural distribution of pine 
forests in southern finland (1916–1918) on parameters of soil and tree stand. search for the best biochemical 
indicator of forest type showed that the best of the six parameters is calcium oxide, and then total nitrogen forest soil. 
In this case, up to 30 years for pine observed oscillatory biochemical disturbance with strong turbulence behavior.

Keywords: soil and pine forests, biochemical behavior, indicators, models

Ландшафтная архитектура понимается 
как искусство создавать гармоничное соче-
тание естественного ландшафта с освоен-
ными человеком территориями, населенны-
ми пунктами, архитектурными комплексами 
и сооружениями. При этом естественный 
ландшафт формируется в основном лесами 
естественного происхождения. 

Концепция типизации лесов была сфор-
мулирована А.К. Каяндером [1, с. 27–28] 
так: «…целью типов леса является исклю-
чительно только приведение классифи-
кации лесных мест произрастания к все-
общему объективному основанию». Но, 
к сожалению, возраст, климат и сомкну-
тость внутри древостоя, а также почву под 
ним он относил к случайным факторам:  
«…изменения их вызывают очень значи-
тельные перемены в общей растительности, 
но как явления случайного характера – в от-
ношении типов леса – существенного значе-
ния не имеют» [1, с. 27–28]. 

чуть позже оправдывается следующими 
словами [1, с. 33]: «Места произрастания 
не есть нечто неизменное. Их настоящее 
состояние только в относительном смысле 
устойчиво». 

Цель статьи – показать возможность за-
мены типов леса отдельными биохимиче-
скими показателями почвы в зависимости 
от прогнозируемой продуктивности древо-
стоев по запасу стволовой древесины со-
сняков по возрастной динамике на примере 
таблицы хода роста. 

Исходные данные. Они получены 
J. Ilvessalo [1] способом полос. Измере-
ния по 240 пробным площадям в сосняках 
Финляндии и более 600 проб почвы, выпол-
ненные в 1916–1918 годах (табл. 1), были 
сгруппированы (почвы – в целом, а древо-
стои – по типам леса). 

Все изученные сосняки имеют естествен-
ное происхождение, образовались после лед-
никового периода, и их эволюционный воз-
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раст насчитывает более 10 000 лет. Однако 
по сравнению с сосняками Сибири с возрас-
том при рубке сосен до 464 лет [2] предель-
ный возраст по таблице хода роста [1, с. 34–
35] принят только до 120–150 лет.

Таким образом, биологический возраст 
сосен Финляндии малый, ненамного превы-
шает технический возраст хозяйственных 
сосняков. Однако ценность данных по табл. 1 
высока тем, что позволит сравнить по зако-
номерностям с современными (измененны-
ми человеком ) сосняками Финляндии. Такие 
ежегодные данные с 1918 г. там существуют.

Таблица 1
Запас деловой древесины  

в коре в нормальных сосняках  
по данным [1, с. 34–35, 37 ], м3/га

Возраст
древостоя

А, лет

прокаливание
1,448 1,237 1,029 1,085 0,601

электролиты
794 497 271 418 220

азот общий N, кг/га
3,315 2,428 1,726 1,547 0,860

фосфор P2O5, кг/га
0,492 0,910 1,479 1,08 1,471

калий K2O, кг/га
486 446 449 429 531

кальций CaO, кг/га
1,478 1,257 0,996 0,680 0,464

10 19 13 10 7 –
20 70 60 44 24 3
30 140 135 87 47 10
40 208 200 134 75 17
50 279 260 177 104 31
60 344 313 219 128 46
70 405 363 262 153 62
80 458 407 299 178 80
90 500 443 328 203 98
100 535 472 351 222 114
110 560 492 366 240 132
120 576 503 375 254 148
130 – – 382 266 164
140 – – – 275 180
150 – – – 282 195

На рис. 1 показаны пространственные 
графики влияния возраста и калия, а также 
возраста и кальция почвы на динамику за-
паса сосняков.

Остальные вещества (потери от про-
каливания, общего содержания электроли-
тов, содержания солей фосфорной кислоты, 

содержание оксида калия) дают сложные 
поверхности отклика (рис. 2). Тогда азот 
и кальций даже по отдельности могут стать 
биохимическими индикаторами качества 
лесного места произрастания и тем самым 
заменить типы леса. 

Далее покажем методику многофактор-
ного моделирования изменения запаса V, 
м3/га. Для этого принимаем все 66 значе-
ний запаса стволовой древесины в коре по 
среднеарифметическим значениям показа-
теля у 240 пробных площадей сосняков по 
типам леса [1]. 

Затем можно усложнить задачи и присту-
пать к учету параметров других частей леса. 

С возрастом концентрация азота и каль-
ция в почве сосняков возрастает. На бога-
той азотом и кальцием почве с возрастом 
интенсивнее нарастает ход роста запаса 
древесины. 

Причем повышение азота дает более 
крутой рост запаса стволовой древесины 
(склад питательных веществ деревьев). При 
малом содержании азота все же заметен ход 
роста сосняка, а при малой концентрации 
кальция почти до 100-летнего возраста за-
пас даже снижается, то есть недостаток 
кальция приводит к флюктуации запаса дре-
весины в стволах сосен. 

Все четыре вещества дают два максиму-
ма хода роста запаса с возрастом. 

В интервале потерь от прокаливания 
почвы от 1,0 до 1,2 единиц наблюдается 
резкое снижение продуктивности сосня-
ков. По-видимому, наибольшая продуктив-
ность по запасу древесины будет при ус-
ловии Прок > 1,4 единиц. При содержании 
электролитов 300–500 единиц будет сни-
жение запаса, максимум продуктивности 
сосняков есть при Элек > 600 единиц. Фос-
фор влияет на продуктивность древостоя 
сосны сложным образом. Он выполняет 
функции катализатора других биохимиче-
ских реакций. Но в интервале 1,0–1,4 кг/га  
в чистом виде однофакторного влияния 
происходит какое-то аномальное поведе-
ние фосфора.

Еще сложнее поведение калия, кото-
рый выполняет функции поддержки азоту 
и кальцию. Первый хребет поверхности 
отклика на рис. 2 показывает, что оптимум 
содержания калия находится в очень узком 
интервале, 440–445 кг/га. Затем наступает 
провал в продуктивности сосняков. Устой-
чивое влияние калия находится в интервале 
485–525 кг/га. 

Влияние азота и возраста. Вначале вы-
явлено (рис. 3) влияние азота по формуле

  1,00318
1 57,82467exp(0,53297 )NV N= + .  (1)
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Стрессовое возбуждение сосняка по 
стволовой древесине наблюдается в ин-
тервале концентрации азота в 1,4–2,8 кг/га  
с максимумом продуктивности при 
Nopt = 2,1 кг/га.

Затем, по остаткам (абсолютной погреш-
ности) от модели (1), получено уравнение

1,23062
2 288,37209exp(0,0027810 )NV A= − +  

 .  (2) 

Здесь коэффициент корреляции дости-
гает 0,9272.

Влияние возраста и азота в почве Влияние возраста и кальция в почве

 

Влияние возраста и прокаливания почвы Влияние возраста и электролитов в почве

Рис. 1. Изменение запаса древостоя от возраста, содержания азота и кальция в лесной почве

 

Влияние возраста и фосфора в почве Влияние возраста и калия в почве

Рис. 2. Изменение запаса древостоя от возраста и содержания биохимических веществ в почве
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Очевидно, что общий азот меняется с возрастом, т.е. эти два параметра являются вза-
имно зависимыми, поэтому введем новый показатель – произведение NA азота на возраст. 

После структурно-параметрической идентификации была получена закономерность
1,24317

3 15491,69exp( 0,00044225( ) )NV NA= − −

 0,0077955 1,2345815108,937( ) exp( 0,00048807( ) )NA NA− − . (3)

Затем по остаткам от трехчленной модели была идентифицирована модель

 1,03983 31 12,36981
4 2 20,0027210exp(0,018554 ) 1,67357 10NV K O K O−= − ⋅  (4)

небольшого влияния калия. Остальные четыре биохимических вещества не участвуют.
Сумма всех четырех составляющих дает общую модель влияния трех переменных.
Влияние кальция и возраста. Отдельно влияние кальция (рис. 4) дается формулой 

 3,06963 0,28975
1 298917,57 exp( 7,11837 )CaOV CaO CaO= − . (5)

Затем от влияния возраста сосняков получилось уравнение вида

 
1,18042

2 287,21787exp(0,0036666 )CaOV A= − + 1,101244,86584A . (6)

Как и с азотом, обособленное влияние возраста имеет наибольший коэффициент кор-
реляции при сильнейшей тесноте факторной связи. Это указывает на то, что возраст попу-
ляции сосен в древостое является параметром, определяющим в конечном счете все эндо-
генные изменения во всех явлениях и процессах динамики компонент леса как экосистемы.

Совместное влияние кальция и возраста, как одного показателя, дает уравнение
1,19374

3 8285,5013exp( 0,0020990( ) )CaOV CaO A= − ⋅ −

 
0,012458 1,212068005,2561( ) exp( 0,0020288( ) )CaO A CaO A− ⋅ − ⋅ . (7)

от содержания в почве азота общего, кг/га  от возраста древостоя сосняка, лет

от произведения азота на возраст от концентрации оксида калия

Рис. 3. Графики изменения запаса древесины в коре в сосняках от азота и калия, м3/га
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от содержания в почве кальция, кг/га от возраста древостоя сосняка, лет

от произведения кальция на возраст от возмущения древостоев в динамике роста

Рис. 4. Графики изменения запаса древесины в коре в сосняках от кальция и возраста, м3/га

Анализ остатков после формулы (7) показал, что возраст дополнительно влияет при 
кальции с колебательным возмущением (рис. 4) по формуле 

 0,52643
4 50,31074exp( 0,0088896 )cos( / (0,29350 3,73711 ) 1,90182)CaOV A A A= − − π + − .  (8)

И, наконец, было получено влияние калия (рис. 5) на запас древесины по формуле
7 1,13263

5 22,72356 10 exp( 0,0092952 )CaOV K O= − ⋅ − +

 1,47902 1,13680
2 212169,1069 exp( 0,010334 )K O K O+ − . (9)

Рис. 5. График влияния оксида калия на запас

В отличие от азота для кальция как 
индикатора продуктивности сосняков 
общая модель получилась с пятью состав-

ляющими в виде суммы устойчивых био-
технических закономерностей. 

Сравнение двух моделей. В среде 
Excel были просчитаны все 66 вариантов из 
данных табл. 1 по выявленным формулам 
(табл. 2) с погрешностью более 30 %.

Отрицательные значения продуктивно-
сти по табл. 2 показывают долг от древостоя.

Абсолютная погрешность (остатки) ε 
вычислялась как разность между факти-
ческими V̂  и расчетными VN и VCaO зна-
чениями запаса стволовой древесины со-
сняков. Тогда относительная погрешность 
∆ моделей будет равна ˆ100 / V∆ = ε . Для 
экологических и сельскохозяйственных 
измерений принимается допустимый пре-
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дел [∆max] = 30 %. Из данных табл. 2 видно, 
что индикация азотом содержит 16 точек, 
превышающих 30 %, а кальцием – всего 11. 

Тогда выбираем основным индикатором 
типов леса А.К. Каяндера оксид кальция. 

Окончательный вид трехфактор-
ной модели изменения запаса стволо-
вой древесины у сосняков Южной Фин-
ляндии по состоянию на 1916–1918 гг.  
следующий:

 1 2 3 4 5CaO CaO CaO CaO CaO CaOV V V V V V= + + + + , (10)

3,06963 0,28975
1 298917,57 exp( 7,11837 )CaOV CaO CaO= − ,

1,18042 1,10124
2 287,21787exp(0,0036666 ) 4,86584CaOV A A= − + ,

1,19374
3 8285,5013exp( 0,0020990( ) )CaOV CaO A= − ⋅ −

0,012458 1,212068005,2561( ) exp( 0,0020288( ) )CaO A CaO A− ⋅ − ⋅ ,

0,52643
4 50,31074exp( 0,0088896 )cos( / (0,29350 3,73711 ) 1,90182)CaOV A A A= − − π + − ,

7 1,13263
5 22,72356 10 exp( 0,0092952 )CaOV K O= − ⋅ − +

1,47902 1,13680
2 212169,1069 exp( 0,010334 )K O K O+ − .

Таблица 2
Индикационные параметры лесной почвы по азоту и кальцию совместно с калием

№
п/п

Возраст
A, лет

K2O, 
кг/га Запас V̂ , 

м3

Азот N, кг/га (3) Кальций CaO, кг/га (7)
Na VN, м3/га ε ∆, % CaO∙A VCaO, м3/га ε ∆, %

1 10 486 19 33,15 93,34 – 74,34 – 391,25 14,78 65,39 – 46,39 – 244,14
2 20 48 70 66,30 104,73 – 34,73 – 49,62 29,56 105,39 – 35,39 – 50,56

… … … … … … … … … … … …
13 10 446 13 24,28 95,87 – 82,87 – 637,44 12,57 50,14 – 37,14 – 285,72
14 20 446 60 48,56 93,65 – 33,65 – 56,08 25,14 83,96 – 23,96 – 39,94
… … … … … … … … … … … …
25 10 449 10 17,26 55,96 – 45,96 – 459,57 9,96 11,42 – 1,42 – 14,22
… … … … … … … … … … … …
38 10 429 7 15,47 0,32 6,68 95,49 6,8 – 30,39 37,39 534,15
39 20 429 24 30,94 – 15,11 39,11 162,95 13,6 – 10,09 34,09 142,03
40 30 429 47 46,41 5,26 41,74 88,80 20,4 32,77 14,23 30,27
41 40 429 75 61,88 39,18 35,82 47,75 27,2 72,11 2,89 3,86
… … … … … … … … … … … …
53 20 531 3 17,20 – 49,84 52,84 1761,19 9,28 – 57,55 60,55 2018,18
54 30 531 10 25,80 – 39,79 49,79 497,90 13,92 – 19,78 29,78 297,85
55 40 531 17 34,40 – 16,43 33,43 196,66 18,56 13,51 3,49 20,54
56 50 531 31 43,00 12,89 18,11 58,41 23,2 40,14 – 9,14 – 29,49
57 60 531 46 51,60 44,51 1,49 3,23 27,84 62,43 – 16,43 – 35,73
58 70 531 62 60,20 76,12 – 14,12 – 22,77 32,48 82,73 – 20,73 – 33,44
59 80 531 80 68,80 105,99 – 25,99 – 32,49 37,12 102,32 – 22,32 – 27,91
60 90 531 98 77,40 132,71 – 34,71 – 35,42 41,76 121,34 – 23,34 – 23,82
61 100 531 114 86,00 154,94 – 40,94 – 35,91 46,4 139,03 – 25,03 – 21,95
… … … … … … … … … … … …
66 150 531 195 129,00 151,29 43,71 22,41 69,6 148,05 46,95 24,08
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Из данных табл. 2 видно, что табл. 1 

хода роста сосняков «подогнана» по вы-
сотам 10 и 20 лет, поэтому возник долг от 
древостоев как отрицательный запас дре-
весины. 

Это произошло из-за ручного выравни-
вания графиков хода роста на миллиметро-
вой бумаге [1, c. 13, 35, 36]. На рисунках 
А.К. Каяндера четко видно волновое рас-
положение точек фактических значений из-
учаемого показателя. Кроме того, при воз-
расте менее 30–40 лет нанесенные вручную 
графики расположены тесно друг к другу, 
а в некоторых случаях графики даны толь-
ко пунктирными линиями. Поэтому данные 
табл. 1 по 10, 20 и даже 30 годам явно нена-
дежные. Они получатся автоматически при 
моделировании без группировки. 

Как показали наши исследования ди-
намики запаса по каждому типу леса, до 
30-летнего возраста у сосняков наблюда-
ется колебательное возмущение с сильной 
турбулентностью поведения древостоя 
и почвы под ним. 

Поэтому для естественных молодняков 
нужны специальные измерения и модели. 

заключение
Поиск лучшего биохимического ин-

дикатора типа леса показал, что наилуч-
шим из шести параметров лесной почвы 
Южной Финляндии по состоянию на 1916–
1918 годы является оксид кальция, а затем 
общий азот лесной почвы. 

Этот вывод частично совпадает с ко-
эффициентами корреляции J. Ilvessalo [1, 
с. 11]: «для азота 0,736 ± 0,056; извести 
0,612 ± 0,069; калия 0,214 ± 0,091; фос-
форной кислоты – нет корреляции». Но 
нужно иметь в виду, что эти данные отно-
сятся только к линейным моделям. Наши 
нелинейные модели, имеющие по параме-
трам четкий физический смысл, дают ко-
эффициент корреляции выше 0,9 по всем 
шести учтенным в [1] показателям лесной 
почвы. 

Высокоадекватные трехфакторные мо-
дели показали возможность замены суще-
ствующей умозрительной типизации лесов 
прямыми показателями качества почвы. 
Этому помогло естественное распределе-
ние сосняков Южной Финляндии (по со-
стоянию на 1916–1918 гг.) по параметрам 
местопроизрастания и древостоя, в частно-
сти по отдельным питательным веществам 
лесной почвы и запасу стволовой древеси-
ны в коре. 
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ОПЕРАТОРНый ПОДХОД В СИНТЕзЕ НЕлИНЕйНыХ 
ДИНАМИчЕСкИХ СИСТЕМ

фетисов В.г., Панина И.И.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический университет», Шахты, e-mail: ira2446@yandex.ru

В настоящее время качественные методы исследования нелинейных операторных уравнений и систем 
уравнений образуют достаточно стройную теорию, занимающую достойное место при анализе интеграль-
ных уравнений различных краевых задач, проблем физики, механики, радиоэлектроники и других обла-
стей науки. Операторные методы широко применяются для решения задач анализа и синтеза динамических 
систем, оптимального оценивания, фильтрации, идентификации, распознавания образов, управления и т.п. 
Практика показывает, что задачи анализа и синтеза нелинейных динамических систем, как правило, при-
водят к соответствующим операторным уравнениям в заданных функциональных пространствах. В статье 
рассматривается синтез нелинейных динамических систем с позиции операторного подхода. Приведены 
основные этапы разработки и проектирования систем автоматического регулирования. В работе описаны 
основные типы нелинейных интегральных операторов в динамических системах, наиболее часто встречаю-
щиеся в инженерной практике.
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Хорошо известно, что эффективность 
реализации любых технических решений 
зачастую не может достигать ожидаемого 
уровня из-за отсутствия в достаточной сте-
пени развитой теоретической базы. Именно 
это происходит в области создания совре-
менных нелинейных систем автоматическо-
го управления.

Вместе с тем системы управления такого 
рода нашли чрезвычайно широкое примене-
ние в системах управления роботов и манипу-
ляторов, в станкостроении, в транспортной, 
авиационной, оборонной, ракетостроитель-
ной и других отраслях промышленности. 

Современное состояние теории авто-
матического управления показывает, что 
успешного решения данной проблемы по 
всему комплексу показателей качества 
и для всего многообразия систем с единых 
математических и методологических пози-
ций не найдено. Поэтому предпринимаются 
довольно успешные попытки создания об-

щих теоретических подходов по отдельным 
направлениям проблемы [1].

Синтез систем является наиболее акту-
альной задачей современной теории управле-
ния. Для линейных систем эта задача решена 
в полной мере, для нелинейных систем далека 
от сколько-нибудь полного разрешения.

Рассматриваемые в работе нелинейные 
динамические системы являются наиболее 
употребимыми в современной инженерной 
деятельности, поэтому актуальны задачи 
синтеза именно таких систем. 

Цель исследования
Показать преимущества использования 

Нλ-операторов при синтезе нелинейных ди-
намических систем.

Материалы и методы исследования 
В работе использованы методы теории систем 

и системного анализа, качественные методы нелиней-
ного функционального анализа и теории нелинейных 
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операторов. Методы, предложенные в диссертацион-
ной работе, могут быть использованы при решении 
таких практически значимых задач, как синтез нели-
нейных динамических систем и управление ими.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Любой процесс управления включает 
в себя следующие основные этапы [8]: 

– сбор и обработку информации о поло-
жении объекта управления в целях оценки 
сложившейся ситуации; 

– принятие решения о наиболее целесо-
образных действиях; 

– исполнение принятого решения.
Сбор информации о положении объ-

екта управления заключается в измерении 
его координат, а также величин задающих 
и возмущающих воздействий. Для решения 
этой задачи используются различные изме-
рительные устройства, образующие так на-
зываемую информационно-измерительную 
подсистему. 

Обработка полученной информации 
имеет целью выработку на основании при-
нятого закона управления управляющего 
сигнала, который должен обеспечить дости-
жение цели управления. Обработка инфор-
мации и принятие решения о необходимых 
действиях осуществляются в логико-вы-
числительной подсистеме. 

Управляющие сигналы, полученные 
в логико-вычислительной подсистеме, по-
ступают на исполнительную подсистему, 
которая приводит в действие регулирующие 
органы объекта управления, которые и ре-
шают задачу приведения его в требуемое 
положение. Совокупность объекта управ-
ления и управляющей подсистемы, в кото-
рую входят вышеперечисленные устройства 
(подсистемы), и образует систему автомати-
ческого управления (САУ).

Объект управления рассматривается как 
сколь угодно сложная система, преобразу-
ющая входные управляющие воздействия 
U(t) в выходные сигналы (траектории) V(t), 
характеризующие состояние объекта управ-
ления в момент времени t. Очевидно, что 
реальный объект управления может иметь 
множество входов и выходов, определяю-
щих его функциональное взаимодействие 
с внешней средой.

Объект управления и воздействующее 
на него устройство управления образуют 
систему управления. Предполагается, что 
на объект управления действуют также воз-
мущения ξ(t), изменяющие, как правило, 
в непредсказуемом направлении основные 
характеристики объекта управления.

Сигнал управления вырабатывается 
в соответствии с некоторой заданной це-

лью управления, определяемой теми зада-
чами, которые поставлены перед системой 
управления. Довольно часто в системах 
управления для выработки управляющих 
воздействий оказывается необходимой ин-
формация о действительном состоянии объ-
екта управления. Эта информация поступа-
ет по цепи обратной связи.

Описание некоторого объекта как объ-
екта управления и выявление каналов воз-
действия на него может производиться 
только исходя из заданной цели управления. 

Математические вопросы теории управ-
ления включают в себя целый круг проблем 
анализа и синтеза. 

При анализе полностью известна струк-
тура системы, заданы все ее параметры 
и требуется оценить какое-либо ее стати-
ческое или динамическое свойство. Под 
задачей анализа всякой системы подразуме-
вается нахождение точного аналитического 
или приближенного решения соответству-
ющей математической модели, описываю-
щей рассматриваемую систему, и ее даль-
нейшее исследование в заданной области 
пространства состояний. Эта прямая задача 
хорошо разработана и широко применяется 
в инженерной практике для определения 
численными методами конструкции модели 
с известными параметрами.

Задачи синтеза обычно рассматрива-
ются как обратные к задачам анализа, так 
как в них требуется определить как можно 
точнее структуру и параметры исходной 
системы по заданным критериям качества, 
и преследуют рациональный выбор исход-
ных параметров и основных характери-
стик рассматриваемой системы. Указанное 
направление в технике принято называть 
проектированием или синтезом систем ре-
гулирования и управления. Его характерной 
чертой является стремление к нахождению 
оптимальных решений при определенных 
технических условиях среды, в которой на-
ходится рассматриваемая динамическая си-
стема [4].

Как известно, главной задачей теории 
автоматического регулирования следует 
считать создание методов синтеза. В насто-
ящее время разработка и проектирование 
систем автоматического регулирования яв-
ляется сложной задачей. Здесь можно наме-
тить следующие основные этапы.

1. Изучение объекта регулирования, 
определение его характеристик, параме-
тров, условий работы и воздействий, кото-
рые он испытывает.

2. Формулирование требований к систе-
ме регулирования.

3. Выбор первоначальной схемы регу-
лирования.
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4. Выбор элементов схемы регулирова-

ния на основе требований к их мощности, 
надёжности имеющихся источников пита-
ния, эксплуатационных требований и т.д.

5. Определение характеристик системы 
регулирования, обеспечивающих выполне-
ние требований по статике и динамике.

6. Уточнение структурной схемы ре-
гулирования, определение необходимых 
корректирующих средств, окончательный 
выбор и расчёт элементов и параметров си-
стемы регулирования.

7. Теоретический анализ спроектиро-
ванной системы, построение переходных 
процессов, частотных характеристик, ис-
следование влияния различных управляю-
щих и возмущающих воздействий.

8. Экспериментальное исследование 
спроектированной системы и внесение кор-
ректировок в схему.

9. Проектирование и монтаж системы 
регулирования.

10. Наладка системы регулирования 
в реальных условиях работы и опытная экс-
плуатация.

Как известно, изучение общей пробле-
мы синтеза нелинейных динамических си-
стем в ряде ситуаций существенно упро-
щается, если их рассматривать с позиций 
операторного подхода.

Остановимся вкратце на некоторых ча-
сто встречающихся в инженерной практике 
нелинейных операторов в динамических 
системах. В случае модели нелинейной 
системы ее структуру, как правило, пред-
ставляют в виде комбинаций более простых 
звеньев: линейного и функционального, 
предполагая, что в функциональном звене 
длительность переходного процесса пре-
небрежимо мала. Нелинейные операторы, 
входящие в интегральную модель, – это, как 
правило [7]:

● нелинейный оператор суперпозиции 
Немыцкого: 

;

● нелинейный интегральный оператор 
Гаммерштейна:

;

● нелинейный интегральный оператор 
Урысона:

( )( ) ( )1 1 1
0

: [ , , ]
T

U x K x dτ ≡ τ τ τ τ∫ ;

● оператор Лихтенштейна – Ляпунова:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

2

2

, ,..., 1 2 1 2 1 2 .
, ,..., 0 0 0

: ... , , ,..., ... ...k

k

k

T TN
pp p

p p p k k k
p p p

L x K x x x d d d
=

τ ≡ τ τ τ τ ⋅ τ τ τ τ τ τ∑ ∫ ∫ .

Естественно, что не все нелинейные 
системы поддаются описанию моделями 
типа вышеуказанных с помощью операто-
ров, связывающих в явном виде вход си-
стемы с ее выходом. Если, например, в рас-
сматриваемой нелинейной динамической 
системе существует обратная связь, то эта 
система описывается операторным уравне-
нием вида

( ) ( ) ( ) ( )[ , ]y B x y xτ = τ τ + τ ,
где В – нелинейный оператор. Так, в дина-
мических системах контроля и учета элек-
троэнергии, являющихся следящими, опе-
ратор В часто удается представить в виде 
нелинейного интегрального оператора Гам-
мерштейна Н.

Как оказалось, вышеперечисленные не-
линейные интегральные операторы являются 
Н-операторами, подчиняющимися условию

,

где функция H∈Ф(L), для каждого эле-
мента y∈E1 и для всех попарно дизъюнкт-
ных измеримых подмножеств kA ⊂Ω , 
( )1, ,

kAk n= χ  – индикатор подмножества Ak.
Пусть Е1 и Е2 – два ЛОФП измеримых 

по Лебегу функций, оператор А: Е1 → М, 
1x E∀ ∈ . Назовем оператор А Нλ-оператором, 

если для 1E∀ν∈  выполняется условие

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 1 2 2 2; ; ;D DA v A v x E H A v A v x E H A v A v x E− + λ ≤ − + λχ + − + λχ ,

где функция Н: + +→   принадлежит классу F(L), для каждого элемента x∈E1 и для лю-
бых измеримых подмножеств D1 и D2 из Ω таких, что 1 2D D∩ =Ω  и 1 2D D∩ =∅ , 1Dχ  – ин-
дикатор множества Di, i = 1,2 и λ∈ .
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частными примерами Нλ-оператора 

А являются: оператор суперпозиции (Не-
мыцкого), нелинейные атомические инте-
гральные операторы Гаммерштейна, Уры-
сона, интегро-степенные ряды Вольтерра, 
нормальные интегранты, локально опреде-
ленные операторы [2].

Оператор T: Е0 → Е1 назовем суперли-
нейным, если [5]

,

где λ∈ , t∈ , и, th∈Е0.
Примерами суперлинейных операторов 

являются:
1. Всякий непрерывный выпуклый 

функционал Г. Достаточно выбрать t0 на-
столько малым, чтобы число Г(u + th) имело 
одинаковый знак с Г(u) при 0t t≤ . Тогда из 
выпуклости функционала Г вытекает

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )u th u u th u thΓ + −Γ ≤ Γ + Γ −Γ = Γ

при всех 0t t≤ .
2. Нелинейный интегральный оператор 

Урысона

( ) ( ) ( )
0

, ,Tu K s u s d s
Ω

τ = τ µ  ∫
в паре F-квазинормированных пространств  
будет суперлинейным, если его ядро подчи-
няется условиям:

а) K(τ, s, λu) = λK(τ, s, u) при λ∈ .
б) 

.
3. Достаточным условием суперлиней-

ности оператора Немыцкого fu(s) = f[s, u, 
(s)], где f – нормальный интегрант (в част-
ности, каратеодориева функция), являет-
ся однородностью функции f(s,u) по u при 
каждом s и выполнение ограничения 

( ) ( ) ( ) ( ), , ,f s u th f s u f s th o th+ − ≤ + .

Оператор H: S(X) → S(Y) называется ло-
кально определенным оператором [2], если 
для любого множества А∈Σ и любых двух 
функций x1 и x2 из S(X), совпадающих на 
А почти всюду, их образы Нx1 и Нx2 также 
совпадают почти всюду на А.

Локально определенные операторы 
являются более широким классом опе-
раторов суперпозиции, охватывающим 
Н-операторы, с характеристиками в виде 
К-функций и более общего вида.

В публикациях последнего времени, по-
священных синтезу динамических систем, 
большое внимание уделяется свойствам 
и роли так называемых доминированных ли-

нейных и нелинейных операторов, входящих 
в модель рассматриваемой системы. Теория 
мажорирования представляется перспек-
тивной для вышеуказанных систем идеей 
мажорирования операторов. Теория таких 
нелинейных операторов, действующих в ло-
кально невыпуклых топологических про-
странствах, – интересная и исключительно 
важная в прикладном аспекте область функ-
ционального анализа. Если оператор мажо-
рируется другим оператором, называемым 
доминантой, то свойства последнего суще-
ственно влияют на свойства первого. Так, для 
случая произвольной пары локально ограни-
ченных пространств измеримых функций, 
и заданных каратеодориевых ядер К1 и К2 нами показано, что при условии 1 2K K≤  
нелинейный интегральный оператор с ядром 
К1 наследует нужные «хорошие» свойства 
оператора, содержащего ядро К2 [2].

Нелинейные динамические системы, 
описываемые нелинейными обыкновенны-
ми дифференциальными уравнениями, це-
лесообразно сводить к отвечающим им не-
линейным интегральным уравнениям.

Несмотря на наличие значительного чис-
ла работ, синтез как метод построения опти-
мальных систем только начинает развиваться, 
что объясняется прежде всего сложностью 
задач синтеза. Целый ряд задач синтеза, име-
ющих существенное значение для практики, 
еще ждет своего решения, в особенности это 
относится к нелинейным системам.

заключение
Таким образом, в данной работе развита 

модель нелинейных динамических систем, 
а именно показано преимущество исполь-
зования нелинейных Нl-операторов, являю-
щихся обобщением нелинейных интеграль-
ных операторов, для описания нелинейной 
динамической системы при синтезе.
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СНИЖЕНИЕ ОПАСНыХ И ВРЕДНыХ фАкТОРОВ ПРИ ОчИСТкЕ 
ПОВЕРХНОСТИ СОРТОВОгО ПРОкАТА

филиппов А.А., Пачурин г.В., кузьмин Н.А.
ФБГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Р.А. Алексеева»,  

Нижний Новгород, e-mail: pachuringv@mail.ru

Обеспечение безопасности производственного оборудования и технологических процессов начинается 
с их разработки и проектирования. На этапе проектирования безопасность обеспечивается за счет выполне-
ния требований, установленных нормативной документацией по охране труда. Данные требования включа-
ют рациональное использование производственных помещений, правильную эксплуатацию оборудования 
и организацию производственных процессов, защиту работающих от опасных и вредных условий труда, 
содержание производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-
мами. Одним из видов продукции массового назначения являются болтовые изделия. Сортовой прокат для 
высадки при наличии механических характеристик и соответствующего химического состава не должен 
иметь поверхностных дефектов. С этой целью в производстве проводят технологические операции по очист-
ке поверхности. В работе предложен способ снижения влияния опасных и вредных факторов в условиях 
производственной среды при снятии окалины с поверхности и волочении горячекатаного проката.

ключевые слова: охрана труда, опасные и вредные производственные факторы, горячекатаный прокат, 
окалина, очистка поверхности, волочение, травматизм, профзаболевание

rEduCTION daNgErOuS aNd harmful faCTOrS whEN ClEaNINg  
HIGH-QUALItY HIrE

Filippov A.A., pachurin G.V., Kuzmin N.A.
Nizhny Novgorod State Technical University R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod,  

e-mail: pachuringv@mail.ru

Ensuring the safety of production equipment and process technology begins with their development and 
design. at the design stage security is provided by the requirements set by normative documents on labor protection. 
These requirements include the efficient use of production facilities, the proper use of equipment and organization 
of production processes, the protection of workers from dangerous and hazardous working conditions, maintenance 
of production facilities and jobs in accordance with the sanitary – hygienic norms. one of the products of mass 
appointments are bolted products. long products for the landing should have except the mechanical characteristics 
and the corresponding chemical composition can have surface defects. for this purpose, in the production process 
operations carried out to clean the surface. In this paper we propose a method for reducing the influence of dangerous 
and harmful factors in the production environment when removing scale from the surface of hot-rolled and drawing.

Keywords: labor protection, dangerous and harmful production factors, hot-rolled, scale, clean the surface, drawing, 
injuries, occupational disease

В начале XXI века в Российской Феде-
рации наблюдается появление новых про-
изводств, реконструкция имеющихся, пере-
оборудование, внедрение более безопасных, 
совершенных, экологичных и энергосбе-
регающих технологий и оборудования [3]. 
Однако современное производство сопро-
вождается выявлением опасных и вредных 
производственных факторов, увеличением 
их энергетического уровня [1, 10]. Поэтому 
вопросы профилактики травматизма и проф- 
заболеваний на промышленных предпри-
ятиях актуальны и требуют постоянного 
контроля [4, 11]. 

В машиностроительном производстве 
к металлам как к основным конструкцион-
ным материалам предъявляются все более 
жесткие требования в отношении механи-
ческих характеристик, эксплуатационной 
долговечности, а также новых функцио-
нальных свойств [9]. Одновременно с этим 
усиливается потребность в снижении за-

трат, экономии материальных и энергетиче-
ских ресурсов, их оборотном использовании 
в интересах экономики, снижении рисков 
безопасности производственных процессов 
и решения все более острых экологических 
проблем. 

Одним из видов продукции массового 
назначения являются металлические изде-
лия (метизы). К метизам, получаемым мето-
дом холодной объемной штамповки, отно-
сятся, например, проволока, проволочные 
изделия, крепеж и пружины. Достаточно 
широкий сортамент и большое разнообра-
зие свойств метизов продиктовано специфи-
кой их использования в различных областях 
машиностроения. 

Материал, который применяется для 
холодной объемной штамповки, должен 
обладать требуемой пластичностью, равно-
мерными по длине проката механически-
ми характеристиками и соответствующим 
химическим составом [2]. Кроме того, го-
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рячекатаный прокат не должен иметь вну-
тренних и поверхностных дефектов. К по-
верхностным дефектам относятся такие 
дефекты, как волосовины, раскатанные га-
зовые пузыри, поверхностные закаты и дру-
гие. Серьезным дефектом проката является 
образование поверхностного обезуглерожи-
вания, которое существенно ухудшает меха-
нические характеристики в поверхностных 
слоях проката. Поверхность калиброванно-
го проката становится восприимчивой к об-
разованию царапин, рисок и задиров [6]. 

Конкурентное производство метизов на 
внешнем и внутреннем рынках обеспечи-
вается суммарным результатом всех техно-
логических операций, которые формируют 
безопасность и энергоемкость процесса, се-
бестоимость и требуемое качество готовых 
метизов: от выбора шихтовых материалов 
для выплавки и прокатки металлопрока-
та до подготовки калиброванного проката 
и высадки готовых метизов [10]. Поэтому 
при разработке безопасных, энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий получения 
крепежных изделий любого класса проч-
ности необходимо использовать дополни-
тельные резервы на всех этапах передела. 
Достаточно важная роль в вышеуказанной 
технологической цепочке принадлежит эта-
пу подготовки передела горячекатаного ма-
териала перед его холодной высадкой [1].

В производстве крепежа для всех клас-
сов прочности калиброванный прокат, пред-
назначенный для холодной объемной штам-
повки, должен иметь чистую и блестящую 
поверхность, свободную от окалины, жиро-
вых и других загрязнений, содержать прочно 
удерживаемую на поверхности технологиче-
скую смазку [8]. С этой целью проводят тех-
нологические операции по очистке поверх-
ности от окалины, нанесение подсмазочного 
слоя (носителя смазки) и только после это-
го – нанесение технологической смазки. 
Удаление с поверхности горячекатаного или 
термически обработанного металлопроката 
необходимо для предупреждения преждев-
ременного износа технологического инстру-
мента и получения чистой и геометрически 
точной по диаметру поверхности на кали-
брованном прокате. 

Существуют различные механические 
способы удаления окалины, обезуглерожен-
ного слоя и загрязнений с поверхности ме-
таллопроката. В данных способах поверх-
ность проката обрабатывается щетками, 
фрезами, дробью, абразивными кругами, 
резцами и прочим инструментом. Однако 
вышеперечисленные способы не решают 
проблемы качественной подготовки поверх-
ности проката, так как не обеспечивают пол-
ного удаления окалины и снижают коэффи-

циент использования металла. Кроме того, 
при очистке поверхности указанными спосо-
бами существует достаточно много различ-
ных опасных и вредных производственных 
факторов, которые могут привести к появле-
нию травм и профзаболеваний. 

Среди них: повышенная запыленность 
рабочей зоны, острые кромки режущего 
инструмента, которым снимается повреж-
денный поверхностный слой проката, а так-
же превышающие установленные нормы, 
уровни шума и вибрации на рабочих местах. 
Предельно допустимые эквивалентные 
уровни шума при работе на механических 
участках, где проводится очистка от окали-
ны фрезами или дробью, как правило, со-
ставляют от 90 до 100 дБА, что превышает 
допустимую норму в соответствии с ГОСТ 
12.1.003 ССБТ «Шум. Общие требования 
безопасности». По характеру спектра шум 
относится к широкополосному. В соответ-
ствии с ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибра-
ционная безопасность. Общие требования» 
производственная вибрация в производ-
ственном помещении, где поверхность ме-
таллопроката очищается от загрязнений 
и окалины механическим способом, дей-
ствует на рабочий персонал в виде общей 
вибрации. 

Вышеуказанные способы механическо-
го удаления окалины и загрязнений с по-
верхности не являются экологичными, так 
как загрязняют окружающую среду, требу-
ют более мощной вытяжной вентиляции, 
применения фильтров и дополнительных 
дорогостоящих очистных сооружений. 
При механическом способе очистки го-
рячекатаного и калиброванного проката 
скорость перемещения при очистке коле-
блется в пределах от 0,6 до 1,5 м/мин без 
учета затрат времени на вспомогательные 
и транспортные операции, изменяясь в за-
висимости от толщины и прочности ее сце-
пления с поверхностью металла. Одним из 
существенных недостатков очищенных по-
верхностей после очистки механическими 
способами является ускоренная коррозия 
металла во влажной среде [7]. Характер 
выполняемых работ по очистке металло-
проката при вышеуказанном способе отно-
сится к категории 3 (тяжелая).

Наиболее распространенным способом 
удаления окалины с поверхности проката, 
предназначенного для дальнейшего воло-
чения, является его химическое травление 
в растворах кислот (серной или соляной) 
при повышенных температурах. Техноло-
гический процесс очистки горячекатаного 
и калиброванного проката от поверхност-
ной окалины состоит из длинной цепочки 
технологических операций (рис. 1). 
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Среди них: 1 – подогрев проката в горя-
чей воде в холодное время года; 2 – трав-
ление проката в растворах кислот; 3 – про-
мывка горячей водой; 4 – фосфатирование; 
5 – промывка теплой водой; 5 – известкова-
ние или омыливание; 6 – сушка. 

При травлении металлов в растворах 
кислот теряется 0,5–2,5 % металла, а рас-
ход кислоты составляет 1,5–2,5 % от мас-
сы протравленного металлопроката. В ус-
ловиях травильного производства, где 
используются кислоты, проводится реге-
нерация травильных растворов. Для этого 
отработанный травильный раствор охлаж-
дают до определенных температур с целью 
осаждения железного купороса. После 
такой технологической операции в отра-
ботанном растворе содержание железного 
купороса снижается с 26–28 % до 5–6 %. 
После добавления в восстановленный кис-
лотный раствор серной кислоты регене-
рированный кислотный раствор с концен-
трацией Н2so4 22–24 % снова заливается 
в ванны для травления.

С целью предупреждения коррозии на 
поверхности проката после нейтрализации 
прокат сушат при температуре 100 °С в те-
чение 15 мин. Для повышения надежности 
сцепления смазки с деформированным ме-
таллом прокат покрывают подсмазочным 
слоем так, чтобы слой носителя смазки по-
лучался равномерным и надежно сцеплялся 
с основным металлом.

Относительная простота и доступность 
такого метода очистки проката приводят 
к целому ряду существенных недостатков, 
касающихся как качества поверхности об-
рабатываемого металлопроката, так и вли-
яния на работающий персонал опасных 
и вредных условий труда:

1. После травления проката образуются 
вредные отработанные растворы, такие как 
Н2so4, feso4 и другие, которые действуют 
на обслуживающий персонал как раздра-
жающие и общетоксичные вредные веще-
ства. Кроме того, при травлении металло-
проката в воздухе рабочей зоны возможно 

образование и выделение мышьяковистого 
водорода – сильно ядовитого газа. Предель-
но допустимая концентрация данного об-
разующегося газа в воздухе рабочей зоны 
производственного помещения не должна 
превышать 0,1 мг/м3, класс опасности – 2. 
Химическая утилизация таких растворов 
достаточно трудоемка и связана с больши-
ми затратами материалов и энергии. При 
накоплении продуктов взаимодействия 
кислот с железом и другими компонента-
ми, входящими в состав протравленного 
металла, раствор срабатывается и подлежит 
сливу. Мышьяковистый водород требуется 
активно удалять через вытяжную вентиля-
цию от места травления металлопроката. 
Любые промышленные отходы, особенно 
содержащие тяжелые металлы, являются 
весьма опасными для человека и окружа-
ющей среды, а поэтому их нейтрализация 
является важной экономической и экологи-
ческой задачей.

2. Объем сточных вод, который образу-
ется при промывке металла после операции 
травления, составляет 3,0 м³ на 1 тонну об-
работанного кислотой металла. На совре-
менных производствах объемный расход 
промывных вод достигает 300–400 м³ в час. 
При сбросе в водоемы загрязненных сточ-
ных вод с перерабатывающих заводов рез-
ко увеличивается концентрация вредных 
веществ, значительная часть которых, как 
правило, осаждается вблизи места выпуска.

3. Во время травления образуются вред-
ные выделения, которые удаляются через 
бортовые отсосы в течение всего техноло-
гического процесса. После травления для 
удаления травленого шлама и кислоты про-
кат промывается в горячей и холодной воде. 
Промывка в горячей воде производится при 
температуре 50–80 °С в течение 1–2 минут. 
Холодная промывка осуществляется под 
давлением 5–6 атм. В течение 1–2 минут. 
Для нейтрализации остатков серной кис-
лоты и уменьшения коэффициента трения 
при волочении и холодной штамповке про-
кат подвергается известкованию в растворе 

Рис. 1. Операции подготовки поверхности проката для волочения
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3–5 % извести. При этом на поверхности 
проката образуется сплошная пленка изве-
сти. Нейтрализация кислоты, которая оста-
лась на поверхности металлопроката после 
травления, производится в водном растворе 
хозяйственным мылом. 

4. Химический метод травления облада-
ет низкой производительностью. Продолжи-
тельность травления зависит от количества 
окалины на поверхности проката, концен-
трации раствора кислоты и соответствует 
скорости перемещения проката 0,18 м/мин 
без учета времени затрат на вспомогатель-
ные и транспортные операции. Длительная 
продолжительность технологической опе-
рации химического травления горячеката-
ного проката требует постоянного нахожде-
ния обслуживающего персонала в течение 
всей восьми часовой смены в рабочей зоне 
опасного и вредного технологического про-
цесса. 

5. В условиях реального производ-
ственного процесса травление представ-
ляет собой физически тяжелую и опасную 
операцию для работающего персонала. 
Все процессы происходят в емкостях, про-
кат в бунтах или прутках постоянно пере-
носится из одной емкости в другую. Обо-
грев травильных и других ванн постоянно 
производится горячим паром. Так как каж-
дая операция протекает при температурах 
40–100 °С, то идет неизбежный процесс 
испарения, который сопровождается вред-
ными запахами на постоянных рабочих ме-
стах травильщиков металла. Концентрация 
вредных паров в воздухе рабочей зоны и от-
носительная влажность воздуха превышает 
значения, установленные ГОСТ 12.1.005-
88 ССБТ «Общие санитарно-гигиениче-
ские требования к воздуху рабочей зоны». 
Относительная влажность воздуха в про-
изводственном помещении, где ведется 
технологический процесс травления метал-
лопроката, составляет более 80 % при тре-
бованиях ГОСТ 12.1.005-88 – не более 75 %.

6. Уровень шума при работе на травиль-
ных участках, как правило, превышает до-
пустимую норму 80дБА согласно ГОСТ 
12.1.003 ССБТ «Шум. Общие требования 
безопасности» в результате различных 
технологических перемещений грузоподъ-
емных механизмов, продувки пруткового 
и бунтового проката после промывки и про-
грева пересыщенным паром.

7. Возможен непосредственный контакт 
обслуживающего персонала с кислотны-
ми растворами, горячими при температуре 
свыше 80ºС материалами и инструментами, 
которые осуществляют на него опасное тер-
мическое воздействие. При этом создаются 
аварийные ситуации и возможно попадание 

вредных веществ в водный и воздушный 
бассейны. 

8. Характер выполняемых работ по 
очистке металлопроката в кислотных тра-
вильных ваннах относится к категории тя-
желая (категория 3).

Использование предлагаемой электрон-
но-плазменной технологии очистки (ЭПО) 
металлопроката от окалины позволяет со-
кратить технологическую цепочку, исклю-
чив ряд операций, которые используют 
при травлении металла в растворах кислот, 
и обеспечить безопасность производствен-
ного процесса во время очистки поверхно-
сти проката. Применение технологий ЭПО 
является важным направлением по очистке 
поверхности горячекатаного и калибро-
ванного проката, которые исключают из 
технологического процесса оборудование 
и материалы, которые используются при 
травлении металла в растворе соляной кис-
лоты и обеспечивают производственную 
безопасность и экологичность техпроцес-
са. Предложенная технология позволяет 
обеспечить повышение качества очистки 
металлических поверхностей, снизить вли-
яние опасных и вредных факторов в усло-
виях производственной среды и предотвра-
тить загрязнение окружающей среды. 

Очистку металлических поверхностей 
от загрязнений и окалины осуществляют 
путем воздействия на поступательное пере-
мещаемое изделие дуговым разрядом в ва-
кууме. Физическая сущность электронно-
плазменной очистки заключается в том, что 
на поверхности металла происходит восста-
новление окалины и сублимация остальных 
загрязнений в результате взаимодействия 
с частицами плазмы. Низкотемпературная 
плазма создается различными физически-
ми источниками. При данной технологии 
очистки металлопроката от окалины ис-
пользуется плазмообразующий элемент 
специальной конструкции. Материалы, об-
работанные по технологии ЭПО, обладают 
высокой адгезионной способностью. 

Процесс ЭПО основывается на процессе 
хемосорбции, то есть поглощении вещества 
из паровой фазы или раствора поверхностью 
твердого тела, при котором между адсорби-
рованными молекулами и поверхностными 
слоями твердого тела возникает химическое 
взаимодействие. Восстановленные из ок-
сидов металлы на очищенной поверхности 
создают прочные защитные пленки, которые 
в течение длительного времени предохра-
няют поверхность от дальнейшей коррозии 
за счет восстановленного чистого железа. 
Металлы, покрытые такими защитными 
пленками, сохраняют свои антикорозионные 
свойства и во влажной среде. Пленка полу-
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чается равномерной по толщине и надежно 
сцепляется с основным металлом. Это до-
полнительное преимущество электронно-
плазменных технологий перед технологиями 
очистки песком, дробью, фрезами и кисло-
той. Обработка ЭПО позволяет повысить 
адгезионные свойства металлов в 2–3 раза 
по сравнению с механическими способами 
очистки. Энергетические затраты на обра-
ботку поверхности зависят от степени за-
грязненности поверхности, скорости обра-
ботки материала, площади обрабатываемой 
поверхности, а также химического состава 
металла. Реальные затраты по электроэнер-
гии в зависимости от состояния поверхности 
металлопроката и решаемых задач состав-
ляют 0,3–0,6 кВтч/м2. Стоимость очистки 
поверхности проката с применением ЭПО 
почти в 5–7 раз ниже, чем при использо-
вании кислоты, и в 2–3 раза ниже, чем при 
применении механического способа очист-
ки. Максимальная скорость очистки проката 
ограничивается только возможностями пере-
моточного устройства и прочностью обраба-
тываемого металла [5].

Вредные выбросы в зону постоянных 
рабочих мест при использовании техноло-
гии ЭПО не превышают требований, предъ-
являемых ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие 
санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны». Характер отходов сле-
дующий – Н2О, СО2, О2. Все это выносит-
ся в атмосферу, но объемы их очень малы. 
В процессе очистки 1 тонны горячекатано-
го проката образуется лишь около 0,0001 м3 
вышеуказанных газообразных выбросов.

Процесс подготовки поверхности прока-
та с нанесением подсмазочного слоя состоит 
всего из одной операции – поступательное 
движение горячекатаного или калиброван-

ного проката через плазмообразующий эле-
мент со скоростью до 10 м/с. Отсутствуют 
подготовительные процессы подогрева ме-
талла в холодное время года, промывка по-
сле технологической операции очистки и на-
несение подсмазочного слоя поверхности.

В реальных условиях производственно-
го процесса ЭПО представляет собой высо-
копроизводительный, автоматизированный 
и экологически чистый способ очистки 
металлопроката. Устройство для осущест-
вления предлагаемого способа (рис. 2) 
содержит вакуумную камеру, систему ва-
куумирования и блок перемещения очищае-
мого металлопроката. 

Установки, применяемые для техноло-
гии ЭПО, полностью автоматизированы, за-
нимают небольшое пространство и отвечают 
требованиям охраны труда. При работе на 
установке ЭПО снижено влияние опасных 
и вредных производственных факторов, ко-
торым подвергается обслуживающий персо-
нал при механическом и химическом спосо-
бе очистке поверхности проката. Характер 
выполняемых работ по очистке металлопро-
ката способом ЭПО относится к категории 
средней тяжести (категория 2А).

Уровень шума при работе на установ-
ках электронно-плазменной очистки, где 
проводится очистка от окалины, состав-
ляет менее 65 дБА, что не превышает до-
пустимую норму согласно требованиям 
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие 
требования безопасности».

Производственная вибрация в произ-
водственном помещении, где обеспечива-
ется технологический процесс по очистке 
способом ЭПО, соответствует требованиям 
ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная 
безопасность. Общие требования». 

Рис. 2. Схема устройства для ЭПО металлопроката. 1 – вакуумная камера;  
2 – кольцевые пустотелые электроды; 3 – крышка вакуумной камеры; 4 – система 

вакуумирования; 5 – правильные ролики; 6 – протяжные ролики; 7 – рама; 8 – система 
электропитания (соленоиды, выпрямители, сварочные выпрямители, осцилляторы, дроссели)
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Объем производственных помещений, 

где устанавливаются установки ЭПО, обе-
спечивает на каждого работающего не ме-
нее 15 м3 свободного пространства и не 
менее 4,5 м2 площади. Высота от пола до 
потолка производственных помещений со-
ставляет не менее 3,2 м.

Выводы
1. При использовании ЭПО существен-

но снижены вредные выбросы в производ-
ственное помещение в отличие от химиче-
ского и механического способов очистки 
поверхности металлопроката. Концентра-
ция вредных паров в воздухе рабочей зоны 
при использовании ЭПО соответствует тре-
бованиям, установленным ГОСТ 12.1.005-
88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны».

2. Производственный процесс электрон-
но-плазменной очистки является высоко-
производительным и автоматизированным, 
при этом исключается тяжелый физический 
труд и снижается риск травматизма в произ-
водственном процессе. Характер выполняе-
мых работ по очистке металлопроката спо-
собом ЭПО относится к категории средней 
тяжести (категория 2А).

3. Производственная вибрация в произ-
водственном помещении, где обеспечива-
ется технологический процесс по очистке 
способом ЭПО, соответствует требованиям 
ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная 
безопасность. Общие требования». 

4. Отсутствует непосредственный кон-
такт с химически активными веществами, 
горячими материалами и инструментом, 
который позволяет снизить опасное тер-
мическое воздействие на обслуживающий 
персонал.

5. Уровень шума на рабочих местах при 
использовании ЭПО не превышает допусти-
мые нормы согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ 
«Шум. Общие требования безопасности».

6. Применение электронно-плазменных 
методов очистки металлопроката позволяет 
обеспечить оптимальный состав окружаю-
щей среды на постоянных рабочих местах.

7. Реальные затраты электроэнергии 
в зависимости от решаемых задач состав-
ляет 0,3–0,6 кВтч/м2, что в несколько раз 
ниже, чем при других способах очистки по-
верхности проката.

8. Высокая скорость, глубокая чистка 
и активирование поверхности в условиях 
ЭПО обеспечивает высокую производи-
тельность обработки металлопроката.
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Предметом исследования является система дифференцированной оплаты труда сотрудников вуза. Ав-
торами выполнен анализ систем финансирования вузов, показателей оценки эффективности вузов в различ-
ных странах, сделаны выводы о противоречивости и неустойчивости рейтинговых оценок и об отсутствии 
возможности в существующих системах стимулирования сотрудников вуза быстрой адаптации к изменяю-
щимся рыночным условиям, обоснована необходимость совершенствования системы стимулирования со-
трудников вуза в современных конкурентных условиях функционирования учебных заведений. Авторами 
предложена гибкая система критериев оценки деятельности преподавателей и динамическая модель управ-
ления эффективностью труда преподавателей высшей школы на ее основе. Для построения дерева целей на 
основе методологии сбалансированной системы показателей при формировании многоуровневой системы 
критериев авторами была разработана стратегическая карта финансирования вуза. Модель основана на муль-
тиагентном подходе.

ключевые слова: дифференцированная система оплаты, мультиагентный подход, стратегическая карта, 
сбалансированная система показателей, иерархическая система, критерий, дерево целей
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The subject of study is the differentiated remuneration system of the university employees. authors made 
the analysis of systems of financing of higher education institutions, indicators of an assessment of efficiency of 
their activity in various countries. The authors analyzed the university financing systems, indicators to measure 
performance of universities in different countries. The conclusions about the inconsistency and instability of 
ratings and the lack of opportunities in existing incentive university staff to adapt quickly to changing market 
conditions, the necessity of improving the system of incentives for the university employees in today’s competitive 
environment of the functioning of educational institutions. authors offered flexible criteria system of the teachers 
activity assessment and dynamic management model of the higher school teachers work efficiency on its basis. 
The strategic map of higher education institution financing was developed for creation of the objective tree on the 
balanced scorecard methodology basis when forming multilevel system of criteria by authors. The model is based 
on multiagent approach.

Keywords: differentiated pay system, multiagent approach, strategy map, balanced scorecard, hierarchical system, 
criterion, objective tree

Количество вузов во всем мире растет. 
Вместе с тем образование раздвигает грани-
цы. Возросла мобильность абитуриентов. 
Они не настолько привязаны к месту про-
живания, как это было ранее. Если не так 
давно для многих абитуриентов имело зна-
чение только наличие диплома о высшем 
образовании как гарантии хорошего трудо-
устройства, то теперь все большее количе-
ство поступающих в вузы заинтересовано 
в качестве получаемого образования. Это 
усиливает конкуренцию между вузами [1]. 

Одним из важнейших условий повыше-
ния качества образования, предоставляемо-
го вузом, является его финансирование. Оно 
обеспечивает возможность привлечения вы-
сококвалифицированных преподавателей, 
создание развитой инфраструктуры вуза, 
включающей как современную материаль-

но-техническую базу для учебного и науч-
ного процессов, так и обеспечение условий 
для проживания и досуга студентов и про-
фессорско-преподавательского состава.

В свою очередь, высокие показате-
ли эффективности деятельности вуза яв-
ляются источником привлечения новых 
бюджетных и внебюджетных финансовых 
вложений. А положение вузов со средним 
и низким уровнем значений этих критери-
ев катастрофически ухудшается. Призна-
ние вуза неэффективным вообще приводит 
к прекращению его финансирования госу-
дарством и закрытию. В связи с этим в ус-
ловиях острой конкурентной борьбы перед 
администрацией большинства вузов встает 
сложнейшая задача рационального распре-
деления своих скудных ресурсов с целью 
повышения эффективности образователь-
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ной и научной деятельности. Естественно, 
ключевую роль в этом процессе играют 
кадры, а механизмом управления является 
система материального стимулирования ра-
ботников высшей школы. И чем меньшими 
финансовыми ресурсами располагает вуз, 
тем более эффективной и гибкой должна 
быть система стимулирования сотрудников. 

Проблеме разработки дифференциаль-
ной системы оплаты труда работников вуза 
посвящено значительное количество трудов 
отечественных и зарубежных ученых. Од-
нако привязка этих систем к конкретным 
показателям качества деятельности вуза, 
значимость которых в современных реали-
ях быстро меняется, существенно снижает 
их эффективность. В связи с этим возникает 
необходимость создания новых эффектив-
ных моделей стимулирования работников 
вуза, адаптированных к современным усло-
виям функционирования вузов.

Цель исследования – разработка моде-
ли системы дифференцированной оплаты 
труда преподавателей вузов на основе гиб-
кой системы критериев оценки деятельно-
сти преподавателей.

Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи:

– анализ состояния системы оплаты тру-
да в вузе и обзор существующих методов её 
совершенствования;

– анализ показателей оценки эффективно-
сти деятельности вузов и их преподавателей;

– создание модели дифференцирован-
ной оплаты труда преподавателей вузов;

– разработка гибкой иерархической систе-
мы критериев как составной части модели.

Материалы и методы исследования
Для решения первых двух задач использован 

метод системного анализа. В соответствии с первой 
задачей проанализированы существующие системы 
оплаты труда работников вуза в России, Казахстане, 
Великобритании, Германии, Нидерландах. Выявлены 
общие черты и специфика различных систем оплаты 
труда, классифицированы источники финансирова-
ния высшего образования. Сделан вывод о том, что 
модель стимулирования нужно разрабатывать с уче-
том передового зарубежного опыта и специфики  
отечественного образования [2, 4–6, 8–10]. 

Для решения второй задачи сделан сравнитель-
ный анализ систем аккредитационных показателей 
вузов Российской Федерации, рейтинговых показа-
телей вузов, учитываемых Независимым Казахстан-
ским агентством по обеспечению качества в образо-
вании (НКАОКО), рейтинговых показателей вузов, 
предъявляемых Национальным аккредитационным 
центром Министерства образования и науки Респу-
блики Казахстан, показателей, используемых раз-
личными зарубежными составителями (asiaweek, 
TheCente, CHE/stern, GoodGuides, TheGuardian, 
Maclean’s, Melbourne Index, Perspektywy, TheTimes, 
u.s. News), показателей различных рейтинговых ор-

ганизаций («Эксперт РА» – РФ, «qs-THEs» – Велико-
британия, aRwu – Китай) [3, 8–10]. Сделаны выводы 
о противоречивости и неустойчивости рейтинговых 
оценок, об отсутствии учета множества существую-
щих показателей из различных систем в существую-
щих методах стимулирования сотрудников вуза, об 
отсутствии в этих методах учета возможности вузов 
достижения различных показателей, об отсутствии 
четкой привязки уровня оплаты труда к результатам 
профессиональной деятельности и о целесообраз-
ности разработки гибкой системы критериев оценки 
деятельности преподавателей и на ее основе дина-
мической модели управления эффективностью труда 
преподавателей высшей школы.

При решении третьей задачи (разработке мо-
дели) использован мультиагентный подход [7]. 
Система управления деятельностью вуза пред-
ставлена в виде модели n-агентной организа-
ционной системы (ОС). Каждый агент системы 
является сотрудником вуза, относящимся к про-
фессорско-преподавательскому составу. i-го агента 
системы можно охарактеризовать типом (ti) и со-
вершаемым им действием { }0, 1,2,...,id i N n≥ ∈ = .  
Вознаграждение i-го агента (σi) имеет две со-
ставляющие: тарифную (tri) и премиальную  
( iπ ). Премиальный фонд P ≥ 0. Тарифная составля-
ющая заработной платы tr(ti) зависит от типа агента, 
который определяется его квалификационным уров-
нем и стажем. Кроме того, на тарифную составля-
ющую влияет объем выполняемой работы (препо-
давательская нагрузка). Премиальная составляющая 
заработной платы i-го агента зависит от совершаемых 
им действий, направленных на повышение эффектив-
ности вуза: 

( ) ,  id i Nπ ∈ , 
где ( )1 2 , ,..., n

nd d d d D+= ∈  – вектор действий агентов.
Таким образом, общее вознаграждение i-го аген-

та имеет вид

( ) ( ) ( ),i i i it d tr t dσ = + π .
 – функция затрат i-го агента .

Минимальное значение целевой функции агента, 
которое необходимо ему обеспечить, является огра-
ничением резервной полезности ( )u ⋅ , т.е. u(ti) – ре-
зервная полезность i-го агента, i∈N.

{ }1 2 , ,..., nt t t t=  – вектор типов агентов;

( ) ( ) ( ) ( ){ }1 2 , ,..., nd d d dπ = π π π  – вектор-
функция премиального стимулирования.

1

n

i
i

P
=

π ≤∑
Целевая функция агента: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ), , , ,i i i i if t tr d tr t d c t d⋅ π ⋅ = + π − .
Целевая функция центра: 

.

( )( ),iRN d π ⋅  – множество равновесий Нэша 
игры агентов при заданной тарифно-премиальной си-
стеме стимулирования;
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( ) ( ) ( )( ) ( ), , i
i N

S d P d RN d d P
∈

 
= π ⋅ ∀ ∈ π ⋅ π ≤ 
 

∑  –

множество премиальных систем стимулирования, та-
ких, что для любого соответствующего равновесно-
го вектора действий агентов суммарное премиальное 
стимулирование не превышает премиального фонда;

 – 

множество векторов действий агентов, при которых 
значения их целевых функций удовлетворяют ограни-
чениям резервной полезности.

Гарантированное значение целевой функ-
ции центра на множестве решений агентов 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ), , min , ,K t tr t tr⋅ π ⋅ = Φ ⋅ π ⋅  определяет 
эффективность тарифно-премиальной системы:

,

где ( ) ( ),i
i N

H d c t d
∈

=∑  – сумма затрат всех агентов 
системы

Общая постановка задачи синтеза оптимальной 
ТПС имеет вид

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ), , , 0

, , max
S t P tr P

K t tr
π ⋅ ∈ ⋅ ≥

⋅ π ⋅ → ,

т.е. требуется найти оптимальные тарифные выплаты 
( )tr ⋅ , премиальный фонд P и правила его распреде-

ления – премиальную систему стимулирования ( )π ⋅ , 
которые обеспечивали бы всем агентам в равновесии 
резервную полезность. На размер тарифных выплат 
вуз существенно влиять не может, только опосре-
дованно через достижение требуемых показателей 
мониторинга, обеспечивая себе бюджетный набор. 
Формирование премиального фонда и определение 
правил его распределения – две большие самостоя-
тельные задачи. В рамках данного исследования огра-
ничимся только задачей распределения премиального 
фонда ( )π ⋅  при фиксированной тарифной составля-
ющей. Для решения этой проблемы необходимо уточ-
нить и конкретизировать постановку задачи.

Целью моделирования системы материального 
стимулирования научно-педагогических сотрудников 
вуза является увеличение получаемой вузом прибыли 
как источника повышения эффективности деятельно-
сти вуза. Для получения системы критериев (четвер-
тая задача) необходимо построить дерево целей. Для 
решения этой задачи применена методология сбалан-
сированной системы показателей (ССП).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для построения дерева целей на основе 
методологии сбалансированной системы по-
казателей авторами была разработана страте-
гическая карта финансирования вуза (рис. 1). 

Рис. 1. Стратегическая карта финансирования вуза
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Стратегическая карта и ССП определя-
ют логику подхода к совершенствованию 
процесса управления вузом, повышению 
его качества. Причинно-следственные от-
ношения стратегической карты, а также 
и показатели, цели и инициативы сбалан-
сированной системы составляют страте-
гию направления. ССП описывает много-
численные опосредованные связи между 
совершенствованием нематериальных ак-
тивов, которые стали основными факто-
рами достижения успеха в информацион-
ную эпоху.

Однако система показателей должна 
быть динамической, их нормативные зна-
чения и тренды должны изменяться в за-
висимости от множества факторов в усло-
виях конкуренции. Необходимо учитывать 
значимость этих критериев в различные пе-
риоды времени. В связи с этим необходимо 
дальнейшее совершенствование системы 
показателей.

Предварительно авторами проанализи-
рованы 44 показателя, применяемые в раз-
личных рейтинговых системах. Показатели 
объединены в 4 группы по видам деятель-
ности: образовательная, научная, междуна-
родная и повышение имиджа университета. 
Однако предлагаемая гибкая система крите-
риев позволяет увеличить количество пока-
зателей и количество групп, к которым они 
относятся.

Для учета значимости используемых 
показателей авторы по результатам прове-
денного анализа сформировали иерархиче-
скую систему критериев. Отличительной 

особенностью предлагаемой системы явля-
ются структурированные весовые показате-
ли (рис. 2). Такой подход облегчает экспер-
ту процесс оценки весовых коэффициентов 
критериев и повышает точность оценки. 

На каждом уровне иерархии задаются 
соответствующие весовые коэффициен-
ты, на основе которых затем определяют-
ся обобщенные весовые коэффициенты по 
каждому критерию. Такой подход позволя-
ет упростить работу экспертов и повысить 
точность их оценки при значительном коли-
честве критериев различного типа. 

Размер вознаграждения i-го сотрудни-
ка определяется обобщенным показателем 
качества его работы xi, который характери-
зуется его трудозатратами при выполнении 
действий по заданным критериям и зна-
чимостью этих критериев. Обобщенный 
показатель качества xi измеряется как тру-
дозатраты в академических или астрономи-
ческих часах.

Таким образом, обобщенный показатель 
качества работы i-го сотрудника (ППС) бу-
дет зависеть от выполнения им работы по 
конкретным критериям и обобщенного ве-
сового коэффициента этого критерия.

( ) ( ) ( )( ), ,i j ij ijx f W w S s K k= ;

 [ ]1,i n∈ ; [ ]1,j m∈ ,
где kij – трудоемкость выполненных дей-
ствий по j-му критерию (в академических 
или астрономических часах),
wj – весовой коэффициент по j-му критерию,

Рис. 2. Иерархическая система критериев
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sij – показатель выполнения действия по 
j-му критерию i-ым сотрудником, 
m – количество критериев,
n – количество стимулируемых сотрудников.

.

Обобщенный весовой коэффициент j-го 
критерия равен произведению соответству-
ющих весовых коэффициентов каждого 
уровня l.

3

1
j lj

l

w w
=

=∏ .

Трудоемкость выполненных действий 
по j-му критерию kij определяется как 
произведение нормативной трудоемко-
сти выполнения единичного действия по 
j-му критерию и количества единичных 
действий по j-му критерию, выполнен-
ных i-ым сотрудником

0
jij ijk k ke= ⋅ ,

где 0
j

k  – нормативная трудоемкость выпол-
нения единичного действия по j-му крите-
рию (определяется экспертами),
kij ≥ 0 – количество единичных действий по 
j-му критерию, выполненных i-ым сотруд-
ником (может быть дробным).

Обобщенный показатель качества рабо-
ты i-го сотрудника будет определяться по 
формуле

( )
1

m

i j ij ij
j

x w s k
=

= ⋅ ⋅∑ .

Цена единицы трудозатрат рассчитыва-
ется как отношение премиального фонда 
к сумме обобщенных показателей качества 
всех сотрудников вуза.

( )
1 1 1

n n m

i j ij ij
i i j

P Pcet
x w s k

= = =

= =
⋅ ⋅∑ ∑∑

.

Премиальное вознаграждение i-го со-
трудника ( )i id cet xπ = ⋅ .

Настройка системы осуществляется ва-
рьированием весовых коэффициентов wj.

Введем ограничения. Жизнеспособ-
ность системы определяется выполнением 
вузом минимально допустимого количества 
аккредитационных показателей, обеспечи-
вающих признание вуза эффективным: 

minKolVAP KolVAP≥ ,
где KolVAP  – количество выполненных ак-
кредитационных показателей;

minKolVAP  – минимально допустимое ко-
личество выполненных аккредитационных 

показателей, необходимое для признания 
вуза эффективным. 

Поэтому при простановке весовых ко-
эффициентов эксперты должны на осно-
вании результатов самообследования про-
анализировать возможность выполнения 
вузом этого условия, выявить недостигну-
тые показатели, оценить возможность и за-
тратность их достижения при условии ма-
териального стимулирования сотрудников, 
и в соответствии с этим проставить весовые 
коэффициенты. 

чтобы исключить несбалансирован-
ность системы за счет выбора сотрудни-
ками наиболее легко достижимых для них 
показателей, можно ввести ограничение на 
количество оплачиваемых единичных дей-
ствий по j-му критерию, выполненных од-
ним сотрудником:

 ax0,ij j mke ke ∈  ,

где  axj mke  – максимальное количество 
оплачиваемых единичных действий по 
j-му критерию.

Система критериев должна включать 
максимально возможное количество крите-
риев. Исключение не актуальных на рассма-
триваемый момент времени критериев осу-
ществляется присвоением значения «нуль» 
соответствующему весовому коэффициенту. 

Выводы
В работе обоснована необходимость со-

вершенствования системы стимулирования 
сотрудников вуза в условиях конкурентной 
среды, выполнен  анализ состояния си-
стемы оплаты труда в вузе и обзор суще-
ствующих методов её совершенствования, 
анализ показателей оценки эффективности 
деятельности вузов и их преподавателей 
в России, Казахстане и странах дальнего 
зарубежья, предложена модель дифферен-
цированной оплаты труда преподавателей 
вузов на основе гибкой иерархической си-
стемы критериев. Использование в системе 
максимально возможного количества кри-
териев позволяет быстро включать и отклю-
чать необходимые критерии в зависимости 
от внешних условий, а структурирован-
ность весовых коэффициентов значительно 
упрощает настройку системы.

Научной новизной исследования явля-
ется разработанная авторами стратегиче-
ская карта, иерархическая система крите-
риев оценки эффективности деятельности 
сотрудников вуза со структурированными 
весовыми показателями, модель дифферен-
цированной оплаты труда преподавателей 
вузов на основе гибкой иерархической си-
стемы критериев.
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гИБРИДНый ПОДХОД к АВТОМАТИзАЦИИ МОДульНОгО 
ТЕСТИРОВАНИя ПРОгРАММ НА языкЕ СИ

якимов И.А., кузнецов А.С.
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск,  
e-mail: ivan.yakimov.research@yandex.ru, ASKuznetsov@sfu-kras.ru 

В данной работе представлена модель и соответствующий прототип частично автоматизированной ги-
бридной системы тестирования программ, написанных на языке Си, а также изучены преимущества ее ис-
пользования по сравнению с тестированием вручную. Система состоит из двух связанных между собой ча-
стей – генератора тестовых данных и транслятора языка описания тестов. Генератор порождает входные 
тестовые данные в формате языка описания тестов, опираясь на sMT-решатель. После добавления разработ-
чиком семантики к порожденным данным транслятор преобразует их в файл на языке C, содержащий соот-
ветствующий тестовый набор. При этом в качестве целевой библиотеки тестирования используется широко 
распространенный инструмент Cunit. Экспериментальные исследования показали, что данная система по-
зволяет уменьшить размер файлов с тестовыми наборами и сократить время, затрачиваемое на разработку. 
Основным ограничением прототипа предложенной системы является поддержка генератором исключитель-
но целочисленного типа данных. Таким образом, в данной работе показан выигрыш от использования пред-
ложенной гибридной системы в лабораторных условиях, несмотря на имеющиеся ограничения. Подводя 
итоги, можно сказать, что при дальнейшем развитии данная система может быть использована в индустрии.

ключевые слова: генерация тестовых данных, символьные вычисления, язык описания тестов, автоматизация 
тестирования программ, модульное тестирование

ThE hyBrId aPPrOaCh TO uNIT TESTINg auTOmaTION  
fOr PrOgramS wrITTEN IN C laNguagE

Yakimov I.A., Kuznetsov A.S.
Federal Autonomous Educational Institution of Professional Higher Education Siberian Federal 
University, Krasnoyarsk, e-mail: ivan.yakimov.research@yandex.ru, ASKuznetsov@sfu-kras.ru 

This paper presents a model and a prototype of the partially automated hybrid testing system for programs 
written in C language and also shows its advantage in contrast with manual testing. Mutually interconnected test 
data generator and a translator from a declarative testing language form the given system. The generator relies on 
the sMT-solver in order to produce input test data in format of the declarative testing language. when the developer 
adds semantics to these data, the translator transforms it into the C language file containing the corresponding test 
suite. The widespread Cunit library is used as a back-end for the translator output. Experimental results shows that 
the system allows to reduce size of the test suite files and speed up testing process. However, the main limitation of 
the prototype of the proposed system is supporting only of integers by the generator. Thus, the given work shows 
advantages from using the proposed hybrid testing system in a controlled environment. finally, the conclusion can 
be made that this system can be used in industry at further development.

Keywords: test data generation, symbolic execution, declarative testing language, software testing automation, unit 
testing

Тестирование является общепринятой 
мерой обеспечения качества программного 
обеспечения, в то же время это очень трудо-
емкий процесс, который занимает около по-
ловины времени работы над проектом [5]. 
Большие временные затраты на проведение 
тестирования ведут к повышению стоимо-
сти разработки и сопровождения программ-
ного продукта и, как следствие, стоимо-
сти конечного продукта. Рассматриваемое 
в данной работе модульное тестирование 
является одной из затратных компонент 
тестирования в целом. Таким образом, сни-
жение затрат на модульное тестирование 
положительно сказывается на процессе 
в целом. С другой стороны, недостаточное 
внимание к тестированию может привести 
к финансовым потерям. Так, согласно от-
чету Национального института стандартов 
и технологий США на 2002, неадекватная 

инфраструктура тестирования программ-
ного обеспечения обходилась бюджету 
в 60 млн долларов [8].

Уменьшению количества времени, за-
трачиваемого на тестирование, могут слу-
жить, автоматические генераторы тестов, 
однако они еще не нашли широкого при-
менения в индустрии [3]. Другим подходом 
к сокращению сроков тестирования являет-
ся применение языков описания тестов [1]. 
В данной работе описывается средство, 
которое совмещает оба подхода, пользуясь 
преимуществами генераторов для ускоре-
ния разработки тестовых наборов, а также 
языков описания тестов для увеличения 
контроля разработчика над процессом те-
стирования. Благодаря использованию ав-
томатического генератора тестовых случа-
ев появляется возможность покрытия кода 
по определенному критерию (например, 
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покрытию инструкций). Таким образом 
увеличивается шанс найти ошибку, что яв-
ляется конечной целью данного процесса. 
Это важно вследствие того, что Си является 
небезопасным языком программирования, 
и связанный с ним процесс разработки под-
вержен ошибкам.

Цель исследования
Целью исследования является изучение 

преимуществ, получаемых при совмеще-
нии двух подходов к ускорению процесса 
модульного тестирования программного 
обеспечения – генерации входных тестовых 
данных, с одной стороны, и описания тесто-
вых случаев в виде шаблонов – с другой.

Обзор литературы
История автоматической генерации те-

стов начинается в 1970-е годы. В эти годы 
для генерации тестовых случаев начинают 
применять символьные вычисления [6]. 
Программа выполняется символьно, то 
есть вместо конкретных значений пере-
менным присваиваются символьные име-
на. Во время прохождения по различным 
путям накапливаются ограничения путей 
(path condition), включающие переменные, 
влияющие на поток управления (к которым 
относятся как формальные параметры про-
цедур, так и глобальные переменные). По-
сле этого производится поиск решения для 
полученных ограничений. Если решение 
находится, то оно может быть использова-
но для генерации тестовых случаев на кон-
кретных численных данных.

По техническим причинам первые ге-
нераторы тестов, разрабатываемые в 1970-е  
годы, имели поддержку исключительно 
целочисленных переменных и одномерных 
целочисленных массивов [6]. Это суще-
ственно снижало возможности применения 
таких систем при генерации тестов для ре-
альных программ, используемых в инду-
стрии. Выходом стало появление решателей 
для формул в рамках комбинации теорий 
(SMT-solver). Формулы выражаются в ло-
гике первого порядка, при этом определя-
ются разрешающие процедуры для теорий, 
описывающих помимо прочего широко рас-
пространенные программные объекты, та-
кие как: массивы, битовые векторы, индук-
тивные типы данных и так далее. Примером 
такой системы может служить CvC4 [2], 
используемая в данной работе, которая под-
держивает стандарт sMT-lIB2 [7].

Таким образом, в современных генера-
торах для поиска решений ограничений пу-
тей используются внешние sMT-решатели. 
Среди прочих можно выделить систему 
KlEE [4], выпущенную в 2008 году, реали-

зованную для промежуточного представ-
ления кода (IR-code) низкоуровневой вир-
туальной машины (LLVM) [9]. KlEE – это 
интерпретатор IR-кода, виртуальная маши-
на, имеющая собственный стек, кучу и вы-
полняющая символьные процессы (symbolic 
state). Целевым для системы KlEE являет-
ся язык Си. Запуск тестов выполняется при 
помощи инструмента ktest-tool, являюще-
гося частью KlEE, в то время как в пред-
лагаемой авторами системе используется 
фреймворк Cunit. Необходимо отметить, 
что KlEE нацелена на полностью автома-
тизированное использование, что также от-
личает ее от предложенной системы.

Другим упомянутым способом уско-
рения процесса тестирования является 
использование языков описания тестов. 
Использование языков, описывающих те-
стовые наборы в виде шаблонов, избавля-
ет разработчика от рутинного написания 
повторяющегося кода. Примером может 
служить система template-to-code (t2c), раз-
работанная в ИСП РАН [1], язык которой 
основан на стандарте XMl. Язык системы, 
предложенной в данной работе, не является 
реализацией XMl, однако данная возмож-
ность принципиально реализуема.

Материалы и методы исследования
Перейдем к рассмотрению системы и описанию 

формата выходных файлов, порождаемых на каждом 
из этапов работы. Система выступает в качестве ас-
систента разработчика. Ключевой идеей является ге-
нерация входных тестовых данных в промежуточное 
представление, удобное для редактирования и сопро-
вождения разработчиком и дальнейшей генерации 
тестовых случаев для конкретной библиотеки тести-
рования.

Архитектура системы
На рис. 1 схематически изображена модель си-

стемы, в которую включены файлы и программные 
средства. Файлы служат для представления данных, 
а программные средства для преобразования входных 
файлов в выходные. Рассмотрим каждый из компо-
нентов в отдельности:

– Исходный код – подлежащий тестированию це-
левой программный код на языке Си;

– Скелетон – файл на внутреннем языке системы, 
содержащий описание тестовых случаев (см. Раз-
дел 4.3 «Описание языка»);

– Тестовый набор – описание тестовых случаев 
на языке Си, при этом используется сторонняя библи-
отека (в данной работе это Cunit);

– Генератор тестовых случаев – на основе исход-
ного кода порождает входные тестовые данные;

– Транслятор – преобразует скелетон в тестовый 
набор, то есть транслирует тестовые случаи с вну-
треннего языка описания тестов на язык Си;

– GCC – является сторонним пакетом, необходим 
для компиляции и компоновки исходного кода и те-
стового набора для возможности проведения тести-
рования.
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Рис. 1. Рабочий цикл работы с системой

Рассмотрим более детально процесс работы 
с данной системой. Цикл начинается с добавле-
ния разработчиком нового программного кода и за-
вершается исправлением допущенных ошибок (если 
таковые имеются). Он состоит из последовательности 
следующих фаз:

1. Генератор на основе исходного кода создает 
тестовый скелетон.

2. Полученный скелетон редактируется разра-
ботчиком тестов, происходит добавление ожидаемых 
значений выходов к тестовым случаям.

3. Трансляция скелетона в тестовый набор на 
языке Си с подключением конкретной тестовой би-
блиотеки Cunit.

4. Компиляция и компоновка тестового набора 
и исходного кода, запуск и анализ результатов, ис-
правление выявленных ошибок разработчиком.

5. При внесении изменений в исходный код про-
цесс повторяется с начала, с шага 1.

Генератор
Генератор порождает входные тестовые данные 

без добавления соответствующих им выходных дан-
ных. Напомним, что входными данными генерато-
ра является исходный код, а выходными – тестовый 
скелетон (см. Раздел 4.3 «Описание языка»). Данный 
генератор может быть отнесен к классу системати-
ческих генераторов по исходному коду [3]. При этом 
используются символьные вычисления. Генератор 
просматривает условные операторы if-else и получает 
решения для двух альтернатив. Первой альтернативой 
является та ветвь графа потока, которая соответствует 
прохождению по ветке «true» данного условного опе-
ратора. Второй альтернативой является ветвь «false» 
соответствующего условного оператора. В заголовке 
стоит некоторое условие (предикат P). Для первой 
альтернативы данное условие должно быть истинно 
(что соответствует P), для второй альтернативы оно 
должно быть ложно (что соответствует ¬P). В про-
цессе работы генератор формирует соответствующее 
условие P и при помощи внешнего решателя (sMT-
solver) находит два решения, при которых истинно 
либо P, либо ¬P соответственно. Последним шагом 
работы генератора является порождение соответству-
ющих тестовых случаев.

Описание языка
Язык системы (dtl – declarative testing language) 

позволяет описывать тестовые наборы в абстракт-
ной форме (тестовые скелетоны). Ниже приведен 
формат файла в общем виде (рис. 2, а), а также на 
конкретном примере функции возведения в степень 
(рис. 2, б).

Рис. 2. a) общий вид тестового скелетона; 
б) пример тестового скелетона для функции 

вычисления квадрата числа

Тестовый набор в общем виде представлен для 
функции, имеющей n входов (формальных параме-
тров функции) и один выход (возвращаемое значение) 
с описанием m тестовых случаев. Следует обратить 
внимание на специальные символы «_» и «?», кото-
рые можно обнаружить в примере с функцией возве-
дения в степень. Символ «_» может стоять на месте 
любого из формальных параметров и обозначает про-
извольное значение. Он используется, если данный 
параметр не влияет на поток управления. При генера-
ции файла на целевом языке Си для него берется зна-
чение по умолчанию (ноль для целых чисел). Символ 
«?» означает то, что значение выхода не определено. 
Как было упомянуто ранее, генератор обеспечивает 
создание только входных данных тестов. В сгенери-
рованном файле для каждого тестового случая, для 
которого разработчиком не указано конкретное значе-
ние выхода, указывается «?», и на фазе трансляции 
данный тестовый случай пропускается.

Транслятор
Трансляция тестового скелетона в тестовый на-

бор на языке Си является завершающей фазой работы 
системы (если не учитывать работу сторонних инстру-
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ментов). После анализа тестового скелетона транс-
лятор инициализирует список тестируемых функций 
для построения таблицы символов. Далее, для каждой 
функции порождаются утверждения [assertion], кото-
рые компонуются в тестовые случаи. На следующем 
шаге происходит формирование из тестовых случаев 
тестового набора. На финальной стадии инициали-
зируется функция «main», в которой прописывается 
логика инициализации и запуска тестов. Полученный 
файл затем компилируется и компонуется с тестовым 
фреймворком Cunit и исходным кодом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Пример работы
Рассмотрим действие предложенной 

системы на примере прототипа. Разра-

ботанный прототип реализует ключевые 
возможности, заложенные в представ-
ленную модель, однако имеет ряд огра-
ничений, над устранением которых в на-
стоящее время ведется работа. Ключевым 
ограничением разработанного прототипа 
является поддержка исключительно цело-
численного типа данных. В то же самое 
время обеспечивается поддержка арифме-
тических и логических операторов, опе-
раторов сравнения. Транслятором реали-
зуется имеющаяся в языке возможность 
описания произвольного числа функций 
и тестовых случаев. В примере ниже рас-
смотрен цикл работы с функцией провер-
ки на четность неотрицательного цело-
го числа.

Рис. 3. a) целевой файл; б) сгенерированный тестовый скелетон;  
в) тестовый скелетон; дополненный разработчиком

Рис. 4. Итоговый выходной файл на языке Си для библиотеки CUnit

          

Рис. 5. a) соотношение c/dtl при изменении количества тестовых случаев;  
б) соотношение c/dtl при изменении числа функций



 MoDERN HIGH TECHNoloGIEs    № 2,  2016 

54  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
По целевой функции на языке Си 

(рис. 3, а) генерируется каркас тестирования 
на языке системы (рис. 3, б), затем разработ-
чик заполняет значения входов (рис. 3, в), 
после чего каркас транслируется в целевой 
файл на языке Си, изображенный на рис. 4.

Экспериментальные исследования
На прототипе были произведены экспе-

риментальные исследования, которые про-
демонстрировали уменьшение количества 
строк в файлах, содержащих тестовый на-
бор, за счет использования предложенного 
авторами гибридного подхода. Это, в свою 
очередь, сокращает время разработки и со-
провождения тестов.

На рис. 5, а показано соотношение 
строк в тестовом файле на языке Си к файлу 
на предложенном языке системы. При про-
ведении эксперимента количество функций 
не менялось, а число тестовых случаев ва-
рьировалось в диапазоне от 1 до 10. Далее 
был проведен эксперимент на тестовых на-
борах с количеством функций от 1 до 10 со-
ответственно, но с неизменным числом те-
стовых случаев. Полученное соотношение 
продемонстрировано на рис. 5, б.

Представленные графики демонстриру-
ют, что при увеличении количества тесто-
вых случаев и функций соотношение строк 
c / dtl сокращается, но остается довольно 
высоким, – объем файла на языке Си пре-
вышает объем файла на языке системы в не-
сколько раз.

заключение
Проведенное исследование показало 

перспективность частично автоматизиро-
ванной гибридной системы тестирования 
программ. Генератор обеспечивает покры-
тие кода тестами по строгому критерию 
покрытия инструкций. При этом остается 
возможность написания дополнительных 
тестов на языке системы, что сокращает 
время их создания по сравнению с языком 
Си (однако некоторые тесты не могут быть 

описаны таким способом). Размер файлов 
с тестовыми наборами сокращается, их 
удобнее создавать, инспектировать и со-
провождать за счет компактного формата 
описания тестовых случаев. Как следствие, 
время разработки программы в целом также 
сокращается. Несмотря на некоторые огра-
ничения, накладываемые на прототип, экс-
периментально были продемонстрированы 
преимущества ее использования (по срав-
нению с тестированием вручную) при раз-
работке программ на языке Си в лаборатор-
ных условиях. В данный момент ведется 
дальнейшая работа над проектом с целью 
приближения перспективы промышленного 
применения предложенной системы.
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Статья посвящена вопросам повышения качества профессионального педагогического образования 
в контексте повышения самостоятельности и ответственности научно-педагогических кадров за представ-
ление результатов своего исследования. Авторами рассматриваются аспекты, причины и виды, а также по-
следствия и пути решения проблемы плагиата. Согласно статистическим данным, более половины учащихся 
университетов регулярно воруют для своих работ чужие мысли. Более того, многие студенты убеждены 
в том, что если они скопировали чью-то цитату, то это не является заимствованием. Непосредственно пла-
гиат определяется как «использование текста или других элементов публикации (рисунков, схем, таблиц) 
без разрешения или указания на источник этих материалов». При этом в привлечении чужих текстов не всег-
да можно усмотреть злой умысел недобросовестного исследователя. Выявлены наиболее распространенные 
заблуждения студентов, которые становятся барьерами на пути организации учебно-научного исследования. 
Описаны образовательные заблуждения, мотивирующие студентов к использованию в своей работе заим-
ствований.

ключевые слова: заимствование, его виды, плагиат, причины плагиата, фабрикация, фальсификация, 
сам плагиат, использование публикаций без согласия, невидимое авторство, авторская 
ответственность, портфолио работ

TO PrOBlEm Of PlagIarISm IN ThE fIEld Of SCIENCE aNd EduCaTION
Arifulina r.U., Karpova Y.N., Shessler o.V., Sukhanova M.E., Yaremenko I.Y.

Nizhny Novgorod State Pedagogical University of Kozma Minin, Nizhny Novgorod,  
e-mail: pedagogikanngu@yandex.ru

article is devoted to questions of improvement of quality of professional pedagogical education in the context 
of increase of independence and responsibility of the research and educational personnel for representation of results 
of the research. aspects, the reasons and types, and also consequences and solutions of a problem of plagiarism are 
considered by authors. according to statistical data, more than a half of pupils of universities regularly steal foreign 
thoughts for the works. Moreover, many students are convinced that if they copied someone else’s quote, it isn’t 
loan. Directly plagiarism is defined as «use of the text or other elements of the publication (drawings, schemes, 
tables) without permission or the instruction on a source of these materials». Thus it isn’t always possible to see evil 
intention of the unfair researcher in attraction of someone else’s texts. The most popular beliefs of students which 
become barriers on the way of the organization of educational and scientific research are revealed. The educational 
delusions motivating students to use in the work of loans are described.

Keywords: borrowing, his kinds, plagiarism, reasons of plagiarism, manufacture, falsification, plagiarism, use of 
publications without a consent, invisible authorship, author responsibility, portfolio works

В двадцать первом веке происходит 
серьезное развитие публичной науки, что 
становится не только толчком к очередно-
му витку интернет-прогресса, но и порож-
дает практику хищения интеллектуальной 
собственности – ведь при наличии разноо-
бразных возможностей доступа присвоить 
чужие мысли довольно легко.

Современное состояние проблемы пла-
гиата в науке и образовании характеризует-
ся следующими аспектами:

1. Технологический аспект. 
Он определяется высоким уровнем раз-

вития современной компьютерной техники 
и повышением уровня информационно-
технологической грамотности научных ис-
следователей, к числу которых относятся, 
учащиеся, студенты, педагоги, научные ра-
ботники и иные исследователи. В настоящее 
время более удобным и быстрым способом 
накопления информации по теме исследо-

вания является применение ИТ-технологий, 
находящихся в свободном доступе. 

2. Социокультурный аспект [2] этой 
проблемы реализуется в трех взаимозави-
симых компонентах. 

Первым из них является давление на на-
учные кадры со стороны общественности, 
которая требует от исследователей все но-
вых и новых достижений, при этом резуль-
тат требуется, как правило, в сжатые сроки 
и в условиях ограниченности ресурсной 
базы. Второй компонент связан с борьбой за 
получение исследовательских грантов, ког-
да грантополучатель в погоне за большей 
полнотой доказательной базы эффективно-
сти своей деятельности «грешит» не толь-
ко приписками или ложными аргументами, 
но и плагиатом. Третий социокультурный 
компонент этой проблемы – профессио-
нальный, связан с необходимостью получе-
ния «валового» образовательного продукта 
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как показателя качества работы отдельных 
сотрудников, научно-исследовательских 
коллективов и всей образовательной ор-
ганизации. Это требование обязывает ис-
следователя наполнять портфолио опреде-
ленным количеством научных публикаций, 
отчетов, докладов, тезисов и т.д. При этом 
качество работ часто не является приори-
тетным показателем результативности на-
учно-исследовательской деятельности ис-
полнителя.

3 Личностно-психологический аспект [1] 
затрагивает мотивацию к интеллектуальной 
краже у конкретного исследователя.

Как показал ряд исследований, суще-
ствуют определенные качества личности, 
провоцирующие человека к неправомер-
ным заимствованиям: отсутствие мораль-
ных обязательств по отношению к своему 
научному руководителю, к образовательной 
организации и всему научному сообществу; 
природная лживость, стремление к карьер-
ному росту любой ценой. 

У обучающихся зачастую замечается 
недостаточное развитие общеучебных уме-
ний грамотного написания научных работ 
и отчетов, а также отмечается сниженный 
уровень притязаний и мотивы избегания не-
удачи в профессиональной образовательной 
деятельности. Кроме того, у многих обуча-
ющихся наблюдается отношение к научно-
му руководителю как к человеку другого 
поколения, не способному в силу возраста 
освоить современные технологии и распоз-
нать в тексте плагиат разного типа.

На наш взгляд, наиболее остро про-
блема плагиата научных работ стоит имен-
но в студенческой среде – учащиеся вузов 
скачивают чужие дипломы и курсовые из 
интернета, не потрудившись хоть немного 
изменить текст. Еще несколько лет назад 
на это закрывали глаза, так как у препода-
вателей не было возможности проверить 
уникальность работы студента. Но на сегод-
няшний день проблему плагиата перестали 
игнорировать.

Согласно статистическим данным, бо-
лее половины учащихся университетов 
регулярно воруют для своих работ чужие 
мысли. Более того, многие студенты убеж-
дены в том, что если они скопировали цита-
ту, то это не является заимствованием. Есть 
несколько объяснений тому, почему в науч-
ных работах студентов часто обнаруживает-
ся плагиат:

– некоторые молодые люди приходят 
в вуз только ради диплома и не считают 
нужным делать что-то самостоятельно;

– плагиат позволяет существенно сэко-
номить время. Иногда преподаватели могут 
вовсе не читать рефераты и курсовые, по-

этому студенты просто выбирают самый 
легкий путь;

– порой преподаватель знает, что его 
студенты воруют чужие работы, но закры-
вает на это глаза.

Безнаказанность порождает дальней-
шие нарушения. Однако при этом все за-
бывают, что ценность любого труда заклю-
чается в приобретенных знаниях, которые 
нельзя получить простым копированием.

Существуют неправомерные заим-
ствования разных видов, среди которых 
наиболее опасными являются те, которые 
сложнее распознать. Это, например, фа-
брикация – «любое улучшение, изменение 
в угоду каким-либо представлениям дан-
ных исследования, записей о них и отчетов, 
выдумывание результатов, подделка запи-
сей, сообщение искаженных данных» [3]. 
Фальсификация – это «манипуляции ис-
следовательскими материалами, оборудова-
нием, процессами или изменения данных, 
исключение данных или результатов таким 
образом, что действительный результат не 
отражается точно в отчете (изменения мате-
риалов, оборудования, протоколов, данных, 
результатов)» [3]. К подвидам фальсифика-
ции относятся невидимое авторство и не-
обоснованное авторство. В первом случае 
некий автор в целях повышения значимо-
сти результатов своей научной деятельно-
сти делит или отдает свое авторское право 
на них известному в данной сфере ученому. 
Необоснованное авторство представляет 
собой «подарочное авторство» [3], когда, 
например, научный руководитель «дарит» 
соавторство в проведенном им научном ис-
следовании своему соискателю.

Непосредственно плагиат определяет-
ся как «использование текста или других 
элементов публикации (рисунков, схем, 
таблиц) без разрешения или указания на 
источник этих материалов» [3]. При этом 
в привлечении чужих текстов не всегда 
можно усмотреть злой умысел недобросо-
вестного исследователя. Зачастую отсут-
ствие ссылок на первоисточники является 
следствием забывчивости, неаккуратности, 
торопливости обучающихся, выполняющих 
работу, а также множественность равно ак-
туальных стандартов оформления ссылок, 
при которой достаточность ссылки по од-
ному образцу может считаться плагиатом 
согласно другой системе. Эту проблему так 
в шутливом тоне трактует Вильсон Миль-
цнер: «…из одной книги списанное – пла-
гиат, из двух – эссе, из трех – компиляция, 
из четырех – диссертация…».

К наиболее распространенным при-
чинам возникновения неправомерных за-
имствований в научно-исследовательской 
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деятельности в сфере профессионального 
педагогического образования относятся:

1. Противоречие между постоянно об-
новляющимся социальным заказом к педа-
гогическому образованию и неспособно-
стью высокоинерционной системы оного 
оперативно реагировать на эти изменения 
провоцирует наиболее уязвимых в этом 
плане студентов к снижению мотивации 
в выполнении научно-исследовательской 
деятельности.

2. Конфликт интересов, который может 
выражаться дуально: либо в потере интере-
са к исследованию у автора при сохранении 
этого интереса со стороны заказчика, либо 
в противоречии между высокими потреб-
ностями заказчика и его возможностями, 
ограничивающими ресурсную базу научно-
го исследования.

3. Недостаточное понимание автором 
исследования значимости результатов его 
деятельности для реализации миссии систе-
мы образования в целом. 

4. Потребность в упрочении своего со-
циального статуса, как правило, лиц, за-
нимающих руководящие должности, и го-
сударственных чиновников за счет якобы 
проводимых ими научных исследований.

5. Неготовность научно-общественной 
элиты активно и систематически противо-
стоять хищениям интеллектуальной соб-
ственности, а также отсутствие политики 
экспертной деятельности авторской ответ-
ственности и соответствующего органа, ре-
ализующего данную политику. Не разрабо-
таны механизмы функционирования данной 
системы.

Среди последствий вышеуказанных 
процессов следует отметить: снижение ка-
чества научно-исследовательских работ 
в сфере образования и науки, что приводит 
к учащению нецелевого использования ре-
сурсной базы научно-исследовательской 
деятельности, к тому, что «безнравственное 
действие, направленное на хищение интел-
лектуальной собственности, из-за масшта-
бов приобретает характер настоящего пре-
ступления» [5]. Обесценивается значимость 
результатов научно-исследовательской дея-
тельности из-за кажущейся легкости ее вы-
полнения с применением ИКТ. 

В связи с этим авторами были выявлены 
наиболее распространенные заблуждения 
студентов, которые становятся барьерами 
на пути организации учебно-научного ис-
следования по принципам «чистого опыта». 
К принципам [1] чистого опыта исследова-
теля относятся:

– выбор «своей» темы и «своего» науч-
ного руководителя – по принципу темати-
ческого «родства», когда студент осознает, 

что именно этот педагог может наиболее 
эффективно руководить его работой, а сту-
дент-исследователь, в свою очередь, сможет 
эффективно разрешить проблему исследо-
вания, используя свой личный и профес-
сиональный опыт, свои знания, потенциал 
доступного ему профессионально-образо-
вательного сообщества, ресурсы образова-
тельной среды

– обсуждение проблемы исследования 
с руководителем, специалистами, которые 
будут принимать участие в опытно-экс-
периментальном исследовании, либо кон-
сультировать исследователя по проблемам 
теоретического анализа и обобщения тео-
ретических идей или практического опыта;

– легальное применение идей и тех-
нологий, высказанных другими учеными 
в структуре своего исследования с указа-
нием выходных данных работ ученых, что 
также позволяет пройти процесс «вписы-
вания» в профессиональное исследователь-
ское сообщество;

– презентация рубежных результатов 
исследования в профессиональном сообще-
стве, обсуждение траектории учебно-науч-
ного исследования;

– признание «умственной кладовой» в ка-
честве главного источника информации для 
решения исследовательской проблемы, что 
также позволит испытать самоуважение и по-
высить самооценку и уровень притязаний;

– благодарное отношение к исследова-
телям, внесшим значительный вклад в ис-
следование поставленной в выполняемой 
работе проблемы;

– определение своего научно-исследова-
тельского потенциала в консультациях с на-
учным руководителем и профессионалами, 
что важно для познания себя как исследова-
теля – своего стиля работы, своих профес-
сионально значимых личностных качеств, 
темпо-ритмовых и иных показателей учеб-
но-исследовательской и научно-исследо-
вательской работы, своих способностей, 
склонностей к данному виду профессио-
нальной деятельности;

– научно-исследовательская «жад-
ность», которая выражается в максимально 
пристальном отношении к опыту других пе-
дагогов с тем, чтобы применить, адаптиро-
вать этот опыт, полученные ими данные, те-
оретические обобщения, идеи, технологии 
к выполняемому научному или учебному 
исследованию.

Каждый из указанных принципов встре-
чает возражения у студентов при выполне-
нии ими научного исследования, которые 
закрепляются в образовательных заблужде-
ниях, мотивирующих студентов к использо-
ванию в своей работе заимствований:
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А. По первому принципу – студенты за-

частую выбирают тему и научного руково-
дителя исходя из советов старшекурсников, 
с учетом оценок, полученных руководимы-
ми ими выпускниками на защите дипломно-
го проекта. Также часто выбирают тему по 
остаточному принципу, когда срок выбора 
проблемы исследования и определения ру-
ководителя подходит к концу и в условиях 
цейтнота студенту сложно сориентировать-
ся в проблемном поле исследований. часто 
студенты просят у научного руководителя 
«хорошую работу» из числа защищенных 
якобы с тем, чтобы понять структуру науч-
ного аппарата и следовать лучшим образцам. 
На самом деле эти студенты осуществляют 
параллельный перенос формулировок объ-
екта, предмета исследования, названия глав 
и параграфов с защищенной работы в свою, 
меняя лишь некоторые термины. Это проис-
ходит без понимания того, какова роль на-
учного аппарата в структуре исследования 
и как его нужно применять в своей работе. 
Также эти студенты не понимают роли на-
учного руководителя в исследовании, не 
планируют формулировать к ним вопросы, 
контактировать с ними.

Б. По второму принципу – непонимание 
проблемы исследования и слабое «присво-
ение» этой проблемы студентом приводит 
к его дезориентации в субъектном разно-
образии образовательного пространства, 
когда студенты не видят потенциала работа-
ющих рядом с ними профессионалов в ока-
зании помощи при выполнении научного 
исследования. В связи с этим студенты при 
выполнении исследования пользуются зача-
стую случайной информацией, полученной 
ими из недостоверных источников или от 
других студентов.

В. По третьему принципу – заблуждения 
студентов состоят в том, что им вполне до-
статочно использовать две-три работы дру-
гих авторов, примерно подходящие по теме. 
При этом они часто заблуждаются в пригод-
ности выводов авторов в решении исследо-
вательской проблемы: либо невнимательно 
читая темы и аннотации работ и считая, что 
эта работа им «не подходит», либо вовсе не 
находя «ничего по теме», предполагая, что 
авторы должны были озаглавить свою ра-
боту именно так, как звучит тема их рабо-
ты. В этом случае студенты предпочитают 
пользоваться не первоисточниками, а уже 
переработанной информацией, которая, как 
правило, изложена в дипломных, курсовых, 
диссертационных исследованиях, в иска-
женном виде незаконно содержащихся на 
сайте «Нет проблем» и других подобных.

Г. Презентация рубежных результатов 
вызывает у студентов сложность в связи 

с тем, что этапный анализ, обобщение всего 
массива данных, который имеется на насто-
ящий момент по решению проблемы иссле-
дования, затруднен. Заблуждение студентов 
состоит в том, что эта работа является не-
важной, еще и затратной по времени ввиду 
предстоящей защиты работы. Они не осоз-
нают важности полученного ими опыта на-
учной дискуссии, новообразований их про-
фессиональной компетентности.

Д. Сниженная самооценка студентов, 
слабый самоанализ приводят к тому, что 
они заблуждаются в оценке своих исследо-
вательских возможностей, занижая их. Это 
приводит к тому, что они боятся выражать 
свои мысли в работе, а предпочитают «хо-
рошие» мысли других исследователей вы-
давать за свои.

Е. Искаженное представление о ре-
зультатах своего образования заставляет 
студентов придавать гипертрофированную 
значимость получению документа об обра-
зовании и на этом фоне нивелировать важ-
ность формирования своей «умственной 
кладовой». Это негативно сказывается на 
динамике мотивации к исследовательской 
деятельности, которая воспринимается ими 
не как важная ступень формирования сво-
ей личностной и профессиональной компе-
тентности, а как барьер на пути получения 
вожделенного диплома. Все это не способ-
ствует развитию познавательной «жадно-
сти» и ответственного отношения к ориен-
тации в профессиональном пространстве, 
чему могла бы способствовать выполняемая 
учебно-исследовательская и научно-иссле-
довательская деятельность. Так, студенты 
осуществляют исследование по принципу 
экономии сил.

Преодоление выше обозначенной тен-
денции находится в руках ответственных 
ученых, представителей научной обще-
ственности. Среди путей решения данной 
проблемы можно предложить:

1. Осуществление выбора темы науч-
но-исследовательской работы в педагогиче-
ском общении руководителя и исполнителя, 
отдавая предпочтение актуальным, но недо-
статочно раскрытым темам, которые были 
бы ориентированы на связь с будущей или 
уже существующей профессиональной дея-
тельностью исследователя.

2. «Портфолио работ» [4], представля-
ющее собой педагогическое общение с на-
учным руководителем, содержанием кото-
рого являются успехи, достижения, а также 
сложности и барьеры, возникающие на каж-
дом этапе выполняемой им работы.

3. Совершенствование технических ме-
тодов выявления различных видов непра-
вомерного заимствования, среди которых 
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обновление программного обеспечения, 
реагирующего на появление программ, об-
легчающих кражу интеллектуальной соб-
ственности.

4. Формирование исследовательской 
культуры в структуре профессионально-
го образования, как подсистемы в системе 
профессиональной компетентности педа-
гога, компонентами ее должны стать: нрав-
ственное, личностное и просоциальное ми-
ровоззрение, высокий уровень мотивации 
достижения успеха и уровня притязаний 
в научно-исследовательской деятельности, 
а также за свой интеллектуальный продукт.

5. Разработка основ экспертной полити-
ки в отношении авторской ответственности 
и создание органа, реализующего данное 
направление деятельности. 

Этические проблемы современной на-
уки не должны оставаться незамеченны-
ми, поскольку на данный момент являются 
очень важными и значимыми.

Таким образом, в условиях противо-
речий между процессами, протекающими 
в сфере науки и профессионального образо-
вания в современной России, и процессом 

глобализации образования, диктующими 
инновационное развитие данной системы, 
решение проблем плагиата в научных ис-
следованиях неизбежно приведет к эффек-
тивной реализации миссии профессиональ-
ного педагогического образования.
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ОПТИМИзАЦИя ТРЕНИРОВОчНОгО ПРОЦЕССА БОкСЕРОВ 
ВыСОкОй кВАлИфИкАЦИИ НА ЭТАПЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОй 

ПОДгОТОВкИ к СОРЕВНОВАНИяМ 
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ФГБОУ ВО «Иркутский национально исследовательский технический университет», Иркутск, 
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В спортивной подготовке на сегодняшний день достаточно актуальной является проблема организа-
ции предсоревновательной подготовки спортсмена, обеспечивающей достижение им максимального спор-
тивного результата на соревнованиях. При этом повышение специальной работоспособности спортсмена 
обеспечивается соответствующим изменением его функционального состояния, вызванным выполнением 
предусмотренных планом подготовки к соревнованиям тренировочных нагрузок. В работе рассмотрена ор-
ганизация тренировочного процесса боксеров высокой квалификации при подготовке к соревнованиям на 
основе моделей организации тренировочного процесса и оптимального функционального состояния спор-
тсмена. Представлены количественные значения основных показателей рассматриваемых моделей. Показа-
на эффективность тренировочного процесса, построенного на основе разработанных моделей, выражающа-
яся в достижении спортсменами, использующими данный подход, более высоких спортивных результатов 
в ходе соревнований, по сравнению со спортсменами, тренирующимися по традиционной методике. 

ключевые слова: функциональное состояние, модель организации тренировочного процесса, модель 
оптимального функционального состояния спортсмена

ThE ImPrOvEmENT Of ThE hIghly qualIfIEd BOXErS TraININg  
aT ThE STagE Of ImmEdIaTE PrEParaTION fOr COmPETITIONS 

Akhmatgatin A.A. 
Irkutsk National Researc Technical University, Irkutsk, e-mail: ahmatgatin@list.ru 

In sports training, nowadays, the quite topical problem is organization of athlete training before sports 
competitions for achieving the maximum result in them. at the same time, the improving of special working 
capacity of athletes is achieved by definite change of their functional condition. This change is provided with the 
implementation of the training work that is included in the training plan. The research considers the training of highly 
qualified boxers during preparation for competitions that is based on the model of training process organization and 
the model of optimal functional condition of the athlete. In the article the main indicators quantitative values of 
these models are presented. The research shows the efficiency of the training process that is based on the developed 
models. It is expressed by achieving of athletes, who used this approach, higher sports results in the competition 
compared with athletes who had training according to the traditional method. 

Keywords: functional condition, the model of training process organization, model of optimal functional condition of 
athlete

Основная цель спортивной трениров-
ки – это повышение специальной работо-
способности спортсмена, обусловливаю-
щей достижение высокого спортивного 
результата. При этом повышение специ-
альной работоспособности обеспечивается 
целесообразной перестройкой морфологи-
ческих и функциональных свойств обеспе-
чивающих ее систем. Ведущее значение 
в этих процессах имеет функциональное 
состояние систем организма, определяю-
щих его энергетическое обеспечение при 
напряженной двигательной деятельности. 
Также специальная работоспособность 
спортсмена зависит от его функционально-
го состояния, характеризующегося в пер-
вую очередь деятельностью сердечно-со-
судистой системы.

При этом на современном этапе раз-
вития бокса наблюдается ситуация, когда 
спортсменам не удается полностью исполь-

зовать свои функциональные возможности 
в условиях соревновательной деятельности. 
Хотя этой проблеме и посвящено значитель-
ное количество работ [4–9 и др.], они носят 
в основном локальный характер.

Цель исследования
Разработать методику предсоревно-

вательной подготовки высококвалифи-
цированных боксеров на базе моделей 
организации тренировочного процесса 
и оптимального функционального состоя-
ния спортсмена.

Материалы и методы исследования
В ходе проведения исследования использовались 

следующие методы: 
– анализ научно-методической литературы;
– педагогические наблюдения;
– анализ и обобщение практического опыта по-

строения тренировки;
– педагогический эксперимент;
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– медико-биологические методы: регистрация 

и расчет параметров ритма сердца (ритм сердца), 
косвенной характеристики энергетического метабо-
лизма по расчетным данным ЭКГ (энергетический 
метаболизм);

– методы математико-статистической обработки.
С целью разработки модели организации тре-

нировочного процесса были осуществлены обоб-
щение и анализ тренировочных программ 21 вы-
сококвалифицированного боксера: ЗМС (n = 2), 
МСМК (n = 5), МС (n = 14). Основной задачей 
было изучение построения тренировочного про-
цесса на этапах непосредственной подготовки к со-
ревнованиям. Для анализа использовались семь 
недельных микроциклов, непосредственно предше-
ствующих чемпионатам России по боксу. Из всех 
вариантов подготовки были отобраны варианты, 
по итогам которых спортсмены удачно выступили 
в соревнованиях (заняли призовые места) (n = 12). 
Статистическому анализу была подвергнута струк-
тура тренировочных нагрузок на этапе непосред-
ственной подготовки к соревнованиям. Исходя из 
этого рассчитывались средние значения (М) и стан-
дартные отклонения средних (σ) объемов трениро-
вочных средств, а также – средняя динамика интен-
сивности тренировочной нагрузки. Объем нагрузки 
включал время выполнения упражнений в основ-
ной части тренировочных занятий. На основе полу-
ченных результатов нами была разработана модель 
организации тренировочного процесса. При этом 
интенсивность нагрузки оценивалась по шкале, ис-
пользуемой специалистами в области бокса [8].

Параллельно анализу структуры тренировочных 
нагрузок определялись значения параметров сердеч-
ного ритма и энергетического метаболизма по расчет-
ным данным ЭКГ, характерные для боксеров, удачно 
выступающих в соревнованиях. На основе данных 
результатов была разработана модель функциональ-
ного состояния спортсменов.

На заключительном этапе исследования был 
проведен перекрестный педагогический экспери-
мент в котором приняли участие 14 спортсменов 
высокой квалификации: (2 МСМК, 8 МС, 4 КМС). 
Данные боксеры были распределены на две груп-
пы, каждая из которых на определенных этапах 
эксперимента выступала в роли контрольной и экс-
периментальной группы. Разработанные модели 
организации тренировочного процесса и оптималь-
ного функционального состояния спортсмена при-
менялись боксерами экспериментальных групп 
при подготовке к чемпионату Сибирского феде-
рального округа и Спартакиаде народов Сибири. 
В контрольных группах применялась традиционная 
методика тренировочного процесса. В эксперимен-
тальных группах также проводился комплексный 
контроль функционального состояния спортсменов 
по два раза в недельном микроцикле, по результатам 
этого контроля осуществлялась коррекция трениро-
вочных нагрузок.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Опираясь на результаты анализа трени-
ровочных программ высококвалифициро-
ванных боксеров, успешно выступивших 
на соревнованиях, выделили этап непо-

средственной подготовки к соревнованиям, 
который согласно необходимости последо-
вательного решения частных задач трени-
ровочного процесса был дифференцирован 
на четыре цикла:

1. Втягивающий мезоцикл длительно-
стью 2 недели.

2. Мезоцикл физической подготовки 
длительностью 2 недели.

3. Восстановительно-поддерживающий 
микроцикл длительностью 1 неделя.

4. Мезоцикл специальной подготовки 
длительностью 2 недели.

В ходе втягивающего мезоцикла преи-
мущественно решались следующие задачи:

– повышение общей тренированности;
– совершенствование собственно сило-

вых способностей и общей выносливости;
– освоение новых и совершенствова-

ние освоенных ранее технико-тактических 
действий.

В этом мезоцикле прирост нагрузок но-
сил равномерный характер.

В ходе мезоцикла физической подготов-
ки прирост нагрузок носил скачкообразный 
характер. В ходе этого мезоцикла решались 
следующие задачи:

– совершенствование общей выносли-
вости и взрывной силы;

– создание предпосылок для последую-
щей реализации долгосрочного отставлен-
ного тренировочного эффекта [2, 3];

– совершенствование технико-тактиче-
ского мастерства в условиях выполнения 
заранее обусловленных заданий.

В ходе восстановительного микроцикла 
объем нагрузки резко снижался, что должно 
было обеспечивать восстановление функ-
ционального состояния организма спор-
тсменов и подготовку его к более специфи-
ческой и скоростной работе.

В ходе мезоцикла специальной подго-
товки решались следующие задачи:

– совершенствование скоростных спо-
собностей, скоростной силы и скоростной 
выносливости;

– доведение организма спортсменов до 
оптимального функционального состояния 
и подготовка его к выполнению соревнова-
тельной нагрузки;

– совершенствование технико-тактиче-
ского мастерства в условиях, приближен-
ных к соревновательным.

Количественные значения параметров 
модели организации тренировочного про-
цесса приведены в табл. 1. 

Количественные значения параметров 
модели функционального состояния спор-
тсменов приведены в табл. 2.

Результаты перекрестного педагогиче-
ского эксперимента приведены в табл. 3, 4.
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Этап подготовки начинался после ми-

кроцикла активного отдыха. При этом про-
водилось тестирование показателей функ-
ционального состояния, которые составили: 
индекс напряжения (ИН) – 26,4 ± 9,4 усл. ед.; 
индекс аэробной мощности – 56 ± 3 усл. ед., 
индекс алактатной емкости – 11 ± 2 усл. ед., 
индекс лактатной емкости – 11 ± 3 усл.ед., 
индекс анаэробной емкости – 96 ± 5 усл. ед.

В ходе втягивающего мезоцикла не про-
исходило существенных изменений пара-
метров функционального состояния. По-
высились параметры, характеризующие 
аэробную выносливость. После второго 
микроцикла средние показатели основных 
параметров функционального состояния 
составили: ИН – 31,8 ± 8,2 усл. ед.; индекс 
аэробной мощности – 59 ± 4 усл. ед., индекс 
алактатной емкости – 12 ± 2 усл. ед., индекс 
лактатной емкости – 11 ± 2 усл. ед., индекс 
анаэробной емкости – 100 ± 4 усл. ед.

После мезоцикла физической под-
готовки происходили более значитель-

ные изменения в функциональном со-
стоянии спортсменов. Большие нагрузки, 
преимущественно направленные на со-
вершенствование общей выносливости, 
а также силовых и скоростно-силовых спо-
собностей, приводили к тому, что после 
четвертого мезоцикла средние параметры 
функционального состояния составили: 
ИН – 102,4 ± 23,6 усл. ед.; индекс аэробной 
мощности – 64 ± 4 усл. ед., индекс алактат-
ной емкости – 11 ± 2 усл. ед., индекс лактат-
ной емкости – 12 ± 3 усл. ед., индекс анаэ-
робной емкости – 98 ± 5 усл. ед.

После мезоцикла физической подго-
товки резко увеличился показатель ин-
декса напряжения, что свидетельствова-
ло о повышении степени централизации 
управления сердечным ритмом, вследствие 
кумуляции утомления от выполненных на-
грузок, и обусловливало необходимость 
снижения объема нагрузки для того, чтобы 
приблизить значения данного параметра 
к модельным. 

Таблица 1
Количественные значения параметров модели организации тренировочного процесса

Параметры нагрузки Втягивающий 
 мезоцикл

Мезоцикл
физической
подготовки

Восстано-
вительный 
микроцикл

Мезоцикл
специальной
подготовки

Длительность, 
упражнения

Объем нагрузки, минут

14 дней 14 дней 7 дней 14 дней
1 микро-

цикл
2 микро-

цикл
3 микро-

цикл
4 микро-

цикл
5 микро-

цикл
6 микро-

цикл
7 микро-

цикл

Общеразвивающие упражнения:
– развитие собственно силовых 
способностей;
– развитие скоростно-силовых 
способностей;
– развитие общей выносливости;
– развитие скоростной выносли-
вости;
– упражнения комплексной на-
правленности

150

30

30
90

–

–

170

40

35
95

–

–

340

40

40
160

–

100

320

40

50
190

–

40

95

10

30
50

5

–

25

–

–
–

25

–

20

–

–
–

20

–

Специально-подготовительные 
упражнения:
– развитие скоростно-силовых 
способностей;
– развитие локальной выносли-
вости;
– упражнения комплексной на-
правленности

45

–

20

25

50

–

20

30

90

50

20

20

85

40

15

30

55

30

15

10

145

60

40

45

85

20

45

20
Упражнения на снарядах 75 84 78 75 60 105 50
Совершенствование технико-
тактического мастерства в парах 
и условный бой 50 56 76 60 46 70 60
Соревновательные упражнения – – 6 10 4 15 20
Суммарный объем, минут 320 360 590 550 260 360 235
Средняя интенсивность, баллы 3,1 3,8 3,1 3,8 4,3 5,4 5,9
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Таблица 2

Количественные значения параметров 
модели функционального  

состояния спортсменов (M ± σ)

Статистические параметры сердечного ритма
Мода (Мо), с 1,20 ± 0,16
Амплитуда моды (АМо), % 27 ± 7,4
Вариационный размах (ΔR-R), с 0,39 ± 0,10
Индекс напряжения (ИН), усл.ед. 32 ± 14,8

Параметры энергетического метаболизма
Индекс аэробной мощности, усл. ед. 66 ± 3
Индекс алактатной емкости, усл. ед. 17 ± 2
Индекс лактатной емкости, усл. ед. 15 ± 2
Индекс анаэробной емкости, усл. ед. 112 ± 5
чСС на МПК, уд./мин 179 ± 5
чСС на ПАНО, уд./мин 164 ± 6
Индекс общей метаболической емко-
сти, усл. ед.

219 ± 5

После восстановительного микроцикла 
в показателях функционального состояния 
спортсменов произошли следующие изме-
нения: ИН составил 56,2 ± 18,4 усл. ед., ин-
декс аэробной мощности – 66 ± 3 усл. ед., 
индекс алактатной емкости – 13 ± 2 усл. ед., 
индекс лактатной емкости – 13 ± 2 усл. ед., 
индекс анаэробной  емкости – 102 ± 6 усл. ед.

После мезоцикла специальной под-
готовки за 2 дня до соревнований были 
проведены контрольные тестирования 
функционального состояния спортсменов 
экспериментальных групп. Средние пока-
затели функционального состояния соста-
вили: ИН – 38,2 ± 9,6 усл. ед., индекс аэ-
робной мощности – 65 ± 4 усл. ед., индекс 
алактатной емкости – 16 ± 2 усл. ед., индекс 
лактатной емкости – 15 ± 3 усл. ед., индекс 
анаэробной емкости – 110 ± 4 усл. ед.

Таблица 3
Показатели соревновательной деятельности боксеров на первом этапе  

перекрестного педагогического эксперимента
№
п/п

Показатели 
 технико-тактической

 подготовленности

Группа № 1 (n = 7) (экспе-
риментальная методика)

Группа № 2 (n = 7) (тра-
диционная методика)

t

M ± m M ± m
1 Количество выигранных

 боев
2,14 + 0,45 1,29 + 0,53 1,22

(P > 0,05)
2 число ударов за бой 309,16 ± 12,04 288,84 ± 7,47 1,43

(P > 0,05)
3 число серий ударов за бой 20,13 ± 1,16 18,54 ± 0,88 1,09

(P > 0,05)
4 Коэффициент атаки 0,23 ± 0,01 0,19 ± 0,01 2,83

(P < 0,05)
5 Коэффициент защиты 0,80 ± 0,01 0,79 ± 0,02 0,45

(P > 0,05)
6 Коэффициент эффективности 

боевых действий
1,02 ± 0,01 0,97 ± 0,02 2,23

(P < 0,05)

Таблица 4
Показатели соревновательной деятельности боксеров на втором этапе  

перекрестного педагогического эксперимента
№
п/п

Показатели 
 технико-тактической 

 подготовленности

Группа № 1 (n = 7) (тра-
диционная методика)

Группа № 2 (n = 7) (экспе-
риментальная методика)

t

M ± m M ± m
1 Количество выигранных

 боев
1,14 ± 0,45 2,29 ± 0,45 1,81

(P > 0,05)
2 число ударов за бой 298,52 ± 13,06 299,53 ± 11,23 0,06

(P > 0,05)
3 число серий ударов за бой 19,00 ± 1,06 19,91 ± 0,82 0,68

(P > 0,05)
4 Коэффициент атаки 0,18 ± 0,02 0,23 ± 0,01 2,24

(P < 0,05)
5 Коэффициент защиты 0,77 ± 0,02 0,81 ± 0,01 1,79

(P > 0,05)
6 Коэффициент эффективности 

боевых действий
0,95 ± 0,02 1,04 ± 0,01 4,02

(P < 0,01)
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Таким образом, контроль функциональ-

ного состояния спортсменов и учет его ре-
зультатов при управлении тренировочным 
процессом позволили подвести боксеров 
экспериментальных групп к соревнованиям 
со значениями показателей функционально-
го состояния, близкими к модельным.

В ходе перекрестного педагогического 
эксперимента в экспериментальных груп-
пах значения всех показателей соревнова-
тельной деятельности боксеров превышали 
значения аналогичных показателей спор-
тсменов контрольных групп (табл. 3, 4), при 
этом различия в значениях таких показате-
лей, как коэффициент атаки и коэффициент 
эффективности боевых действий, были ста-
тистически достоверными.

заключение
Построение процесса подготовки бок-

серов высокой квалификации к соревнова-
ниям на базе модели организации трениро-
вочного процесса и модели оптимального 
функционального состояния спортсмена 
с использованием комплексного контроля 
показателей функционального состояния 
позволило:

– достичь значений показателей функ-
ционального состояния спортсменов перед 
соревнованиями, близких к модельным па-
раметрам; 

– добиться повышения значений показа-
телей соревновательной деятельности бок-
серов экспериментальных групп. При этом 
статистически достоверные различия на-
блюдались в качественных характеристиках 
соревновательной деятельности боксеров 
таких, как коэффициент атаки и коэффици-

ент эффективности боевых действий, в то 
же время различия в других характеристи-
ках таких, как количество выигранных боев, 
число ударов за бой, число серий ударов за 
бой и коэффициент защиты, были статисти-
чески недостоверными.
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Сегодня проектная или конструкторская деятельность широко использует в своей практике в той 
или иной мере математические модели. Важную роль при разработке моделей играют гипотезы (от греч. 
hypothesis – основание, предположение), т.е. определенные предсказания, предположительные суждения 
о причинно-следственных связях явлений, основанные на некотором количестве опытных данных, наблю-
дений, догадок. Формулирование и проверка правильных гипотез основывается, как правило, на аналогиях. 
Моделирование позволяет максимально полно отразить существенные качества объекта исследования, при 
этом предполагается процедура научного анализа, при которой происходят последовательные многократные 
(циклические) дополняющие друг друга взаимодействия теоретических схем с эмпирическими данными, 
что существенно облегчает выработку системы операциональных понятий, хорошо согласованных как с ка-
тегориями методологического уровня, так и с экспериментальными данными.

ключевые слова: разработка моделей, моделирование, методологический и операциональный уровнь

SIMULAtIoN, AS tHE MAIN CoMpoNENt oF VISUAL tEACHING 
MAtHEMAtICS ENGINEErS-BACHELorS

Belonogova E.А.
Tyumen State Оil and Gas University, Tyumen, e-mail: elenbelonogov@mail.ru

Today the project or design activities are widely uses in his practice to a greater or lesser extent, mathematical 
models. The important role played by the modelling hypothesis (from Greek. hypothesis -base hypothesis), i.e. 
certain predictions, hypothetical judgements on causal links phenomena based on a certain amount of empirical 
data, observations, guesswork. formulation and verification of correct hypotheses is based generally on analogies. 
Modeling allows you to fully reflect the substantial quality object of research with scientific analysis procedure, in 
which occur the sequential multiple (cyclic) complementary interaction theoretical schemes with empirical data, 
which greatly facilitates the formulation of operational system concepts well agreed as to the categories of the 
methodological level and with experimental data.

Keywords: modelling, simulation, methodological and operational level

Сегодня трудно представить себе про-
ектную или конструкторскую организа-
цию, не использующую в своей практике 
в той или иной мере математические мо-
дели. Все более распространенным и эф-
фективным становится применение ма-
тематического моделирования в научных 
исследованиях. Интенсивно разрабатыва-
ются математические модели в экономике, 
управлении, биологии и многих других 
областях знаний. Математическое модели-
рование в последние десятилетия оформи-
лось в отдельную междисциплинарную об-
ласть знаний с присущими ей объектами, 
подходами и методами исследования. Под 
моделью (от лат. modulus – мера, образец, 
норма) понимают такой материальный или 
мысленно представляемый объект, кото-
рый в процессе познания (изучения) за-
мещает объект-оригинал, сохраняя неко-
торые важные для данного исследования 
типичные его черты. Процесс построения 
и использования модели называется мо-
делированием. Системой моделирования 
занимались А.А. Самарский, Н.Н. Моисе-
ева [4] и др.

Моделирование является одним из со-
ставных компонентов наглядно-модельного 
обучения. В процессе обучения мы форму-
лируем модель существенных признаков 
объекта изучения, адекватных поставлен-
ной цели. Важно до предъявления объекта 
изучения предварительно провести подго-
товку обучаемого к восприятию, четко по-
ставить цель, предъявить объект изучения 
и организовать деятельность обучаемого 
при работе с объектом адекватно знаково–
символическим средствам представления 
математических знаний.

Наглядно-модельное обучение вклю-
чает в себя как построение модели, так 
и формирование адекватного результата 
внутренних действий бакалавров в процес-
се учебной деятельности. Модель должна 
отражать суть понятия, формы или метода 
исследования.

Степень сложности задачи, как об этом 
пишет А.М. Матюшкин [3], определяется 
числом существенных взаимосвязей в ее 
условии, числом опосредований и пре-
образований, приводящих к нахождению 
искомого. Зависит она и от уровня само-
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стоятельности при постановке и решении 
проблемы (В.А. Крутецкий [2]).

Моделирование позволяет максимально 
полно отразить существенные качества объ-
екта исследования, при этом предполагает-
ся процедура научного анализа, при которой 
происходят последовательные многократ-
ные дополняющие друг друга взаимодей-
ствия теоретических схем с эмпирическими 
данными, что существенно облегчает выра-
ботку системы операциональных понятий, 
хорошо согласованных как с категориями 
методологического уровня, так и с экспери-
ментальными данными.

Метод моделирования предполагает 
определение структуры и свойств изучае-
мого явления в виде модели с заданными 
параметрами. Модель строится путем по-
следовательного формирования мотивации 
и сопоставления результатов функциони-
рования этой модели с экспериментально 
наблюдаемыми процессами. При суще-
ственном расхождении смоделированных 
и реально наблюдаемых процессов необ-
ходимо искать аналитически пропущенные 
в модели элементы и корректировать ее па-
раметры. Построение математической мо-
дели позволяет экспериментально согласо-
вать с помощью единого формализованного 
описания все взаимосвязанные виды прояв-
ления мотивации. С помощью метода моде-
лирования преодолевается односторонний 
подход к пониманию, диагностике и фор-
мированию мотивации: двойственность во 
взаимосвязи понятий мотивации и пред-
метности снимается, так как эти феномены 
представляются свойствами единого обра-
зования. На основе специально разработан-
ной процедуры эмпирического измерения 
экспериментально выделенных формали-
зованных параметров этой модели каждо-
му испытуемому можно дать комплексную 
характеристику, спрогнозировать направле-
ние измерений мотивации, выработать ре-
комендации по ее формированию, изучить 
условия и факторы, влияющие на воспита-
ние и обучение.

Метод моделирования позволяет и бо-
лее эффективно организовать конкретное 
психолого-педагогическое исследование. 
При теоретическом и эмпирическом под-
ходах большое значение имеет интуиция 
исследователя. При исследовании мотива-
ции методом моделирования значимость 
научной интуиции и практического опыта 
исследователя существенно возрастает, 
поскольку конкретная экспериментальная 
задача по разработке параметров модели 
складывается из двух постоянно череду-
ющихся подзадач, решаемых поочередно 
в теоретическом, а затем в эмпирическом 

плане. В связи с этим продуктивное на-
учное исследование такого типа должно 
базироваться на специальных процедурах 
и способах работы с экспериментами, ис-
пользовать разработанные для этих целей 
методы анализа экспертных оценок. Для 
эффективного решения поставленной за-
дачи необходимо участие нескольких экс-
пертов, хотя в любом случае результат 
работы экспертной группы может рассма-
триваться лишь как рабочая гипотеза, тре-
бующая специальной экспериментальной 
проверки.

Для практической оценки меры про-
явления тех или иных смыслообразующих 
мотивов у конкретного индивида в конкрет-
ном виде деятельности нужна специаль-
ная экспериментальная диагностическая 
процедура. Задача усложняется еще и ис-
ключительными свойствами и положением 
предмета исследования – мотивация всегда 
относилась к самым интимным и трудно 
осознаваемым сторонам человеческой де-
ятельности и психики. Поэтому в данном 
случае необходимо использовать специаль-
ные приемы и методы анализа, позволяю-
щие выявить сущность явления.

Аналогия (от греч. analogia – соответ-
ствие, соразмерность) – это представление 
о каком-либо частном сходстве двух объ-
ектов, причем такое сходство может быть 
как существенным, так и несущественным. 
Существенность сходства или различия 
двух объектов условна и зависит от уровня 
абстрагирования (от лат. abstrahere – отвле-
кать), определяемого конечной целью ис-
следования.

Гипотезы и аналогии должны обладать 
наглядностью или сводиться к удобным для 
исследования логическим схемам. Именно 
подобные логические схемы, упрощающие 
рассуждения и логические построения, 
а также позволяющие проводить экспери-
менты, приводящие к пониманию явлений 
природы, называют моделями.

Если результаты моделирования удов-
летворяют исследователя и могут служить 
основой для прогнозирования поведе-
ния или свойств исследуемого объекта, 
то говорят, что модель адекватна (от лат. 
adaequatus – приравненный) объекту. При 
этом адекватность модели зависит от целей 
моделирования и принятых критериев. 

В качестве одной из характеристик мо-
дели может выступать простота модели. Из 
двух моделей, позволяющих достичь жела-
емой цели и получить требуемый результат 
с заданной точностью, предпочтение долж-
но быть отдано более простой. При этом 
адекватность и простота модели не всегда 
являются противоречивыми требованиями.
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В качестве еще одного свойства моде-
ли можно рассматривать потенциальность 
модели (от лат. potentia – мощь, сила), или 
предсказательность с позиций возможности 
получения новых знаний об исследуемых 
объекте. Данное свойство модели подчер-
кивается в определении Н.Н. Моисеева [4]: 
«…модель содержит в себе потенциальное 
знание, которое человек, исследуя ее, может 
приобрести, сделать наглядным и использо-
вать в своих практических жизненных нуж-
дах». Именно свойство потенциальности 
позволяет модели выступать в качестве са-
мостоятельного объекта исследования.

Хорошо построенная модель, как пра-
вило, доступнее, информативнее и удобнее 
для исследования, нежели реальный объект.

Самым важным предназначением моде-
лей является их применение при изучении 
и прогнозировании поведения сложных 
процессов и явлений. Некоторые объекты 
и явления вообще не могут быть изучены не-
посредственным образом: широкомасштаб-
ные «натурные» эксперименты с экономи-
кой страны или со здоровьем ее населения 
нежелательны, в силу своей дороговизны 
или рискованности для человека и /или 
среды его обитания. [5; 6]. Эксперименты 
на моделях с применением ЭВМ позволя-
ют разработать план натурных эксперимен-
тов, выяснить требуемые характеристики 
измерительной аппаратуры, наметить сроки 
проведения наблюдений, а также оценить 
стоимость такого эксперимента.

Другое, не менее важное, предназна-
чение моделей состоит в том, что с их по-
мощью выявляются наиболее существен-

ные факторы, формирующие те или иные 
свойства объекта, поскольку сама модель 
отражает лишь некоторые основные харак-
теристики исходного объекта, учет которых 
необходим при исследовании того или ино-
го процесса или явления. 

Технология наглядного моделирова-
ния [7] позволяет стимулировать мотива-
ции разного уровня и длительности. Моде-
лирование своим объектом имеет модели. 
В исследовании Н.Г. Салминой разводятся 
понятия схемы и модели в учебной деятель-
ности. Если модель не предполагает иссле-
довательской функции, а применяется для 
иллюстрации каких-то положений или вы-
ступает как средство усвоения готового ма-
териала, то это схема, а вид знаково-симво-
лической деятельности – схематизация [1; 5].

Представление знаний связано со зна-
ково-символической деятельностью и ха-
рактеризуется структурированностью, 
связностью и активностью представления. 
Виды знаково-символической деятельно-
сти порождают тип моделей представления 
знаний, принятые в инженерии знаний и ре-
шений проблем искусственного интеллекта: 
логические, реляционные, семантические 
сети, продукционные, фреймовые.

Модель должна адекватно отражать 
основные, главные черты исследователь-
ской деятельности обучаемых и должна 
быть описана математически; кроме того, 
необходимо учесть роль каждого опреде-
ляющего структуру элемента, его функции 
и характеристики. Поэтому актуальной яв-
ляется проблема такой организации процес-
са обучения математике, когда представле-

Типология моделей
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ния, возникающие в мышлении обучаемых, 
отражают основные, существенные, ключе-
вые стороны предметов, явлений и процес-
сов, в том числе посредством адекватного 
моделирования и математического знания. 

Именно формирование этих узловых, 
опорных качеств объекта восприятия (пер-
цептивная модель) и представляет собой 
суть процесса наглядного моделирования. 
При этом особую значимость приобретают 
модели, фиксирующие процедуру матема-
тических действий в процессе исследова-
тельской активности.

Наглядность – не только особое свой-
ство психических процессов, но и свойство 
математического объекта в рамках учеб-
ного исследования. Наглядность матема-
тического объекта определяется, как уже 
отмечалось, факторами восприятия, пред-
ставления, мнемическими процессами в их 
единстве на основе диагностируемого целе-
полагания. Следующие критерии определя-
ют существо наглядности математического 
объекта:

– диагностируемое целеполагание це-
лостности математического объекта (моде-
лирование, кодирование, схематизация, за-
мещение);

– понимание обучаемым сущности ма-
тематического объекта (адекватность вос-
приятия);

– устойчивость перцептивного образа 
и представления;

– познавательная и творческая актив-
ность обучаемого на основе комфортности 
и успешности обучения.

Первый и третий критерии обуславли-
ваются проектированием ориентировочной 

основы учебной деятельности со знако-
во-символическими средствами учебного 
процесса, второй и четвертый – знаково-
символической деятельностью обучаемого 
и обучающего. 

Системная реализация в процессе ис-
следовательского обучения математике всех 
видов наглядного моделирования выступа-
ет фактором формирования целостных об-
разов математических объектов, неотъемле-
мым этапом имитации научного познания 
в обучении обучаемых, а значит, и значи-
тельно способствует усвоению математиче-
ских знаний и развитию когнитивных спо-
собностей и математического мышления.

Наглядное моделирование – это фор-
мирование адекватного категории диагно-
стично поставленной цели устойчивого ре-
зультата внутренних действий обучаемого 
в процессе моделирования существенных 
свойств, отношений, связей и взаимодей-
ствий при непосредственном восприятии 
приемов знаково-символической деятель-
ности с отдельными знаниями или упорядо-
ченными наборами знаний [5; 6].

Таким образом, наглядное моделирова-
ние в обучении есть процесс, включающий 
в себя как проектирование и построение 
a priori модели (схемы, кода, заместителя), 
отражающей существо объекта восприятия, 
так и формирование адекватного результата 
внутренних действий обучаемых в процес-
се учебной деятельности. Использование 
«мягких математических моделей» [1] при 
создании ориентировочной и информаци-
онной основы учебной деятельности соз-
дает условия для оптимального управления 
познавательной деятельностью обучаемых. 

Понятия наглядного моделирования

№ 
п/п

Существенные связи наглядного 
моделирования в обучении

Требования к проектированию информационных 
моделей в инженерной психологии

1 Отражение существенных свойств, отно-
шений, взаимодействий математических 
объектов и действий

Модель представляет собой абстракцию, в которой 
сохраняются существенные свойства, отношения, 
взаимодействия

2 Непосредственное восприятие математиче-
ских объектов и действий

Модель должна быть наглядной т.е. сведения, по-
ставляемые моделью, должны быть восприняты 
быстро и без их кропотливого анализа

3 Адекватность категории диагностично по-
ставленной цели результатам внутренних 
действий обучаемых

Модель должна быть геометрически подобной их 
(структурных компонентов объекта) действитель-
ному расположению

4 Моделирование существенных свойств ма-
тематических объектов и действий

Модель имеет правильную организацию структуры 
(отбор того существенного и типичного, что позво-
ляет с максимальной эффективностью донести су-
щество реальной ситуации)

5 Устойчивость результатов внутренних дей-
ствий обучаемых, соответствие законам 
психологии восприятия

Необходимо учитывать психофизиологические воз-
можности человека
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Наглядное моделирование в процессе 

исследовательского поведения обучаемых 
создает основы для формирования положи-
тельной мотивации достижения результа-
тов, самореализации личности и мотивации 
интеллектуального напряжения. 

Таблица показывает прямые аналогии 
содержания понятия наглядного модели-
рования в обучении и требований к ин-
формационным моделям в инженерной 
психологии. 

Процесс объяснения, так же как и про-
цесс наглядного моделирования в обучении 
математике, должен завершаться понимани-
ем или адекватностью результатов внутрен-
них действий обучаемых априорной модели 
(схемы). «Понимать объяснение – это … 
видеть сущность объясняемого в неразрыв-
ном единстве с конкретизацией этой сущ-
ности» (А.М. Сохор).

Подводя итог вышесказанному, отметим 
ключевые моменты, подтверждающие за-
ключение о том, что моделирование выпол-
няет интегративную функцию в обучении 
математике и инженерным дисциплинам.

Увеличивающийся объем информации 
в инженерной сфере, требующий выработ-
ки умения комплексно применять знания 
из различных дисциплин и способности 
к самостоятельному, творческому мышле-
нию, противоречит дифференциации дан-
ных учебных дисциплин и создает предпо-
сылки к их интеграции.

В качестве механизма управляемой ин-
теграции можно выделить связи, плодот-
ворное и целенаправленное осуществление 
которых на уровне знаний возможно за счёт 
использования естественнонаучных мате-

матических моделей, а на уровне видов де-
ятельности – наглядного моделирования как 
структурообразующего фактора реализации 
профессиональной направленности. 

Все сказанное выше оказывает суще-
ственное влияние на определение целей 
и содержания курса математики в вузах на 
инженерных специальностях и методику 
исследования профессионально-ориенти-
рованных задач на основе интеграции ма-
тематических знаний и наглядного модели-
рования технических процессов в рамках 
указанного курса. 
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Авторами статьи на основе анализа, имеющихся в современной психолого-педагогической литературе 
научных публикаций сделана попытка разработать технологию организации самостоятельной работы сту-
дентов по социально-педагогическим дисциплинам. Так как в данном процессе участвуют два субъекта: пре-
подаватель и студент, – мы считаем целесообразным разработать для каждого свой алгоритм деятельности. 
Для преподавателя мы выделили следующие основные этапы: информационный, операционный, этап обрат-
ной связи, контрольный. Алгоритм деятельности студента: осознание и осмысление задания, планирование 
работы, непосредственная деятельность, самоконтроль, самооценка, самоанализ. В статье приведены при-
меры использования различных форм организации самостоятельной работы студентов (индивидуальной, 
групповой) на примере дисциплины «Социальная педагогика». Выявлены педагогические условия её эффек-
тивной организации, одно из которых – создание благоприятной образовательной среды для поддержания 
инициативы и самостоятельности студентов.

ключевые слова: самостоятельная работа студентов, виды самостоятельной работы, организация 
самостоятельной работы студентов в вузе, алгоритм деятельности, технология организации 
самостоятельной работы студентов по социально-педагогическим дисциплинам, 
педагогические условия эффективной организации
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authors of this article, based on the analysis of existing in the modern psychological and educational literature, 
scientific publications, attempted to develop a technology for the organization of independent work of students on 
social and pedagogical disciplines. as in the given process involves two subjects: the teacher and the student, we 
consider it expedient to develop the algorithm for each activity. for teachers, we have identified the following main 
stages: informational, operational, the phase of feedback and control. algorithm for student activities: awareness 
and understanding of the task, work planning, direct activity, self-control, self-esteem, self-awareness. The article 
gives examples of the use of various forms of organization of independent work of students: individual, group as an 
example of discipline «social Pedagogy». we revealed pedagogical conditions of its efficient organization, one of 
which – the creation of favorable educational environment for maintaining initiative and independence of students.

Keywords: independent work of students, forms and types of self-study, the organization of independent work of 
students at the university, the algorithm for each activity, a technology for the organization of independent 
work of students on social and pedagogical disciplines, pedagogical conditions

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего образова-
ния большое внимание уделяется характе-
ристике профессиональной деятельности 
выпускников и требованиям к результатам 
освоения программы, которыми должен 
обладать студент, обучаясь в вузе, а также 
нормированию образовательного процес-
са. Анализ показал, что значительно увели-
чился удельный вес времени, отводимого 
для работ, выполняемых студентами само-
стоятельно.

Внеаудиторная нагрузка, предполага-
ющая самостоятельную работу студента, 

по количеству часов примерно равна ау-
диторной. В соответствии с требованиями 
в рабочей программе каждой дисциплины 
отражено её содержание, виды (обязатель-
ные и дополнительные), объем часов, от-
водимых на выполнение определенного за-
дания и формы контроля. Самостоятельная 
работа предполагает также выполнение 
студентами контрольных, реферативных, 
курсовых и бакалаврской работ, подготов-
ку к зачетам и экзаменам. В свете вышеиз-
ложенного становится актуальной пробле-
ма организации самостоятельной работы 
студентов. 
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Цель исследования: разработать техно-

логию организации самостоятельной рабо-
ты студентов по социально-педагогическим 
дисциплинам.

Материалы и методы исследования
Теоретическим материалом исследования яви-

лись научные статьи, раскрывающие особенности ор-
ганизации самостоятельной работы студентов в вузе.

Для достижения поставленной цели был исполь-
зован комплекс взаимодополняющих теоретических 
методов: анализ, синтез и обобщение психолого-
педагогической литературы, а также собственного 
практического опыта организации самостоятельной 
работы студентов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Многие известные учёные-педаго-
ги, такие как Т.А. Алмазова, Н.Г. Дайри, 
В.В. Давыдова, Б.П. Есипов, М.К. Ковалев-
ская, Р.М. Микельсон, О.Т. Огородников, 
П.И. Пидкасистый, И.Э. Унт, Д.Б. Эльконин 
и др., занимались изучением данной про-
блемы. Некоторые аспекты организации 
самостоятельной работы отражены в со-
временных исследованиях, проведенных 
И.В. Георге, П.Д. Голубь, Н.Г. Грибовой, 
Т.Г. Грушевой, Т.В. Кучеровой, Г.А. Миро-
шниковой, Т.И. Новичихиной, Ж.А. По-
ляковой, Е.О. Тарасовым, Л.И. Фирсовой, 
И.С. Харламовым и др.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показал, что мнения ученых о сущ-
ности самостоятельной работы студентов 
расходятся, например: «целенаправленная, 
внутренне мотивированная структуриро-
ванная самим объектом в совокупности вы-
полняемых действий и корригируемая им 
по процессу и результату деятельность» [4] 
или «система индивидуальной и групповой 
деятельности студентов, осуществляемой 
под опосредованным руководством препо-
давателя во время аудиторных и внеауди-
торных занятий и стимулирующей их по-
знавательную активность» [5].

В нашем исследовании под самостоя-
тельной работой мы понимаем форму ор-
ганизации и осуществления осознанной, 
познавательной, учебной деятельности сту-
дента в процессе обучения. И считаем, что 
необходима её технологическая организа-
ция, которая позволит управлять данным 
процессом. 

В научно-педагогической литературе вы-
деляют два уровня самостоятельной работы: 
управляемая преподавателем самостоятель-
ная работа студента и собственно самостоя-
тельная работа. Мы выделяем три вида:

1) аудиторная самостоятельная работа;
2) внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, руководимая преподавателем;

3) внеаудиторная самоорганизованная 
самостоятельная работа. 

Мы согласны с мнением Е.В. щерба-
ковой, что самостоятельная работа должна 
планироваться преподавателем и прово-
диться при его методическом руководстве, 
но без непосредственного участия [10]. 

Поскольку мы рассматриваем самосто-
ятельную работу студентов как систему, 
то необходимо выделить ее компоненты. 
И.В. Георге в своем исследовании выделил 
мотивационный, организаторский, рефлек-
сивный, исполнительский, контрольный 
компоненты. Им же определены требования 
к уровню знаний, умений, навыков и лич-
ностных качеств студентов, необходимых 
для каждого компонента [1]. Данное иссле-
дование, на наш взгляд, полностью раскры-
вает компоненты самостоятельной работы.

Остается нерешенной задача рациональ-
ной организации самостоятельной работы, 
для этого и требуется разработка техноло-
гии. Так как в данном процессе участвуют 
два субъекта: преподаватель и студент, то 
целесообразно разработать для каждого 
свой алгоритм деятельности.

Мы полностью разделяем точку зрения 
Т.В. Кучеровой, что главная цель преподава-
теля – научить студента учиться, а для этого 
необходимо создавать условия, которые бу-
дут способствовать раскрытию и развитию 
его познавательных способностей [6].

В алгоритме деятельности преподавате-
ля по организации самостоятельной работы 
студента мы выделяем следующие основ-
ные этапы:

1) информационный; 
2) операционный; 
3) этап обратной связи, осуществляется 

в виде ориентировочных указаний со сторо-
ны преподавателя; 

4) контрольный. 
Задача преподавателя состоит в пример-

ном распределении времени, отведенного на 
самостоятельное изучение темы или выпол-
нение задания по дисциплине, и определении 
конкретных рекомендаций по их выполне-
нию. При этом необходим творческий подход 
и со стороны самого преподавателя [7].

Необходимо иметь в виду, что большое 
значение имеет реализация контрольного 
этапа. Мало кто будет выполнять задание, 
если он заранее знает, что его никто про-
верять не будет. Контроль и оценка резуль-
татов самостоятельной работы включает 
в себя две составляющие: самоконтроль 
и самооценка самого студента и контроль 
(оценка) преподавателя. 

Самостоятельная работа призвана на-
учить студентов самостоятельно применять 
накопленные знания и опыт, управлять про-
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цессом самообразования, организовывать 
собственную деятельность. Кроме того, она 
формирует навыки работы в научно-инфор-
мационной среде и формирование интел-
лектуальных компетенций [3].

Поскольку выполнение самостоятель-
ной работы предполагает процесс самоор-
ганизации, то важно алгоритмизировать де-
ятельность студентов с целью повышения 
её эффективности. Мы предлагаем следую-
щий алгоритм:

1) осознание и осмысление задания;
2) планирование работы;
3) непосредственная деятельность;
4) самоконтроль;
5) самооценка;
6) самоанализ.
Самостоятельная работа может осу-

ществляться индивидуально или группами 
студентов, в зависимости от цели, задач, 
объема, сложности задания, уровня знаний 
и умений студентов. Невозможно опре-
делить степень значимости той или иной 
формы. Практика показывает, что иногда 
затруднения, возникающие в ходе инди-
видуальной работы, устраняются методом 
«мозгового штурма». Групповая же работа, 
например в студенческих научных обще-
ствах, складывается из индивидуальных до-
стижений каждого его члена. 

Т.И. Новичихина в своей работе отмеча-
ет, что для эффективной организации само-
стоятельной работы студентов необходимо 
выполнение ряда условий: 

– готовность студентов к самостоятель-
ным действиям, 

– присутствие мотива к получению знаний, 
– наличие и доступность необходимого 

учебного, научного, учебно-методического 
и справочного материала, 

– система регулярного контроля каче-
ства выполненной работы, 

– наличие консультаций преподавате-
лей [8].

Все вышеперечисленные условия мы 
считаем целесообразным учитывать при 
организации самостоятельной работы сту-
дентов в процессе преподавания социаль-
но-педагогических дисциплин, в частности 
дисциплины «Социальная педагогика». 

Для эффективной организации само-
стоятельной работы студентов большое 
значение имеет подбор учебного материа-
ла. Задания необходимо отбирать с учетом 
их практического использования в будущей 
профессии. Преподавателю необходимо 
учитывать предметное содержание дисци-
плин, уровень теоретической подготовлен-
ности студентов, наличие учебной лите-
ратуры в фонде библиотеки и специфику 
профессиональной деятельности социаль-

ного педагога. Правильно организованная 
работа стимулирует интерес, активность, 
мыслительную деятельность. Рассмотрим 
это на примере темы «Микросоциум как 
микрофактор социализации». Особенность 
изучения данной темы в том, что для её из-
учения не выделено лекционного занятия, 
студенты должны подготовиться самосто-
ятельно. В связи с этим, согласно рабочей 
программе дисциплины, предусмотрена 
такая форма работы студентов, как кон-
спектирование учебной литературы по 
следующему содержанию: понятие «среда 
личности», социум и микросоциум. Харак-
теристики микросоциума: пространствен-
ная, архитектурно-планировочная, куль-
турно-рекреационная, демографическая, 
социально-психологическая. Особенности 
и тенденции развития соседства и микросо-
циума в сельских и городских поселениях.

Во время практического занятия студен-
ты делают доклады, отвечают на вопросы, 
обобщают и резюмируют свои выступле-
ния. Практика показывает, что самостоя-
тельная работа учит продуктивно мыслить, 
высказывать собственное мнение, уверенно 
отстаивать свою позицию. При этом важно 
построить гармоничное общение между 
студентами, преподавателем и студентом, 
преподавателем и студентами, это положи-
тельно влияет на формирование личности 
будущего специалиста [9]. Сегодня, когда 
готовность к самообразованию стала не-
отъемлемым признаком профессионализма 
социального педагога, значение самостоя-
тельной работы возрастает. 

С целью активизации интереса студен-
тов предлагаются не только индивидуаль-
ные, но и групповое творческое задание, 
которое выполняется во время аудиторной 
работы под руководством преподавателя. 
Например: по той же самой теме надо раз-
работать карту-схему микрорайона, обосно-
вав введенные параметры и условные обо-
значения. 

По усмотрению преподавателя некото-
рые задания могут быть предложены сту-
дентам для самостоятельного выполнения. 
Потому что формирование профессиональ-
ной готовности социального педагога за-
висит не только от творческой направлен-
ности процесса подготовки, но и от степени 
индивидуализации. Данная закономерность 
составляет основу стратегии и тактики ин-
дивидуально-творческого подхода, основное 
назначение которого состоит в создании ус-
ловий для самореализации личности студен-
та и развития его творческих возможностей. 
Индивидуально-творческий подход связан 
с формированием основ профессиональной 
рефлексии, базирующейся на умении ана-
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лизировать, корректировать, самостоятельно 
совершенствовать свою деятельность. На-
пример, по данной теме можно предложить 
следующие задания: Сделайте анализ среды 
личности ребенка, подростка, юноши, де-
вушки. Сравните специфику и воспитатель-
ный потенциал среды мегаполиса, малого 
города, сельской среды.

Движущей силой самостоятельной ра-
боты студента является мотивированность 
организуемой деятельности, проявляюща-
яся в стремлении к личному рефлексивно-
му профессионализму, самореализации [2]. 
С большим интересом выполняются зада-
ния, которые имеют практическое значение. 
Например: Оформите социальный паспорт 
микрорайона. 

Органически с развитием самостоятель-
ности связано формирование исследова-
тельских навыков будущего социального 
педагога. В связи с этим по каждой теме 
дисциплины разработаны темы рефератов, 
за выполнение которых студент может за-
работать дополнительные баллы или от-
работать пропущенное по неуважительной 
причине занятие. По теме «Микросоциум 
как микрофактор социализации» можно 
выполнит рефераты по следующим темам: 
Социально-педагогический центр микро-
района как форма работы с детьми и их ро-
дителями. Взаимодействие школы и соци-
альной среды. Интеграция микрофакторов 
социализации как социально-педагогиче-
ская проблема. Педагогическое управление 
взаимодействием школьного коллектива 
с социальной средой.

Опыт работы показывает, что при пра-
вильной организации работы все студенты 
справляются с заданиями. Иногда резуль-
таты их деятельности восхищают. Поэтому 
важное место в подготовке будущих соци-
альных педагогов мы отводим самостоя-
тельной работе студентов.

Выводы
В ходе нашего исследования мы пришли 

к выводу, что для эффективной организации 
самостоятельной работы будущих социаль-
ных педагогов по социально-педагогиче-
ским дисциплинам необходимо соблюдать 
следующие условия: 

– создание благоприятной образова-
тельной среды для поддержания инициати-
вы и самостоятельности студентов;

– активное использование всех видов: 
аудиторной самостоятельной работы, вне-
аудиторной самостоятельной работы под 
руководством преподавателя и внеаудитор-
ной самоорганизованной самостоятельной 
работы;

– реализация преподавателем всех ос-
новных этапов организации самостоятель-
ной работы студента;

– алгоритмизация деятельности студента 
при выполнении самостоятельной работы.
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Представлены закономерности государственно-общественного управления качеством общего образо-
вания. Вывод о существовании устойчивых внутренних связей между исследуемыми объектами делается 
на основании анализа ресурсных возможностей государственно-общественного управления влиять на обе-
спечение современного качества общего образования. Прикладная направленность представленного в ста-
тье подхода находит выражение в том, что выделенные закономерности обладают актуальностью на раз-
личных уровнях принятия управленческих решений: институциональном, муниципальном и региональном. 
Содержательно-смысловая ценность предложенной системы закономерностей заключается в ее способно-
сти в преодолении высокой степени неопределенности во взаимодействии двух объектов: «государствен-
но-общественное управление» и «качество общего образования». Это достигается посредством опоры на 
положения теорем Гёделя. В соответствии с этим выделены две группы закономерностей: закономерности 
существования и закономерности обусловленности. Первая группа закономерностей раскрывает существо-
вание внутренних устойчивых связей государственно-общественного управления как социального явления 
вообще. В формулировках второй группы закономерностей находит отражение понимание того, что эффек-
тивное и основанное на научной основе государственно-общественное управление является влиятельным 
фактором, обеспечивающим достижение современного качества общего образования.

ключевые слова: государственно-общественное управление, качество общего образования, закономерности, 
теоремы гёделя, уровни принятия управленческих решений
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The article presents regularities of state and public management of general education quality. The conclusion 
of the existence of stable internal connections between the studied objects is drawn on the basis of analysis of 
resource capabilities of state and public management to affect the provision of modern quality education. The 
applied orientation of the presented in the article approach is that the defined regularities have the relevance on 
different levels of management decision making: institutional, municipal and regional. The content-semantic value 
of the proposed system of regularities lies in its ability to overcome the high degree of uncertainty in the interaction 
of two objects: the «state and public management» and «quality of general education». This is achieved by relying 
on the provisions of Gödel’s theorems. according to this, authors identified two groups of regularities: regularities 
of existence and regularities of dependence. The first group of regularities reveals the existence of internal stable 
relations of state and public management as a social phenomenon in general. In definitions of the second group 
of regularities is reflected the understanding that the effective and based on the scientific basis state and public 
management is a powerful factor that contributes to the achievement of modern education quality.

Keywords: state and public management, general education quality, regularities, Gödel’s theorems, levels of 
management decision making

Вывод о существенных ресурсных воз-
можностях государственно-общественного 
управления для обеспечения современного 
качества общего образования получил в на-
учной литературе достаточно глубокую раз-
работку [2; 4; 6; 7]. В данной статье предпо-
лагается рассмотреть тот аспект проблемы, 
где осуществляется теоретическое обо-
снование взаимодействия двух основных 
исследуемых контекстов: «государствен-
но-общественное управление» и «качество 
общего образования». Это взаимодействие 
получает отражение в соответствующих за-
кономерностях.

Вопрос о разработке закономерностей 
важен и с точки зрения приобретения до-
статочной информации для построения 
моделей государственно-общественного 
управления качеством общего образования 
на различных уровнях принятия решений. 
В этом смысле весьма показательным яв-
ляется обращение к известным теоремам 
Гёделя о неполноте и непротиворечивости 
формальных систем. В научной литературе 
обычно дается упоминание о двух теоремах: 
в первой из них утверждается о невозмож-
ности приведения в формальный контекст 
всей содержательной части проектируемой 
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логико-математической системы; во вто-
рой говорится об отсутствии возможности 
доказательства непротиворечивости некой 
формальной системы научными инструмен-
тами самой этой системы [1].

Общенаучная интерпретация теоремы 
Гёделя заключается в том, что, во-первых, 
для дедуктивного построения модели, точно 
описывающей «поведение» системы любой 
природы, не существует полного и конечно-
го набора сведений о ней и, во-вторых, в мо-
делируемой системе всегда остается некий 
«неформализуемый остаток». По существу, 
это означает, что переход от определения 
объектов исследования к построению моде-
ли их взаимодействия (модели государствен-
но-общественного управления качеством 
общего образования) сопровождается доста-
точно высоким уровнем неопределенности. 
Снижение такого уровня неопределенности 
и составляет основную задачу исследовате-
ля, поскольку наличие достаточно полной 
и надежной информации о существовании 
и развитии исследуемых объектов способ-
ствует повышению валидности формализуе-
мой системы. Вместе с тем, как утверждает 
теорема Гёделя, обеспечить полную опре-
деленность и ясность в этом представляется 
невозможным. Всегда будет оставаться так 
называемый «неформализуемый остаток». 
Собственно поэтому основной нашей зада-
чей как раз и стало сокращение информа-
ционного объема такого «неформализуемо-
го остатка». И, как ранее мы отметили, это 
представляется возможным сделать за счет 
определения закономерностей государствен-
но-общественного управления качеством 
общего образования.

Важным здесь является уточнение, 
что в социальных исследованиях законо-
мерности обладают определенной долей 
«эластичности». Отметим, что такую осо-
бенность закономерностей в свое время 
выделил В.П. Кохановский, подчеркивая 
«приблизительный» характер их действия 
в педагогических и социально-педагоги-
ческих исследованиях [4]. Это обстоятель-
ство позволит нам преодолеть возможный 
эффект ригидности в ходе интерпретации 
закономерностей и построении на их осно-
ве моделей государственно-общественного 
управления качеством общего образования. 

В соответствии с этим нами выделены 
две группы закономерностей: 

1) закономерности существования; 
2) закономерности обусловленности. 
Первая группа закономерностей рас-

крывает существование внутренних устой-
чивых связей государственно-обществен-
ного управления как социального явления 
вообще. Вторая группа закономерностей 

увязывает в устойчивую систему два объ-
екта: непосредственно государственно-об-
щественное управление, а также качество 
общего образования. Именно в формули-
ровках закономерностей данной группы 
находит отражение понимание того, что эф-
фективное и основанное на научной основе 
государственно-общественное управление 
является влиятельным фактором, обеспе-
чивающим достижение современного каче-
ства общего образования.

В группу закономерностей существо-
вания входят следующие положения, уста-
навливающие существование исследуемого 
явления (закономерности 1–4):

1) перспективность положений и идей 
государственно-общественного управления 
образования находится в прямой зависи-
мости от наличия и характера нормативно-
правовой базы, обеспечивающей вертикаль 
принятия управленческих решений на всех 
уровнях, начиная с федерального;

2) уровень референтности осуществля-
емой деятельности по обеспечению совре-
менного качества образования для обще-
ственности будет выше, если общественная 
составляющая в системе государственно-
общественного управления формируется на 
репрезентативной основе;

3) соотношение объемов участия субъ-
ектов государственной и общественной со-
ставляющей управления в общей системе 
государственно-общественного управления 
определяется, во-первых, мерой пластично-
сти одних в части «наделения» полномочи-
ями, во-вторых, мерой способности других 
взять на себя и осуществлять соответствую-
щие полномочия;

4) конструктивность участия обще-
ственности в системе государственно-
общественного управления определяется 
уровнем сформированности субъектной по-
зиции ее представителей.

Комментируя данные закономерности, 
отметим следующее. Первая закономер-
ность провозглашает не только зависи-
мость согласованности действий субъектов 
государственно-общественного управле-
ния (и, соответственно, перспективность 
положений и идей государственно-обще-
ственного управления в целом) от нали-
чия «работающей» нормативно-правовой 
базы, но и делает акцент на роли когерент-
ности принимаемых управленческих ре-
шений на различных уровнях управления, 
начиная с федерального. Во-вторых, нам 
удалось установить, что нерепрезентатив-
ная инициативная группа представителей 
общественности по определению отражает 
узконаправленные цели, совпадающие с ее 
интересами и ценностями. Вероятность, 
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что они совпадают с интересами и цен-
ностями общественности в целом будет 
тем ниже, чем менее репрезентативной 
является такая группа. Соответственно, 
уровень референтности ее деятельности 
(то есть способность оказывать определя-
ющее влияние на формирование суждений 
и оценок) для общественности в целом 
будет ниже. В-третьих, мало согласовать 
на уровне полномочий позиции субъектов 
государственно-общественного управле-
ния. Важно также нивелировать непла-
стичность субъектов государственной со-
ставляющей управления в предоставлении 
полномочий общественности. С другой 
же стороны, следует преодолеть индиф-
ферентную, невмешательскую позицию 
общественности в дела образовательного 
учреждения в частности и образования во-
обще. В-четвертых, говоря о субъектной 
позиции общественности, мы, конечно же, 
имели в виду такие проявления, как про-
буждение общественного сознания, ста-
новление нравственных качеств, форми-
рование умений принимать ответственные 
решения. По сути, это своего рода педаго-
гическое обеспечение социальных отно-
шений потенциальных субъектов реализа-
ции образовательной политики в регионе. 
Заметим, что здесь не срабатывают чисто 
административные механизмы. Сегодня 
невозможно кого-то «заставить» выражать 
какую-то позицию. Практически нельзя 
заставить общественность проявлять ак-
тивность в обсуждении образовательных 
инициатив или положений образователь-
ной политики. Надо вести речь о пробуж-
дении сознания общественности, а для 
этого как раз и необходимы тонкие рычаги 
педагогического обеспечения.

В группу закономерностей обуслов-
ленности входят следующие (закономер-
ности 5–12):

5) качество образования в региональ-
ной образовательной системе будет иметь 
устойчивый и прогнозируемый эффект 
в случае согласованной политики государ-
ственно-общественного управления на всех 
уровнях: региональном, муниципальном, 
институциональном;

6) направленность системы государ-
ственно-общественного управления на обе-
спечение современного качества общего об-
разования зависит от того, насколько точно 
и сбалансированно определены и детализи-
рованы полномочия общественности;

7) активность и деятельное участие 
общественности в системе государствен-
но-общественного управления качеством 
общего образования находится в прямой 
зависимости от понимания того, какими 

полномочиями они обладают и какую в со-
ответствии с этим несут ответственность;

8) эффективное использование инстру-
ментов государственно-общественного 
управления для обеспечения современного 
качества общего образования определяется 
уровнем мобильности и гибкости простран-
ства активности субъектов государственно-
общественного управления, обусловленно-
го изменениями в законодательстве;

9) конструктивность и эффективность 
управленческих решений в обеспечении 
качества общего образования определяется 
уровнем профессионализма субъектов го-
сударственно-общественного управления, 
в том числе их готовности к обучению;

10) взаимодействие субъектов государ-
ственно-общественного управления в обе-
спечении современного качества общего 
образования будет более плодотворным при 
условии владения общественностью досто-
верной и актуальной информацией о поло-
жении дел в системе общего образования;

11) управленческие решения в части 
обеспечения современного качества общего 
образования будут эффективными при на-
личии согласованной позиции государства 
и общества в отношении критериев, пока-
зателей и инструментов оценки качества 
общего образования;

12) устойчивость участия обществен-
ности в системе государственно-обще-
ственного управления качеством общего 
образования определяется видением ею 
реальных изменений и эффектов в каче-
стве образования, а также причастностью 
к этим изменениям.

Содержательно-смысловую основу пя-
той закономерности составляет идея о со-
гласованности принимаемых управлен-
ческих решений на различных уровнях 
управления: региональном, муниципаль-
ном, институциональном. Согласованность 
проводимой в области обеспечения качества 
общего образования политики обеспечива-
ется, прежде всего, за счет единства подхо-
дов к пониманию и интерпретации качества 
образования в различных его проявлениях: 
качество условий, качество реализуемых 
образовательных программ и качества ре-
зультатов их освоения обучающихся. Кроме 
того, существенным фактором для обеспе-
чения такой согласованности может слу-
жить выбор единых критериев для оценки 
качества предоставляемой образователь-
ными организациями услуг. В этом плане 
весьма своевременным является появление 
Приказа Министерства образования и на-
уки России «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности ор-
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ганизаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность».

Детализация полномочий, о которой 
идет речь в шестой закономерности, состо-
ит в том, чтобы показать те смыслы и идеи, 
в рамках которых будут разграничены ком-
петенции представителей государственной 
и общественной составляющей управления 
в части обеспечения современного качества 
образования. Проектирование такого взаи-
модействия должно основываться на дей-
ствующем законодательстве, которое опре-
деляет дополнительные полномочия как 
для государственных структур, так и для 
представителей общественности. Поэтому 
должны быть определены и представлены 
те полномочия, которые касаются качества 
образования.

В седьмой закономерности речь идет не 
только о понимании (и, как следствие, при-
нятии) представителями общественности 
полномочий. Принципиально важно пони-
мание того, какую они несут в соответствии 
с этим ответственность. Нивелирование 
этого требования (единства полномочий 
и ответственности) лишает представите-
лей общественности статуса полноценного 
субъекта государственно-общественного 
управления. Поэтому на этапе проектиро-
вания пространства активности субъектов 
общественной природы в системе государ-
ственно-общественного управления следует 
формировать у общественности уважитель-
ное отношение к классическим принципам 
менеджмента, которые как раз и основыва-
ются на соразмерном взаимодействии пол-
номочий и ответственности его субъектов.

В восьмой закономерности речь идет 
о поиске механизмов, которые позволят 
сделать пространства активности субъектов 
государственно-общественного управления 
мобильным и гибким. По сути, это означает 
быстрое реагирование системы полномо-
чий на возможные изменения в действую-
щем законодательстве.

В девятой закономерности внима-
ние вновь смещается на педагогический 
аспект государственно-общественного 
управления, предполагающий развитие 
профессионализма, прежде всего, субъек-
тов управления общественной природы. 
Управленческая деятельность, в которую 
вовлекаются представители общественно-
сти, представляет особый вид социальной 
активности человека. Его осуществление 
предполагает наличие вполне определен-
ных требований к уровню профессионализ-
ма его субъектов. Поэтому вполне логичной 
является постановка вопроса о готовности 
субъектов государственно-общественного 
управления к обучению.

Десятая закономерность устанавли-
вает зависимость между плодотворным 
взаимодействием субъектов государствен-
но-общественного управления, качеством 
общего образования и владением пред-
ставителями общественности наиболее 
полной информацией о положении дела 
в системе общего образования. Речь идет, 
прежде всего, о содержании и направлен-
ности проводимой в системе образования 
государственной образовательной поли-
тики, принятых управленческих решений 
в части, касающейся модернизации содер-
жания общего образования. В этом случае 
повышается вероятность принятия субъ-
ектами государственно-общественного 
управления эффективных и качественных 
управленческих решений.

При обосновании одиннадцатой законо-
мерности мы исходили из предположения 
о том, что представители государствен-
ной и общественной составляющей общей 
системы государственно-общественного 
управления судят о качестве образова-
ния (и, соответственно, дают ему оценку) 
с разных позиций, то есть руководствуют-
ся различными критериями и показателями 
оценки качества общего образования. Пред-
ставители государственной составляющей 
управления исходят, как правило, из требо-
ваний, которые зафиксированы в «Законе 
об образовании в Российской Федерации». 
Есть основания считать, что представители 
общественности (например, родительской) 
руководствуются бытовыми представле-
ниями о качестве общего образования. 
Собственно, это и объясняет разночтение 
в оценках представителей государственной 
и общественной составляющей управления. 
Именно поэтому в данной закономерности 
фиксируется установка о согласовании их 
позиций в отношении критериев, показате-
лей и инструментов оценки качества обще-
го образования.

В последней, двенадцатой закономер-
ности обнаруживается важная психологи-
ческая особенность, объясняющая причи-
ны устойчивого участия общественности 
в системе государственно-общественного 
управления качеством общего образования. 
В ее основе лежит так называемый эффект 
Хоторна, который означает, что осознание 
любым человеком своего участия в некое 
событии (эксперименте) предопределяет 
искаженный, как правило, более высокий 
результат. Специалисты, обосновавшие 
данный эффект, отмечают, что принимаю-
щий участие в эксперименте и знающий об 
этом человек старается действовать более 
эффективно, сосредоточенно и усердно по 
сравнению с обычными условиями. Ины-
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ми словами, потребность представителей 
общественности в ощущении своей при-
частности к управлению образованием, 
принятию решений относительно обеспече-
ния качества общего образования, а также 
достигаемым при этом результатам со всей 
очевидностью обусловливает изменение 
их поведения в сторону более устойчивого 
участия в системе государственно-обще-
ственного управления.

Итак, представленные закономерности 
образуют своеобразную теоретическую 
платформу концепции государственно-об-
щественного управления качеством общего 
образования. Основываясь на анализе соци-
альных и психолого-педагогических зако-
нов, удалось показать, как технологические 
ресурсы государственно-общественного 
управления влияют на обеспечение совре-
менного качества общего образования. По-
нимание соответствующих взаимосвязей 
необходимо для проектирования простран-
ства активности субъектов государствен-
но-общественного управления качеством 
общего образования.
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СПОСОБы И ПРИЕМы РАБОТы С ТЕкСТАМИ-ДЕБАТАМИ, 
СПОСОБСТВуЮщИЕ РАзВИТИЮ уМЕНИй АуДИРОВАНИя 

И гОВОРЕНИя НА ИНОСТРАННОМ языкЕ
казакова В.к.
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им. Н.А. Добролюбова», Нижний Новгород, e-mail: v.k.kazakova@bk.ru

В современном образовании компетентностный подход является основой. При обучении иностранным 
языкам он предполагает овладение и умением устной коммуникации, где слушание и понимание иноязыч-
ной речи является основным из компонентов. В этой связи, огромную роль в обучении играют различные 
средства иностранного языка, среди которых с большим успехом зарекомендовали себя различные средства 
языковой наглядности в виде английской звучащей речи, сопровождаемой видеорядом. Особое место в со-
временной коммуникации занимают различного рода дебаты. Изучение иностранного языка и овладение 
языковой, речевой и социокультурной компетенцией невозможно без включения в учебный процесс такого 
вида текстовой деятельности, как тексты-дебаты. В работе предложены способы и приемы работы с текста-
ми-дебатами, которые способствуют успешному развитию умений аудирования и говорения на иностран-
ном языке.

ключевые слова: компетентностный подход, тексты-дебаты, аудирование, говорение, прием

mEThOdS aNd TEChNIquES Of wOrKINg wITh dEBaTES  
ThaT CONTrIBuTE TO ThE dEvElOPmENT Of lISTENINg  

aNd SPEaKINg SKIllS IN a fOrEIgN laNguagE
Kazakova V.K.

Nizhny Novgorod State Linguistic University N.A. Dobrolubov, Nizhny Novgorod,  
e-mail: v.k.kazakova@bk.ru

In modern education the competence approach is basic. In the process of learning foreign languages it also 
involves communication skills, where listening and understanding of foreign speech is the primary component. 
In this regard, various foreign resources play the leading role in learning foreign languages, the most successful 
of them are visual teaching aids that are accompanied by foreign speech and visuals. a special place in modern 
communication is occupied by debates. It is impossible to learn a foreign language and master a linguistic, speech 
and socio-cultural competence in the process of studying without debates. In this work we propose the methods and 
techniques of working with debates that contribute to the successful development of listening and speaking skills 
in a foreign language.

Keywords: competence approach, debates, listening, speaking, technique

Аудирование является необходимой ча-
стью устной коммуникации. От уровня 
сформированности аудитивных навыков 
зависит успех овладения языком в целом. 
Владение иностранным языком невозмож-
но без овладения умением слушать и пони-
мать иноязычную речь. Компетентностный 
подход в овладении иностранным языком 
предполагает овладение и умением устной 
коммуникации, где слушание и понимание 
иноязычной речи является основным из 
компонентов. В этой связи огромную роль 
в обучении играют различные средства 
иностранного языка, среди которых с боль-
шим успехом зарекомендовали себя раз-
личные средства языковой наглядности 
в виде английской звучащей речи, сопрово-
ждаемой видеорядом. Это могут быть раз-
личные интернет-ресурсы, а также худо-
жественные и документальные фильмы 
на иностранном языке. Особое место в со-
временной коммуникации занимают раз-
личного рода дебаты, транслируемые на 

телевизионных каналах и в интернете как 
в России, так и в странах изучаемого язы-
ка. На современном этапе развития обще-
ства именно данный вид общения являет-
ся источником информации о процессах, 
происходящих в обществе. Изучение ино-
странного языка и овладение языковой, 
речевой и социокультурной компетенцией 
невозможно без включения в учебный про-
цесс такого вида текстовой деятельности, 
как тексты-дебаты. 

На сегодняшний день форма деба-
тов наиболее популярна и востребована 
на телевидении и в СМИ. Это связано 
как с политической обстановкой во всем 
мире, так и с изменением форм воспри-
ятия общения людей. Раньше на радио 
и телевидении превалировала монологи-
ческая и диалогическая форма общения. 
Сейчас центральное место во многих те-
лепередачах и ток-шоу занимают дебаты. 
Дебаты служат средством межкультурной 
коммуникации, в котором главным явля-
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ется процесс взаимодействия культур. На 
сегодняшний день дебаты являются од-
ним из основных видов общения между 
людьми. На основе проведенных исследо-
ваний мы выявили, что дебаты на телеви-
дении и радио занимают около 65 % как 
за рубежом, так и в России. Большинство 
современных ток-шоу, передач проходят 
в форме дебатов. Таким образом, мы мо-
жем заметить, что данная форма обще-
ния – это социальный заказ современного 
общества. Это новая форма коммуника-
ции, преобладающая между людьми. 

В данном исследовании тексты-дебаты 
являются основополагающими при разви-
тии навыков аудирования и говорения. Они 
служат средством межкультурного обще-
ния, способствуют формированию комму-
никативной компетенции и аудитивного 
опыта. Таким образом, на передний план 
выдвигается задача организации работы 
с текстами-дебатами. 

При работе с текстами-дебатами 
при развитии навыков аудирования и гово-
рения на иностранном языке мы выделяем 
три основных этапа: преддемонстрацион-
ный этап (pre-viewing), демонстрационный 
этап (while viewing), последемонстрацион-
ный этап (post-viewing).

Основное содержание преддемонстра-
ционного этапа – снятие языковых трудно-
стей аудиотекста, тренировочные упражне-
ния на базе текста, введение и первичное 
закрепление новых слов. Целью предде-
монстрационного этапа также является мо-
тивация учащихся, настрой на выполнение 
задания, желание быть активными участни-
ками процесса обучения.

На демонстрационном этапе происходит 
формирование навыков аудирования, разви-
тие механизмов аудирования, обеспечение 
дальнейшего развития социокультурной 
компетенции учащихся с учетом их реаль-
ных возможностей иноязычного общения 
на основе текстов-дебатов. 

Последний этап – это последемонстра-
ционный этап. Основная цель этого этапа – 
использовать исходный текст в качестве 
основы и опоры для развития языковых 
навыков и продуктивных умений в устной 
речи. Оба предыдущих этапа являются обя-
зательными как в условиях использования 
текстов-дебатов в качестве средства раз-
вития комплексных коммуникативных на-
выков, так и в качестве средства контроля 
рецептивных навыков (аудирования). Дан-
ный этап может отсутствовать, если тексты-
дебаты используются только для развития 
и контроля рецептивных умений.

Ознакомившись с этими этапами рабо-
ты с текстом, можно представить многооб-

разие упражнений, которые используются 
при применении текстов-дебатов в процес-
се обучения и развития навыков и умений 
аудирования и говорения, что является од-
ним из преимуществ использования такого 
рода текстов.

На первом этапе при аудировании тек-
стов-дебатов могут применяться следую-
щие задания:

1) прочитать заголовок текста-дебата 
и определить, о чем может идти речь в дан-
ном тексте;

2) ознакомиться с вопросами к тексту 
и определить основное содержание этого 
текста и его тематику;

3) прочитать приведенные ниже ут-
верждения и до просмотра текстов-дебатов 
попробовать определить верные и неверные 
утверждения, пользуясь здравым смыслом;

4) догадаться о содержании видеотек-
ста по заголовку и вопросам. Составить 
примерную схему/словарную паутинку 
с выделением ключевых слов и проблем 
(здесь уместно применения упражнения 
Brainstorming);

5) ознакомиться со списком новых слов, 
которые встретятся в данном тексте, опре-
делить тематику сюжета на их основе и вос-
произвести уже знакомые слова и выражения, 
которые могут встретиться в данном тексте.

Зарубежный методист Сьюзен Стемпле-
ски предлагает некоторые приемы работы 
с видеотекстами, которые целесообразно 
применять непосредственно при аудиро-
вании текстов-дебатов: «зрители и слуша-
тели», «предсказание», «застывший кадр», 
«один звук», «правда или ложь», «заполне-
ние пропусков в диалоге», «видеодиктант», 
«ролевая игра», изучение поведения, «мыс-
ли и чувства», рассказ, сравнение культур.

Прием «зрители и слушатели» является 
одним из самых интересных приемов рабо-
ты с текстами-дебатами. Преподаватель де-
лит учащихся на две группы. Первая груп-
па смотрит видеозапись, а другая слушает. 
Затем зрители объясняют слушателям, что 
они увидели.

Также в процессе применения этого 
приема можно дать учащимся следующее 
задание – «выбери роль». Зрители и слуша-
тели выбирают роль одного из участников 
дебатов. Затем слушатели задают вопросы 
зрителям, с помощью которых узнают о сю-
жете текста, после чего передают эту ин-
формацию преподавателю.

Кроме того, здесь можно применять 
такое задание, как «скажи мне, что случи-
лось». Сначала слушатели описывают пре-
подавателю событие так, как они поняли из 
услышанного, затем зрители рассказывают, 
что они увидели и поняли [4].
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Рассмотрим последовательность выпол-

нения приема при аудировании текстов-де-
батов на уроке:

– преподаватель выбирает текст;
– учащиеся делятся на две группы: зри-

тели и слушатели; преподаватель объясняет 
задание;

– преподаватель включает тексты-деба-
ты сначала со звуком, затем с изображением;

– преподаватель спрашивает у слушате-
лей, что они услышали;

– слушатели задают зрителям вопросы, 
зрители отвечают;

– один или два зрителя, мало участвовав-
ших в беседе, обобщают то, что они поняли;

– все учащиеся аудируют тексты-дебаты 
со звуком и изображением.

Следующий прием называется «пред-
сказание». Он является одним из самых 
простых приемов для работы в группе при 
аудировании текстов-дебатов. Преподава-
тель останавливает видеозапись на каком-
то определенном моменте и спрашивает 
у аудитории, что произойдет дальше. Этот 
прием полезен для развития навыков вос-
приятия иноязычной речи на слух и прогно-
зирования последующих событий, развития 
логического и критического мышления.

Используя этот прием, можно дать уча-
щимся следующие задания:

– перед прослушиванием текста препо-
даватель вводит 5–6 новых слов, которые 
учащиеся могут встретить в видеофрагмен-
те, но одно-два из представленных слов мо-
гут и не быть использованы в тексте. Перед 
аудированием записи учащиеся предсказы-
вают по названию фрагмента, какие слова 
они услышат, а затем слушают текст, чтобы 
выяснить, были они правы или нет. Такое 
задание можно использовать для введения 
трудных слов.

– преподаватель останавливает видеоза-
пись, не показывая ее до конца, учащимся 
предлагается задание написать возможное 
окончание. После этого ученики досматри-
вают фрагмент и сравнивают свои предпо-
ложения с реальными событиями;

– учащимся предлагается прослушать 
тексты-дебаты без названия. По окончании 
фрагмента они предлагают подходящие на-
звания сюжету и объясняют свой выбор [5].

Следующий прием называется «за-
стывший кадр». Он предполагает нажатие 
кнопки «пауза» для того, чтобы остановить 
изображение на экране. «Застывший кадр» 
позволяет слушателям более подробно рас-
смотреть отдельные образы, чтобы в даль-
нейшем подготовить их описание. Это очень 
полезно для детального изучения языка.

Используя этот прием, можно дать уче-
никам следующее задание: учитель оста-

навливает кадр и просит слушателей опи-
сать в деталях то, что они видят на картинке, 
также картинка может быть использована 
для того, чтобы познакомиться с новыми 
словами.

Прием «застывший кадр» выполняет-
ся, как правило, в следующей последова-
тельности:

– учитель информирует учащихся о том, 
что он будет периодически останавливать 
картинку и задавать вопросы по кадрам, на 
которых было остановлено действие;

– учитель включает тексты-дебаты со 
звуком и делает паузы в тех местах, которые 
он посчитает нужным;

– учащихся выполняют определенное 
задание (описывают какой-либо образ, дают 
характеристику);

– учитель фиксирует результаты;
– учащиеся подводят итоги о том, что 

они узнали из текста.
При использовании приема «один звук» 

ученики слушают текст видеозаписи без 
изображения и представляют картинку. Для 
применения данного приема можно предло-
жить следующие задания:

– Учащиеся, прослушав фразу или не-
сколько фраз в предъявлении незнакомого че-
ловека, должны описать его внешние и вну-
тренние качества только по звуку голоса.

– Включается фрагмент записи, где опи-
сывается какой-либо человек или герой без 
указания его имени. Ученики должны опре-
делить, кого описывают в данном фрагмен-
те. Очень важно, чтобы во время этого вида 
деятельности экран был выключен.

В процессе применения данного приема 
необходимо соблюдать следующую после-
довательность: 

– сначала учитель предлагает наглядно 
несколько ключевых слов;

– затем учитель делает установку уча-
щимся на понимание значений слов и даль-
нейшее их использование;

– учащиеся должны выбрать слова, ко-
торые описывают говорящего;

– учитель закрывает экран и включает 
текст;

– затем преподаватель просит учащихся 
дать возможные варианты ответов;

– учитель включает тексты-дебаты со 
звуком и изображением при втором предъ-
явлении видеофрагмента;

– ученики сравнивают свои догадки 
с тем, что они увидели на экране [4].

При использовании приема «правда или 
ложь» учитель развивает у учащихся лекси-
ческие умения аудирования. На доске пи-
шутся выражения из текстов-дебатов.

Перед прослушиванием текста препода-
ватель должен убедиться, что все представ-
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ленные на доске лексические единицы понят-
ны слушателям. Затем учитель информирует 
учащихся о включении фрагмента, который 
будет содержать необходимую информацию, 
и дает задание прослушать внимательно 
текст, чтобы определить, являются ли данные 
высказывания правильными или нет. После 
аудирования текста учащиеся решают, какое 
утверждение верное, а какое – нет.

Еще один прием называется «Заполне-
ние пропусков в текстах-дебатах». Для ра-
боты с этим приемом преподаватель разда-
ет карточки с текстом, где пропущена речь 
одного говорящего. Учащиеся заполняют 
пропущенные реплики после просмотра 
дебатов. Для более слабых ребят препо-
даватель может включать текст два раза, 
при этом сориентировав их на том, что по-
сле первого просмотра видеофрагмента им 
нужно понять основное содержание текста, 
после второго просмотра необходимо запи-
сать всю информацию, которую они поняли 
из текста, при этом преподаватель останав-
ливает кадр после каждой пропущенной 
реплики. После этого задания учащиеся 
в группах проигрывают дебаты. После это-
го преподаватель включает текст, и дети 
сравнивают свои тексты с текстом, показан-
ным на экране [4].

Рассмотренные выше приемы исполь-
зуются преимущественно на демонстраци-
онном этапе. Эти задания являются под-
готовительными к дальнейшим речевым 
упражнениям проблемного содержания, ко-
торые выполняются непосредственно после 
аудирования текстов-дебатов.

На последемонстрационном этапе после 
прослушивания текстов-дебатов учащиеся 
выходят в устную речь, то есть развивают 
навыки говорения. Поэтому на данном эта-
пе мы предлагаем применять такие упраж-
нения, которые будут способствовать раз-

витию анализа, сравнения, сопоставления, 
логики, критического мышления. Для дан-
ного этапа характерны такие задания:

– проанализировать высказывание од-
ного из участников дебатов, какую пробле-
му он затрагивает;

– сравнить точки зрения обеих сторон, 
выявить общие и различные черты;

– сопоставить аргументы, приводимые 
участниками дебатов;

– проанализировать обсуждаемую 
проблему и выразить свое мнение по это-
му поводу;

– высказаться, какой из сторон придер-
живается учащийся;

– выразить собственное мнение «за» 
и «против» обсуждаемой проблемы [2].

В заключение следует подчеркнуть, что 
обучение иностранному языку с помощью 
текстов-дебатов способствует не только раз-
витию аудитивных навыков и навыков гово-
рения, но и более глубоких мыслительных 
процессов, таких как анализ, синтез, срав-
нение, сопоставление, критическое мышле-
ние. Но, чтобы процесс обучения проходил 
успешно и продуктивно, он должен строго 
контролироваться преподавателем, прохо-
дить поэтапно и включать в себя грамотный 
подбор системы специально разработанных 
приемов и упражнений, которые соответ-
ствуют целям и задачам обучения.
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анализированы возможности проектирования новых образовательных модулей в педагогическом вузе через 
моделирование содержания курсов повышения квалификации для НПР. Дана характеристика самостоятельной 
работы для выполнения слушателями курсов повышения квалификации. В работе показана необходимость 
погружения преподавателей в процесс проектирования новых ОПОП. Материалы статьи написаны в логике 
ответов на вопросы, которые выступают необходимыми элементами технологии проектирования новых обра-
зовательных программ. Особое внимание обращается на командную работу преподавателей, проектирующих 
не только образовательные результаты отдельных дисциплин, но и модуля, программы в целом. 
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Инновационные позиции модерниза-
ции педагогического образования в России 
связаны в первую очередь с подготовкой пе-
дагогических кадров, что предполагает при-
ведение образовательных программ в соот-
ветствие с требованиями профессионального 
стандарта педагога. Деятельность педагога 
предполагает овладение профессиональны-
ми (трудовыми) действиями (описаны в про-
фессиональном стандарте) и компетенциями, 
которые востребованы для их реализации. 
Профессионализация подготовки педаго-
га предполагает внедрение модели практи-
ко-ориентированного обучения, в котором 
важнейшим образовательным результатом 
является способность строить будущую про-
фессиональную деятельность в соответствии 
с профессиональным стандартом и ФГОС 
ВО. Педагогическая профессия является при-
мером реализации сложной системы соци-
альных взаимодействий (педагог – учащиеся, 
педагог – педагоги, педагог – родители уча-
щихся, педагог – администрация). В процессе 

обучения студентов предполагается вхожде-
ние в профессиональноt сообщество. 

Профессионализация педагогических 
программ предполагает изменение требова-
ний к результатам путем анализа и соотне-
сения осваиваемых компетенций со списком 
компетенций, определенных профессио-
нальным стандартом. При этом важнейшей 
задачей является изменение структуры обра-
зовательной программы: от дисциплинарно-
го типа построения к модульному принципу. 
Модуль является комплексной практико-
теоретической единицей, направленной на 
формирование определенного набора про-
фессиональных действий, соответствующих 
профессиональному стандарту педагога. 
Обязательным элементом модуля является 
отработка необходимых методов и приемов 
в условиях специально организованной 
учебно-лабораторной среды. Предполагает-
ся моделирование профессионального дей-
ствия (имитационные или реальные усло-
вия). Ресурсы программы должны быть 
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переориентированы в сторону увеличения 
практики. Это дает возможность говорить 
о профессионализации подготовки студен-
тов. Осуществляется переход с репродуктив-
ного слушания на формирование профессио-
нальных действий [8]. 

Практико-ориентированное обучение не 
исключает академическую подготовку спе-
циалистов. В модуле находит отражение на-
учно-исследовательская работа студентов. 
Таким образом, строится единое простран-
ство образовательной программы (модуля). 
Внутреннее принятие концепции модерни-
зации педагогического образования является 
неотъемлемой частью рефлексии професси-
ональной деятельности [2]. 

В рамках государственного заказа Мини-
стерства образования и науки РФ коллективом 
авторов Нижегородского государственного 
педагогического университета им. К. Минина 
была разработана модульная образовательная 
программа «Педагогика и психология потен-
циальных возможностей» для подготовки ба-
калавров по направлению «Специальное (де-
фектологическое) образование». Рефлексия 
профессиональной деятельности препода-
вателей при планировании образовательной 
деятельности в рамках реализации образова-
тельного модуля «Педагогика и психология 
потенциальных возможностей» исходит из 
следующих инновационных идей:

– планируется в первую очередь не де-
ятельность преподавателя, а деятельность 
студентов;

– образовательные результаты (совокуп-
ность умений или компетенций) выступают 
стартом проектирования образовательной 
деятельности студентов;

– моделирование образовательного про-
цесса осуществляется на основе деятель-
ностного подхода.

Идеология проектирования новых обра-
зовательных программ основывается на ко-
мандной работе. Важным элементом является 
единство намерений преподавателей, опреде-
ляющих образовательные результаты модуля 
и целой программы. Это единое понимание 
и трактовка образовательных результатов, 
целей и задач, заданных профессиональным 
стандартом. Кроме этого, они должны четко 
представлять модель выпускника, на которого 
рассчитана образовательная программа. Оче-
видным умением при этом является умение 
работать в разных командах преподавателей, 
включенных в сетевое взаимодействие.

● При проектировании образовательных 
результатов дисциплин правильно исходить 
из понимания образовательных результатов 
модуля. Таким образом образовательные 
результаты дисциплины рассматриваются 
как частный элемент образовательных ре-
зультатов модуля [3]. 

Выбор преподавателей для реализа-
ции программы (модуля) должен осущест-
вляться исходя из целей и задач модуля 
и дисциплин. Впервые мы планируем не 
дисциплину «под преподавателя», а «под-
бираем» преподавателя под необходимые 
компетенции для осуществления проекти-
рования и реализации образовательного мо-
дуля. Важнейшими компетенциями, на наш 
взгляд, являются следующие:

● способность к использованию фор-
сайт-исследований при анализе рынка труда, 
потребностей работодателей и запросов сту-
дентов на начальном этапе создания новых 
образовательных программ и модулей;

● способность к анализу передового оте- 
чественного и зарубежного опыта в подго-
товке кадров;

● способность к организации професси-
ональной деятельности в условиях сетевого 
взаимодействия;

● способность к реализации деятель-
ностных механизмов для решения профес-
сиональных задач;

● способность к рефлексивной оценке 
профессиональной деятельности;

● способность к адекватному выбору 
и использованию инновационных методов 
и приемов обучения;

● способность к планированию обра-
зовательных результатов и их достижению 
в процессе организации обучения;

● способность к выбору и использова-
нию средств оценивания образовательных 
результатов обучающихся и др.

● способность к инновационному проек-
тированию структуры и содержания образо-
вательных программ;

● способность к командной работе (про-
ектирование, реализация, промежуточный 
и итоговый контроль, рефлексия) [1; 5]. 

В ходе реализации проекта модерниза-
ции педагогического образования в рамках 
государственного заказа в Мининском уни-
верситете были организованы и проведены 
курсы повышения квалификации для науч-
но-педагогических работников по програм-
ме «Проектирование и реализация основ-
ных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата по укрупненной 
группе специальностей «Образование 
и педагогика» (направление подготовки – 
специальное (дефектологическое) образо-
вание), предполагающих академическую 
мобильность студентов в условиях сетевого 
взаимодействия». Данная работа проводи-
лась с целью диссеминации опыта проек-
тирования новых образовательных модулей 
в педагогическом вузе. 

Реализация программы курсов повыше-
ния квалификации предусматривала различ-
ные формы организации обучения:
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● учебно-познавательная деятельность 

слушателей в часы аудиторных занятий;
● учебно-познавательная деятельность 

слушателей в дистанционном режиме;
● самостоятельная работа. 
В рамках реализации программы слуша-

телями были выполнены следующие вариан-
ты самостоятельной работы:

1. Написание тезисов по проблеме мо-
дернизации педагогического образования на 
современном этапе.

2. Заполнение листа рефлексивной оцен-
ки готовности преподавателя, осуществляю-
щего проектирование и реализацию новых 
модулей программ бакалавриата по укруп-
ненной группе специальностей «Образование 
и педагогика» (направление подготовки – спе-
циальное (дефектологическое) образование), 
предполагающих академическую мобиль-
ность студентов в условиях сетевого взаимо-
действия образовательных организаций.

3. Написание аналитического обоснова-
ния необходимости реформирования систе-
мы подготовки студентов дефектологическо-
го профиля в современных условиях.

4. Моделирование дисциплин, событий 
и мероприятий модуля.

5. Моделирование примеров деятель-
ностного подхода в рамках проектирования 
образовательного модуля (дисциплины).

6. Подготовка аналитических заключе-
ний экспериментальной проверки образова-
тельных результатов студентов с использова-
нием выбранных средств оценивания.

7. Создание презентации к защите ОПОП 
(модуля, дисциплины).

В ходе обучения на курсах слушателя-
ми были выполнены следующие групповые 
практические работы:

1. Соотнесение профессионального 
стандарта педагога и ФГОС ВО «Специаль-
ное (дефектологическое) образование».

2. Проектирование образовательных ре-
зультатов образовательной программы – мо-
дуля – дисциплины – раздела. 

3. Выбор и обоснование средств оценки 
образовательных результатов (на примере 
одной дисциплины).

4. Обоснование структуры и содержания 
образовательной программы (модуля, дисци-
плины). 

5. Выбор и обоснование методов и тех-
нологий обучения студентов.

6. Экспериментальная проверка образо-
вательных результатов студентов с использо-
ванием выбранных средств оценивания.

Итоговой работой слушателей курсов по-
вышения квалификации по программе явля-
ется проектирование и защита ОПОП (моду-
ля, дисциплины). 

Закономерным шагом выхода из феде-
рального проекта стала модернизация об-

разовательного процесса в вузе. Решение 
задач погружения НПР вуза в идеологию 
модернизации педагогического образования 
осуществлялось в нашем университете че-
рез проведение серии научно-методических 
семинаров и проектирование новых ОПОП. 
В процессе проектирования новых образова-
тельных программ (модулей) важно ответить 
на ряд вопросов.

1. что мы хотим получить? Мы хотим 
получить модульные ОПОП на основе про-
фессиональных стандартов.

2. Для чего мы это делаем? Необходимо 
анализировать передовой отечественный 
и зарубежный опыт в подготовке кадров. 

3. Какая стратегия верная? Правильно 
ориентироваться на образовательные ре-
зультаты. При этом выявляются дефициты 
и лишние курсы. Сначала проектируются 
образовательные результаты ОПОП, затем 
модуля и дисциплины. Образовательные 
результаты должны быть понятны препода-
вателю, студенту и работодателю. Образо-
вательные результаты должны быть хорошо 
проверяемыми. Следует использовать реаль-
ный список средств оценивания [6]. 

4. С чего нужно начать проектирование 
ОПОП? Проектирование начинают с обра-
зовательных результатов. Образовательные 
результаты проектируются путем анали-
за и соотнесения компетенций стандарта 
ФГОС ВПО (ВО) с трудовыми функциями 
профессионального стандарта педагога. Для 
проектирования используется действующий 
стандарт. Создается полный список обра-
зовательных результатов для ОПОП. Сразу 
необходимо продумать средства оценивания 
образовательных результатов. 

5. Как соотносятся образовательные ре-
зультаты модуля и дисциплины? Сформу-
лированные образовательные результаты 
позволяют определить содержание модулей 
и отдельных дисциплин. Поэтому старый на-
бор дисциплин часто оказывается непригод-
ным. Образовательные результаты отдель-
ных дисциплин «работают» на результаты 
модуля и ОПОП. Авторы, проектирующие 
программу (модуль, дисциплину), должны 
точно определить, что студент достиг (знает 
и понимает) и что он сможет продемонстри-
ровать (умеет и способен показать). 

6. что такое модуль? Модуль – это за-
вершенный цикл соподчиненных событий 
и мероприятий, ориентированных на про-
гнозируемый образовательный результат, 
предполагающий построение альтернатив-
ных образовательных траекторий. 

7. В чем заключаются особенности мо-
дулей? Количество модулей в ОПОП разра-
ботчики определяют самостоятельно исхо-
дя из логики образовательных результатов. 
Модули могут встраиваться в учебный план 
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последовательно, могут «наплывать» друг 
на друга. Ситуация вариативная и должна 
хорошо пониматься разработчиками. Каж-
дый модуль должен заканчиваться единой 
аттестацией, которая максимально позволяет 
проверить образовательные результаты.

Обязательным элементом модуля явля-
ется отработка необходимых методов и при-
емов в условиях специально организованной 
учебно-лабораторной среды. Предполага-
ется включение в модуль научно-исследо-
вательской работы студентов (особенно ак-
туально для академического бакалавриата). 
Цели и задачи модуля рассматриваются как 
намерения преподавателей для достижения 
планируемых (ожидаемых) результатов сту-
дентов в процессе учения.

8. Какова структура модуля? Пример-
ная структура модуля включает в себя: цели 
и задачи модуля, адресную группу, образо-
вательные результаты, учебную программу 
модуля, программы дисциплин и практик, 
составляющих учебную программу моду-
ля, промежуточную и итоговую аттестацию 
по модулю. В модуль могут быть включены 
дисциплины, практики, мероприятия, собы-
тия и научно-исследовательская работа.

9. чем нужно руководствоваться при вы-
боре методов обучения? Необходимо плани-
ровать методы и технологии обучения, при-
менение которых обеспечивает достижение 
образовательных результатов студентами 
(выпускниками). Приоритет отдается актив-
ным и интерактивным методам. При выборе 
методов и технологий обучения необходимо 
исходить из целесообразности и уместности 
их использования. В аспекте деятельностно-
го подхода, например, хорошо использовать 
имитационно-игровое моделирование, т.е. 
воспроизведение в условиях обучения про-
цессов, происходящих в реальной системе [4]. 

10. что необходимо учитывать при про-
ектировании практики? Практика может 
представлять собой отдельный модуль, 
быть составной частью модуля и др. Прак-
тика занимает значительное место в ОПОП. 
Студенты приобретают метапрофессио-
нальные компетенции, которые позволяют 
эффективно действовать в новых условиях. 
Профессионализация подготовки предпо-
лагает изменение структуры и содержания 
практики. Ресурсы программы должны быть 
перераспределены в пользу увеличения 
практической части программы. Практика 
ориентирована на трудовые действия педа-
гога. Образовательные результаты практики 
работают на образовательные результаты 
модуля в целом. Проведение занятий на базе 
учреждений-сетевых партнеров. Могут быть 
задействованы ресурсы клинической инте-
грированной практики (главные идеи: «обу-
чение как участие» на протяжении всего про-

цесса обучения студента в вузе; обеспечение 
эффективного «входа» в профессию) [7]. 

11. что выступает важнейшими ориен-
тирами? 

● Сетевое взаимодействие вузов-пар-
тнеров (обмен интеллектуальными ресурса-
ми как на реальном уровне, так и на уровне 
ЭОС); вузов и учреждений (организаций), 
например, для организации клинической 
практики.

● Наличие мультипрофильной команды 
преподавателей (разные вузы, разные кафед- 
ры и др.), среди которых есть: проектиров-
щики, реализаторы, универсалы (проекти-
ровщики-реализаторы).

● Академическая мобильность студен-
тов. Студенты самостоятельно могут вы-
бирать индивидуальную образовательную 
траекторию (могут выбирать модули, вариа-
тивные дисциплины, мероприятия и др., ме-
сто их получения). 

● Рефлексия педагога и обучающихся.
Таким образом, представленный опыт 

подготовки преподавателей под задачи про-
ектирования модульных образовательных 
программ внедрен в практику работы НГПУ 
им. К. Минина и может быть использован ву-
зами, которые решают аналогичные задачи. 
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Статья посвящена исследованию мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом в 

учебное и внеучебное время. Результаты анкетирования позволили определить взгляды студентов на стратегии 
их личностного здорового образа жизни, внешние и внутренние причины, позволяющие обеспечить охрану 
собственной жизни и здоровья. Задачи опроса предусматривали сравнение и анализ изменения мнений студен-
тов от младших к старшим курсам. Результаты опроса позволили получить представление о ценностях и моти-
вациях студентов в сфере физической культуры и спорта, а также определить, каковы претензии респондентов к 
условиям, в которых проходят занятия физической культурой и спортом. На основе мотивационно-ценностных 
ориентаций студентов были определена иерархия преобладающих мотивов к занятиям физической культурой.
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THE STUDY OF MOTIVATIONAL-VALUE ATTITUDE TO PHYSICAL CULTURE 
AS A DETERMINING COMPONENT IN THE FORMATION OF HEALTH-SAVING 

COMPETENCE STUDENTS OF UNIVERSITIES OF CULTURE AND ARTS
Konyaeva M.A.
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The article studies motivation of students to employments by physical culture and sports in educational and 

extracurricular time. The survey results allowed us to determine the views of students to strategy their personal 
healthy lifestyle, external and internal causes, is conducive to the protection of your own life and health. Objectives 
of the survey included a comparison and analysis of changes in the opinions of students from Junior to senior 
courses. The results of the survey to get an idea about the values and motivations of students in the sphere of physical 
culture and sports, as well as to determine what are the claims of respondents to conditions in which there are classes 
in physical culture and sports. On the basis of the motivational value orientations of students were defined hierarchy 
prevailing motives to engage in physical culture.
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Студенчество, особенно на начальном 
этапе обучения, является наиболее уязви-
мой частью молодежи, т.к. сталкивается 
с рядом трудностей, связанных с увеличе-
нием учебной нагрузки, невысокой двига-
тельной активностью, относительной сво-
бодой студенческой жизни, проблемами 
в социальном и межличностном общении. 
Нынешние студенты – это основной трудо-
вой резерв нашей страны, это будущие ро-
дители, и их здоровье и благополучие явля-
ется залогом здоровья и благополучия всей 
нации. В связи с этим огромную роль игра-
ет изучение мотивов, интересов и потреб-
ностей современной молодежи в занятиях 
физическими упражнениями [4]. 

Мотивация к физической активности – 
особое состояние личности, направленное 
на достижение оптимального уровня физи-
ческой подготовленности и работоспособ-
ности. Процесс формирования интереса 
к занятиям физической культурой и спор-
том – это не одномоментный, а многосту-
пенчатый процесс: от первых элементарных 

гигиенических знаний и навыков до глубо-
ких психофизиологических знаний теории 
и методики физического воспитания и ин-
тенсивных занятий спортом [5]. 

Если общая культура личности отражает 
широту овладения ценностным содержанием 
духовной и материальной культуры, степень 
приобщения личности к созданию их цен-
ностей, готовность и способность к их про-
дуцированию, то профессиональная культура 
личности по существу отражает проявление 
общей культуры в специфических условиях 
профессиональной деятельности.

Физическая культура выступает как со-
ставная часть общей и профессиональной 
культуры человека, как важнейшая каче-
ственная динамичная характеристика его 
личностного развития, как фундаменталь-
ная ценность, определяющая начало его со-
циокультурного бытия, способ и меру реа-
лизации сущностных сил и способностей.

Индивидуальная физическая культура 
является результатом личностного осмысле-
ния, выработки представлений, отношений, 
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убеждений, «программ поведения». В ней 
интегрируются структура самосознания, 
аспекты саморегуляции, самопознания, са-
моотношения. На этой основе формируется 
Я-концепция личности, обеспечивается ее 
устойчивое адаптивное культурное поведе-
ние в разнообразных условиях жизнедея-
тельности [2]. 

Физическая культура прямо и опосредо-
ванно охватывает такие свойства, качества, 
ориентации личности, которые позволяют 
ей развиваться в гармонии с культурой об-
щества, достигать гармонии знаний и твор-
ческого действия, чувств и общения, физиче-
ского и духовного, разрешать противоречия 
между природой и производством, трудом 
и отдыхом, физическим и духовным. Дости-
жение личностью такой гармонии обеспе-
чивает ей социальную устойчивость, про-
дуктивную включенность в жизнь и труд, 
создает ей психический комфорт.

Таким образом, феномен физической 
культуры личности студента позволяет 
представить ее как интегральное качество 
личности, как условие и предпосылку эф-
фективной учебно-профессиональной де-
ятельности, как обобщенный показатель 
профессиональной культуры будущего спе-
циалиста и как цель личностного самораз-
вития и самосовершенствования [3]. 

Мотивационная сфера всегда состоит 
из ряда побуждений: идеалов и ценностных 
ориентаций, потребностей, мотивов, целей, 
интересов и др. Необходимо формировать 
мотивационно-ценностное отношение к фи-
зической культуре на базе аргументирован-
ного убеждения. Мотив является основным 
фактором, побуждающим человека к дея-
тельности. Мотив формируется на основе 
потребностей. Чтобы сформировать моти-
вационно-ценностное отношение молодежи 
к физической культуре, прежде всего, необ-
ходимо привлечь внимание к этой деятель-
ности и убедить в ее важности для каждого 
лично. На данном этапе одна из главных за-
дач школ, колледжей, высших учебных заве-
дений – прививать молодежи интерес и при-
вычку к занятиям физической культурой, что 
повысит мотивационно-ценностное отноше-
ние к физической культуре [6]. 

Вопросы мотивационно-ценностных 
отношений в деятельности и поведении 
были предметом анализа В.Г. Асеева, 
Л.И. Божович, А.Г. Ковалева, А.Н. Ле-
онтьева, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе и др. В их 
трудах дана характеристика потребностей, 
мотивов и целей личности, раскрываются 
некоторые механизмы их формирования. 
Большое значение для понимания их дей-
ствия и взаимодействия в педагогической 

деятельности имеют работы В.С. Ильи-
на, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кузьминой, 
А.В. Мудрика, В.А. Сластенина и др. Вме-
сте с тем мотивационно-ценностное отно-
шение, отношение студентов к физической 
культуре является наименее изученным 
вопросом в современной психолого-пе-
дагогической науке. Лишь косвенно они 
получили отражение в работах В.А. Ба-
уэра, В.К. Бальсевича, М.Я. Виленского, 
А.П. Внукова, Л.И. Лубышевой и др.

Ценностное отношение студента к здо-
ровью и физической культуре характеризует 
нравственный облик, пронизывает все его 
поведение, предметно-практическую дея-
тельность. Его нельзя приобрести на каком-
то этапе воспитания и развития личности. 
Оно не имеет «конечного» существования 
и в этом плане «не насыщенно», устойчиво 
опосредует поведение здорового человека 
и должно постоянно развиваться, допол-
няться различными новыми полезными для 
здоровья элементами, привычками, тем са-
мым совершенствоваться [1]. 

Для изучения мотивационно-потреб-
ностной сферы в занятиях по физической 
культуре проведен опрос общественного 
мнения студентов Саратовской государ-
ственной консерватории и вузов города Са-
ратова (для сравнения).

Задачи опроса предусматривали срав-
нение и анализ изменения мнений студен-
тов от младших к старшим курсам, (опрос 
и заполнение анкет проводились методом 
неформализованного интервью на занятиях 
физической культурой и спортом непосред-
ственно в вузе).

В Саратовской государственной кон-
серватории им. Л.В. Собинова на январь 
2013 года количество студентов очной фор-
мы обучения составило 673 человека. Из 
них 47,8 % посещали занятия физической 
культурой и спортом (1–3 курс), 36 % вхо-
дили в спецмедгруппу.

В вузе действует спортивный зал, трена-
жерный зал, гимнастический зал в общежи-
тии, работают 15 спортивно-оздоровитель-
ных секций.

В результате опроса по каждому вузу 
наблюдались и систематизировались две 
группы респондентов: 

1) занимаются спортом в учебное и вне-
учебное время; 

2) не занимаются спортом в учебное 
и внеучебное время.

Это позволило получить представление 
о ценностях и мотивациях каждой груп-
пы в сфере физической культуры и спорта, 
а также определить, каковы претензии ре-
спондентов к условиям, в которых проходят 
занятия физической культурой и спортом.
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Так, среди студентов СГК мотив «По-
лучение оценки» при посещении занятий 
физической культурой является основным – 
1 курс – 92,7 %, 2 курс – 91,9 %, 3 курс – 
77,9 %. Положительным является, что к тре-
тьему курсу названный мотив снижается на 
14,8 %. Судя по полученным данным по мо-
тиву «Получение физического и психологи-
ческого удовольствия» небольшой процент 
студентов получает удовольствие на заня-
тиях физической культурой – 1 курс – 7,3 %, 
2 курс – 8,1 %, 3 курс – 12,6 % (рисунок).

В ряде ценностей для обучающихся 
на 1-3-х курсах ведущей названа «Психо-
логическая разгрузка» – 1 курс – 31,6 %, 
2 курс – 40,8 %. К 3-му курсу процент вырас-
тает до 47,3 %. Значима для студентов СГК 
и ценность «Здоровье» – 1 курс – 24,8 %, 
2 курс – 35,2 %, 3 курс – 64,8 %. Как мы от-
мечали ранее, у музыкантов проблема здоро-
вья актуальна еще со школьной скамьи, так 
как юные музыканты испытывают большие 
перегрузки в период овладения профессио-
нальными навыками. В отличие от большин-
ства профессий, профессиональные заболе-
вания у музыкантов начинают проявляться 
в 14–20 лет (усредненные показатели).

К 3-му курсу 27,3 % молодежи начинают 
получать эстетическое удовольствие от заня-
тий физкультурой. На 1-м курсе таких было  
13,3 %, на 2-м – 12,8 %. Такие ценности, как 
«Самоутверждение» и «Хорошее настрое-
ние», для наших студентов малозначимы. 
«Самоутверждение» – 1 курс – 3,8 %, 2 курс – 
4,6 %, 3 курс – 3,5 %. «Хорошее настроение» – 
1 курс – 8,1 %, 2 курс – 6,3 %, 3 курс – 8,9 %. 
Самоутверждаются и получают хорошее на-
строение студенты консерватории на высту-
плениях, конкурсах различного уровня. 

У первокурсников первое место занима-
ет ценность «Психологическая разгрузка», 
второе – «Здоровье», третье – «Хорошая 
физическая форма». На последнем месте 
оказалась такая ценность, как «Самоутверж-

дение», т.е. для этой группы обучающихся 
названная ценность практически не значима.

Второкурсники также ценят при заняти-
ях физической культурой ценности «Здоро-
вье», «Психологическая разгрузка».

У третьекурсников иерархия ценностей 
приобретает несколько другой вид. На пер-
вое место у этой группы студентов выходит 
ценность «Здоровье» – 64,8 %. На второе ме-
сто переместилась ценность «Психологиче-
ская разгрузка», и третье место занимают цен-
ности «Эстетическое удовольствие» – 27,3 %, 
«Хорошая физическая форма» – 28,8 %.

Таким образом, для студентов консер-
ватории при занятии физической культурой 
значимыми являются такие ценности, как 
«Психологическая разгрузка», «Здоровье», 
«Хорошая физическая форма» и «Эстети-
ческое удовольствие». Логичным на наш 
взгляд является тот факт, что ценности «Са-
моутверждение» и «Хорошее настроение» 
для студентов СГК при занятии физической 
культурой не занимают ведущих позиций.

Периодичность посещений занятий по 
физической культуре студентами различных 
вузов г. Саратова различна. Так, максималь-
ное число респондентов посещают занятия 
на 1 курсе СГУ (60,7 %). Наименьшее по-
сещение наблюдается среди респондентов 
2 курса СГАП (13 %). В общем, положитель-
ная динамика (рост числа посещений на стар-
ших курсах) наблюдается только у студентов 
СГТУ (на 8 %). По остальным вузам замечен 
спад посещаемости, в том числе СГУ (на 
0,5 %), СГСЭУ (на 23 %), СГАП (на 30,2 %), 
в СГК на 27,4 % (в сравнении с 1 курсом).

При анализе мотивации посещения за-
нятий физической культурой в различных 
вузах наблюдался следующий фактор: на 
старших курсах возрастает критичность 
оценки респондентов по всем вопросам ан-
кеты. Только для студентов СГАУ мотива-
ция «Получение физического и психологи-
ческого удовольствия» как цель посещения 

Динамика мотивов посещения занятий физической культурой студентами 1–3 курсов СГК
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учебных занятий по физической культуре 
к третьему курсу возрастает (на 15,8 %).

На основе мотивационно-ценностных 
ориентаций студентов была определена ие-
рархия преобладающих мотивов к занятиям 
физической культурой: 

1. Профессиональные мотивы – ориен-
тированы на использование средств физиче-
ской культуры в развитии профессионально 
значимых психофизических качеств, в фор-
мировании знаний и умений по примене-
нию средств физической культуры в профи-
лактике и сохранении профессионального 
здоровья, поддержания работоспособности. 

2. Оздоровительные мотивы – ориенти-
рованы на улучшение физических и функ-
циональных возможностей организма, со-
хранение и укрепление здоровья. 

3. Социальные мотивы – ориентированы 
на формирование чувства ответственности, 
понимания социальной значимости учения, 
ориентации на различные способы взаимо-
действия с окружающими, общения и взаи-
модействия с другими людьми, утверждения 
своей роли и позиции в обществе. 

4. Познавательные мотивы – ориентиро-
ваны на эрудицию, повышение информиро-
ванности в области физической культуры, 
здорового образа жизни, реализацию чув-
ства удовлетворенности от самого процесса 
учебной деятельности и полученного ре-
зультата (Коновалов И.Е.).

При определении ценности физической 
культуры и спорта наблюдается общая тен-
денция: главными ценностями названы «Хо-
рошая физическая форма» и «Здоровье», эти 
ценности имеют практически одно выраже-
ние в количественном показателе. «Само-
утверждение» большей частью превалирует 
над «Эстетическим удовольствием».

В результате опроса определилась сте-
пень влияния ниженазванных причин на вы-
несение неудовлетворительной оценки усло-
вий для занятий спортом на базе спортивных 
площадей отдельно взятого вуза: отсутствие 
спортзала максимально по сравнению с ре-
спондентами других вузов волнует 1 курс 
СГАУ – 41,1 % от общего числа опрошенных 
студентов 1-го курса; состоянием помещений 
не доволен 3 курс СГУ – 35,6 %; отсутстви-
ем спортинвентаря максимально не удов-
летворены студенты 3 курса СГАУ – 29,4 %; 
квалификацию преподавателей как причи-
ну, влияющую на нежелание заниматься на 
спортивных объектах вуза, указали больше 
всего респонденты 1 курса СГУ – 2,8 %.

По итогам проведенного опроса была 
получена иерархическая структура ценно-
стей, определяющая мотивацию студентов 
к занятиям физической культурой в учебное 
и свободное от учебы время. Структура цен-
ностей была построена на основании оценки 

респондентами степени важности каждой из 
предложенных в анкетном перечне ценно-
стей. По итогам опроса возможно разработ-
ка и планирование методической и инфор-
мационной работы в каждом вузе на основе 
данной структуры ценностей.

Оценку преимуществ, которые даются 
занятиями спортом в свободное от учебы 
время для каждого отдельно взятого респон-
дента, можно определить по максимально-
му количеству ответов в СГК – 27,3 %.

К старшим курсам у большинства ре-
спондентов вуза заметно увеличение значи-
мости определенных ценностей: – «психо-
логическая разгрузка» – на 15,7 %.

Предложения по улучшению условий 
занятий физической культурой и спортом 
в вузе, полученные от студентов, во многом 
являются традиционными. Основная суть 
их сводится к стремлению респондентов за-
ниматься спортом в современных условиях, 
на современном спортивном оборудовании.

Результаты опроса продемонстрирова-
ли наличие в вузе общих для всех проблем 
и тенденций:

– снижение у студентов интереса к за-
нятиям спортом от младших курсов к стар-
шим; рост критического настроения, свя-
занного с негативной оценкой условий для 
занятий спортом в вузе и на других спор-
тивных объектах, принадлежащих вузам; 

– стремление заниматься спортом во 
внеучебное время на площадках, не имею-
щих отношения к вузу.

Только 35,56 % процентов из числа опро-
шенных студентов занимаются спортом во 
внеучебное время, 36,8 % процентов могли 
бы заниматься при наличии необходимых 
условий (оборудованных спортивных за-
лах, спортивных площадках, приемлемой 
ценовой политике в спортзалах за преде-
лами вуза и т.п.). Сегодня в студенческом 
спорте Саратовской области (как, впрочем, 
и на общероссийском уровне) имеется ряд 
факторов и комплекс проблем, отрицатель-
но влияющих на вовлечение студентов в за-
нятия физической культурой и спортом, 
требующих неотложного решения.
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МЕТОДИкА фОРМИРОВАНИя ПОНяТИя  
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Модернизация системы образования затрагивает всех её участников. Изменение законодательства, об-
новление подходов к содержанию образования и профессиональной компетентности педагогов вызывают 
перестройку и системы дополнительного профессионального образования. В рамках формального повыше-
ния квалификации педагоги не только расширяют свои знания, но и вовлечены в процесс освоения новых по-
нятий. Для современного педагога понятие универсальных учебных действий является достаточно новым, 
и, как показывает практика, понимание его у большинства педагогов является весьма поверхностным, что 
говорит о необходимости проведения системной работы по его формированию. В статье приведено содер-
жание основных этапов формирования понятия «универсальные учебные действия» у педагогов на занятиях 
в рамках курсов повышения квалификации. Показана взаимосвязь универсальных учебных действий с груп-
пами образовательных результатов, выделенных в Федеральном государственном образовательном стандар-
те общего образования. Выделены уровни сформированности понятия «универсальные учебные действия» 
у педагогов.

ключевые слова: повышение квалификации, федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования, универсальные учебные действия, образовательные результаты, 
формирование понятий
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Modernization of educational system touches all its actors. Change of laws, renovation of approaches to 
education content and to teachers’ professional competence force reconstruction of this competence. In formal 
professional training teachers don’t just widen their existing knowledge, but they are also involved in the process 
of new concepts learning. for a modern teacher the concept of universal educational actions is quite new, and as 
the practice shows, its understanding by teachers is superficial, and it says for the necessity of systematic activity 
to form it. The content of stages to understanding the universal educational actions in professional training courses 
by teachers is presented in the paper. The author shows the interrelation of universal educational activities with 
groups of educational results, dedicated in the federal state educational standard of common education. The levels 
of formation of teachers’ knowledge of universal educational activities are described by the author. 
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Современная система образования но-
сит инновационный характер, а её развитие 
идёт по пути модернизации. Изменения, 
происходящие в системе образования, с од-
ной стороны, отражают социально-поли-
тический заказ, «отвечающий требованиям 
современного инновационного социально 
ориентированного развития Российской 
Федерации», а с другой – непрерывное раз-
витие психолого-педагогической науки 
и внедрение полученных результатов в пе-
дагогическую практику. Воплощение всех 
этих изменений невозможно без подготов-
ленного, мотивированного и знающего пе-
дагога. Эта мысль в разных интерпрета-
циях присутствует во многих документах, 
определяющих политику в сфере образова-
ния в настоящее время, а также исследова-

нии, проведенном А.А. Севрюковой [5, 6].  
Неслучайно, на наш взгляд, серьезные 
требования к компетентности педагога 
предъявляются в профессиональном стан-
дарте, вступающем в действие с 1 января 
2017 года. Новые требования связаны и 
с изменением содержания общего образова-
ния, представленного в Фундаментальном 
ядре содержания общего образования. 

Несмотря на то, что о новых образова-
тельных стандартах на курсах повышения 
квалификации говорят с 2007–2008 годов, 
многие педагоги до сих пор испытывают за-
труднения в понимании их идеи, ключевой 
терминологии, формирования так называ-
емых новых образовательных результатов 
у учащихся (метапредметных и личност-
ных) [7]. Возникает необходимость фор-
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мирования у педагогов представлений 
об образовательных результатах вообще 
и универсальных учебных действиях (УУД) 
в частности, помимо того, чтобы осваивать 
способы достижения образовательных ре-
зультатов и систему их диагностики и оце-
нивания. 

Формирование понятия «универсаль-
ные учебные действия», как и любого дру-
гого, происходит поэтапно. Прежде всего, 
следует очень чётко дать представление 
педагогам о содержании образования в кон-
тексте идей федеральных государственных 
образовательных стандартов. УУД явля-
ются одной из составляющих содержания 
образования, сформированность которых, 
с одной стороны, является требованием 
стандарта, с другой – необходимым усло-
вием успешного достижения предметных 
образовательных результатов. Само же по-
нятие «универсальные учебные действия» 
является достаточно сложным для понима-
ния педагогами, поэтому должно быть под-
вержено тщательному разбору.

Первый этап формирования понятия 
связан с выявлением его существенных при-
знаков. Целесообразно последовательно 
рассмотреть включающиеся в него поня-
тия – «действие» и «учебное действие». До-
вольно часто в качестве родовых понятий 
к понятию «действие» педагоги называют 
«акт», «изменение», «процесс». Последнее 
понятие уже вряд ли можно считать родо-
вым, так как любой процесс можно рас-
сматривать как некоторую совокупность 
и последовательность действий. часто пе-
дагоги называют в качестве родового тер-
мин «деятельность». Это свидетельствует 
о непонимании или незнании особенностей 
деятельностного подхода (здесь мы еще не 
говорим о системно-деятельностном подхо-
де), описанного в работах Л.С. Выготского 
и его учеников, работах П.Я. Гальперина 
и Н.Ф. Талызиной, А.В. Усовой и других 
сторонников идеи развивающего обуче-
ния. В этом случае следует показать от-
ношение понятий «деятельность» и «дей-
ствие» в отечественной психологии, где 
представление о действии как специфиче-
ской единице деятельности было введено 
С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым. 
Необходимо пояснить слушателям курсов, 
что действие – произвольный акт, направ-
ленный на достижение осознаваемой цели; 
структурная единица деятельности [3]. Сле-
дует также актуализировать ключевые по-
ложения теории поэтапного формирования 
умственных действий и понятий П.Я. Галь-
перина и Н.Ф. Талызиной.

После этого следует предложить педа-
гогам записать 10 действий, которые они 

совершают в настоящее время. В ответ 
могут прозвучать разнообразные вариан-
ты действий: «пишу», «слушаю лекцию», 
«рассуждаю», «делаю выводы», «мечтаю», 
«смотрю на часы», «улыбаюсь», «анализи-
рую», «дышу» и т.д. Не все они попадают 
под содержание психологического понятия 
«действие» и характеризуют его в широ-
ком смысле. Подчеркнув этот нюанс, не-
обходимо выделить среди них учебные 
действия, то есть такие действия, которые 
могут выполнять учащиеся на уроке. Но 
прежде следует обратиться к пониманию 
понятия «учебное действие». Как ни стран-
но, у большинства педагогов это вызывает 
проблемы, и они не могут назвать те суще-
ственные признаки данного понятия, кото-
рые выделяют его среди всего множества 
действий. Поэтому следует напомнить пе-
дагогам о значимости целеполагания при 
планировании и постановке учебных дей-
ствий для учащихся, так как учебное дей-
ствие – это действие, которое имеет своей 
целью передачу или приобретение знаний, 
а также формирование речевых навыков 
и умений. Также можно напомнить о том, 
что в основе учебных действий лежат  
операции.

Актуализировав понятие «учебные дей-
ствия», педагоги выделяют среди записан-
ных ранее действий учебные. Поскольку 
на курсах повышения квалификации чаще 
всего формируются группы педагогов по 
тому или иному предмету, то следует кон-
кретизировать учебные действия до дей-
ствий, которые выполняют учащиеся на 
конкретных уроках (математика, русский 
язык, литература, история и т.д.). Отчетли-
во можно наблюдать, что педагоги часто 
испытывают затруднения при выделении 
конкретных учебных действий в рамках 
своего предмета. Приводимые педагогами 
учебные действия следует дополнять, зада-
вая уточняющие вопросы. В итоге получа-
ем примерно следующие варианты возмож-
ных ответов: «пишу сочинение», «слушаю 
лекцию о белках», «рассуждаю о тепловом 
действии электрического тока», «делаю вы-
воды о внешней политике Петра I», «анали-
зирую график функции f(x) = 2x2 + 6x + 3» 
и так далее. 

На этапе синтезирования признаков 
в определении понятия следует перейти 
к рассуждению о том, что одни и те же учеб-
ные действия могут быть конкретизированы 
для разных учебных предметов. Приведем 
пример такого рассуждения для действия 
анализа. На уроке русского языка мы мо-
жем анализировать стихотворение, на уроке 
литературы – образ героя, на уроке матема-
тики – график функции, на уроке физики – 
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условие задачи на второй закон Ньютона, на 
уроке истории – историческое событие, на 
уроке физической культуры – игры, переда-
чи мяча и так далее. Обобщая данную мысль, 
делают вывод, о том, что учебное действие 
анализа встречается на всех учебных пред-
метах. часто педагоги после такого обобще-
ния затрудняются ответить на вопрос, какое 
же учебное действие в итоге сформируется 
у ребёнка? Ответы настораживают. Педаго-
ги говорят, что в итоге формируется умение 
обобщать, делать выводы и т.д. Очевидно, 
что в реальных условиях все эти учебные 
действия формируются у ребенка нераз-
делимо, но что касается достижения пла-
нируемых образовательных результатов, 
научиться школьники должны именно ана-
лизировать. В этом случае мы и можем го-
ворить о том, что формируется собственно 
универсальное учебное действие, которое, 
с одной стороны, отрабатывается через со-
держание каждого конкретного учебного 
предмета, а с другой – сформированное, 
оно способствует усвоению любого ново-
го учебного материала. Говоря о синонимах 
к слову «универсальный», педагоги называ-
ют «общий», «подходящий ко всему», «все-
сторонний». Таким образом, мы выявили 
суть понятия УУД.

Следует подчеркнуть взаимную ответ-
ственность педагогического коллектива, 
связанную с формированием УУД, в отли-
чие от предметных результатов, за которые 
отвечает непосредственно конкретный учи-
тель-предметник.

После этого можно предложить пе-
дагогам сконструировать свое определе-
ние УУД, указав существенные признаки 
данного понятия, а затем сопоставить его 
с тем, что представлено в тексте Фунда-
ментального ядра содержания образования. 
Внимательно ознакомившись с данной фор-
мулировкой, мы видим три знакомых всем 
педагогам понятия: «знания», «умения» 
и «навыки». Это свидетельствует о рас-
ширении известных нам ЗУНов и эволю-
ции развивающего подхода в обучении, ос-
нованного на работах Л.С. Выготского, до 
системно-деятельностного, предложенного 
в 1985 году А.Г. Асмоловым, смене знание-
вой парадигмы на культурно-историческую, 
системно-деятельностную. Педагогам мож-
но продемонстрировать, что выделение 
УУД не является надуманным в педагоги-
ке и не заменяет ЗУНы, а является именно 
расширением психолого-педагогической 
теории за последнее столетие, аналогично 
тому, как специальная теория относитель-
ности А. Эйнштейна является расширением 
границ механики Ньютона. Тем не менее 
для их формирования УУД мы всё равно 

будем проходить через этап формирования 
знаний, умений и навыков.

Этап уточнения признаков понятия 
УУД будет связан с выделением их видов. 
Эти виды хорошо знакомы педагогам, но 
многие из них имеют затруднения в опреде-
лении вида действия. При работе с видами 
УУД следует исходить в первую очередь из 
их понимания педагогами, а не механиче-
ского запоминания научных определений 
и терминов. Проще всего начать обсужде-
ние с коммуникативных УУД, так как их со-
держание наиболее понятно. Как отмечают 
сами педагоги, к коммуникативным УУД 
можно отнести такие действия, которые бу-
дут связаны с общением и речью, которая 
может быть письменной и устной. Далее пе-
дагогам предлагается найти в своих списках 
действий коммуникативные. Если таковые 
отсутствуют, то нужно привести 2–3 приме-
ра. После того как педагоги сами предложи-
ли примеры коммуникативных УУД, следу-
ет привести их перечень, присутствующий 
в пособии «Как проектировать универсаль-
ные учебные действия в начальной шко-
ле. От действия к мысли» под редакцией 
А.Г. Асмолова. Аналогичные рассуждения 
следует провести с регулятивными, позна-
вательными и личностными УУД, приводя 
их примеры из записей слушателей и вы-
шеназванного учебного пособия. Понятие 
личностных УУД является весьма затрудни-
тельным. Содержащиеся в них компоненты 
не всегда можно назвать действиями в при-
вычном для нас понимании, в этом контек-
сте следует остановиться на Я-концепции.

Следующий этап формирования поня-
тия УУД – установление связей и отноше-
ний данного понятия с другими. Важным 
моментом для слушателей является демон-
страция взаимосвязи видов УУД с группами 
образовательных результатов, выделенных 
в стандарте – предметными, метапредмет-
ными и личностными. Отчетливо просле-
живается связь личностных УУД с лич-
ностными образовательными результатами. 
Если учесть, что личностные УУД включа-
ют действия самоопределения, смыслоо-
бразования и нравственно-этической ори-
ентации, то говорить о сформированности 
личностных УУД можно тогда и только 
тогда, когда сформированы их компоненты. 
Следовательно, личностные образователь-
ные результаты сформированы у учащего-
ся на той или иной ступени обучения тогда 
и только тогда, когда сформированы лич-
ностные УУД. Аналогичные взаимосвязи 
наблюдаются при формировании метапред-
метных результатов, которые включают 
познавательные, коммуникативные и ре-
гулятивные УУД. Данные логические рас-
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суждения присутствовали при разработке 
в челябинском институте переподготовки 
и повышения квалификации работников об-
разования Концепции регионального мони-
торинга качества общего образования [1]. 
Следует напомнить слушателям, что лич-
ностные результаты не подлежат оцени-
ванию в ходе государственной итоговой 
аттестации. Для достижения планируемых 
личностных образовательных результатов 
в образовательном учреждении следует ор-
ганизовать психолого-педагогическую диа-
гностику. Не стоит недооценивать значение 
личностных УУД, так как именно они, на 
наш взгляд, являются определяющими при 
формировании других видов УУД и самих 
образовательных результатов.

На этапе применения понятия УУД пер-
воочередная задача, встающая перед педаго-
гом, заключается не в том, чтобы формиро-
вать у учащихся УУД, а в том, чтобы вообще 
научиться «видеть» их в учебном процессе, 
на реальном уроке. Это умение можно отра-
ботать, начав с небольшого упражнения, ко-
торое можно провести как фронтально, так 
и предложив слушателям для самостоятель-
ной работы [2]. Педагогам предлагается рас-
пределить образовательные результаты уча-
щихся по соответствующим столбцам табл. 1 
из приведенного ниже перечня: терпимость, 
ответственность за принятое решение, уме-
ние работать с текстовой информацией, вы-
бор чередующихся гласных в корнях кас-кос, 
знание образа Наташи Ростовой, чувство 
патриотизма, умение работать со справоч-
ной литературой, умение решать квадратное 
уравнение, самостоятельность, умение рабо-
тать с диаграммами и графиками, развитие 
дивергентного мышления, умение решить 
задачи на второй закон Ньютона, умение 
находить нужную информацию из таблиц, 
умение прыгать через гимнастического коня, 
мобильность, ценностное отношение к здо-
ровому образу жизни, знание особенностей 
субтропического климата, умение вычис-
лить массовую долю химического элемента 
по формуле соединения, умение запраши-
вать и самостоятельно находить необходи-
мую информацию из различных источни-
ков, знание теоремы Пифагора, способность 
к разрешению конфликта, навыки поведения 
в общественном месте, соблюдение правил 
этикета, умение выслушать собеседника.

Таблица 1
Распределение образовательных 

результатов учащихся

Образовательные результаты
Личностные Предметные Метапредметные

При выполнении этого задания педагоги 
безошибочно справляются с определением 
предметных результатов. Наиболее распро-
страненная ошибка связана с определени-
ем таких образовательных результатов, как 
«умение разрешать конфликты» и «умение 
выслушать собеседника» в качестве лич-
ностных. В рассматриваемых же случаях 
«умение разрешать конфликты» и «умение 
выслушать собеседника» являются комму-
никативными УУД, которые следует форми-
ровать у учащихся в процессе образования, 
и, соответственно, они будут являться мета-
предметными результатами. При необходи-
мости целесообразно все представленные 
в списке результаты соотнести с видами 
УУД для правильного отнесения их к той 
или иной группе образовательных резуль-
татов. Закрепить умение идентифицировать 
УУД можно с помощью разбора видеоурока 
или его фрагмента в зависимости от имею-
щегося времени. При выполнении данного 
задания полезно вести хронометраж для 
выделения этапов урока. Следующее зада-
ние может быть связано с работой с учебни-
ками. Педагогам важно за формулировками 
учебных задач и заданий видеть УУД, кото-
рые будут формироваться или развиваться 
при их выполнении или решении. 

Приближаясь к непосредственному при-
менению знаний об УУД и достижению об-
разовательных результатов у учащихся, педа-
гогам следует продемонстрировать динамику 
образовательных результатов на каждой сту-
пени образовательных результатов [4]. Пе-
дагоги-предметники имеют представление 
о развитии предметных образовательных ре-
зультатов у учащихся от ступени к ступени. 
Аналогично развиваются и личностные, и ме-
тапредметные результаты. Например, в стан-
дарте начальной школы звучит личностный 
результат, выраженный в сформированнно-
сти «целостного, социально ориентированно-
го взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур 
и религий», в стандарте основной школы речь 
идет уже о сформированности «целостного 
мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, куль-
турное, языковое, духовное многообразие 
современного мира», а в стандарте средней – 
«сформированность мировоззрения, соответ-
ствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире». Таким обра-
зом, мы видим, как меняется содержание ми-
ровоззрения в процессе школьного образова-
ния от ступени к ступени.
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Этап систематизации понятия позволит 
выделить уровни усвоения педагогами по-
нятия УУД (табл. 2), которые приведены 
в соответствии с таксономией педагогиче-
ских целей в познавательной сфере, пред-
ложенной В.Н. Максимовой.

Процесс формирования понятия УУД 
у педагогов является отсроченным. Для его 
усвоения требуется глубокое знание психо-
лого-педагогической теории на современном 
её этапе развития. Невозможно в полной 
мере формировать и развивать УУД у уча-
щихся, если педагог сам не понимает приро-
ду этого явления и действует конъюнктурно.
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Таблица 2
Уровни усвоения понятия «универсальные учебные действия»

Уровни Действия педагогов, свидетельствующие о достижении данного уровня
Уз

на
ва

ни
е – различает основные понятия, используемые в теории развивающего обучения и системно-дея-

тельностного подхода, употребляет их при планировании образовательного процесса учащихся;
– строит ассоциативный ряд от рассматриваемой ситуации к ключевому понятию системно-дея-
тельностного подхода и процессов обучения, воспитания и развития;
– определяет конкретные виды УУД

За
по

ми
на

ни
е – воспроизводит понятия, факты и элементы теории развивающего обучения и системно-деятель-

ностного подхода;
– проектирует отдельные этапы педагогической деятельности с учетом планируемых образова-
тельных результатов учащихся;
– знает направленность личностных и метапредметных результатов учащихся в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования

П
он

им
ан

ие

– объясняет закономерности формирования УУД учащихся на соответствующей ступени обуче-
ния;
– подбирает адекватные целям учебной деятельности и возрастным особенностям развития уча-
щихся технологии для формирования УУД;
– использует готовый банк диагностического инструментария для выявления уровня сформиро-
ванности УУД у учащихся на соответствующей ступени обучения

П
ри

ме
не

ни
е

– реализует системно-деятельностный подход для формирования УУД; 
– ориентируется на принцип индивидуализации при формировании УУД;
– проводит диагностику сформированности УУД с помощью имеющегося банка диагностическо-
го инструментария или самостоятельно подобранного;
– проводит коррекционную работу по результатам диагностики сформированности УУД;
– взаимодействует с социально-психологической службой для успешного формирования и раз-
вития у всех учащихся УУД;
– демонстрирует наличие индивидуальной методической системы формирования УУД  у учащихся.
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МОДЕль РАзВИТИя ИССлЕДОВАТЕльСкОй кОМПЕТЕНЦИИ 
учИТЕля: СОЦИОкульТуРНый ПОДХОД
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В статье описывается модель развития исследовательской компетенции учителей с позиции социокуль-
турного подхода. Развитие исследовательской компетенции происходит в школе через педагогический совет, 
научно-методический совет, кафедры, творческие группы педагогов, вне школы через сетевые объединения, 
сетевые организации, педагогические сообщества, общественные организации. Данное развитие происхо-
дит при условии, что у учителя есть возможность проявить собственную исследовательскую позицию, осу-
ществить собственный выбор в реализации своих концептуальных замыслов. Для разработки модели разви-
тия исследовательской компетенции применимы следующие обоснования: социокультурная модернизация, 
социальный заказ, методологические подходы познания, научные предпосылки, модели исследовательской 
компетенции учителя, условия развития исследовательской компетенции учителя. Выполнение исследова-
тельской работы должно быть связано с получением конкретного, значимого для учителя результата, т.е. 
иметь личностнозначимый смысл. Исследовательская деятельность требует условий, предполагающих ее 
целостность и осознанность, т.е. должна выполняться не стихийно, а на теоретической основе, связанной 
с рефлексией. Уровень выполнения исследовательской деятельности должен выводить учителя на получение 
новых способов, алгоритмов, технологий педагогического исследования.
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В современном мире, где идет транс-
формация в сфере образования, проис-
ходят процессы социокультурной модер-
низации образования. В этих условиях 
ценность непрерывного образования, са-
мосовершенствования и самообразования 
с каждым годом становится все более ве-
сомым аргументом, определяющим каче-
ство образования. Современные школы 
остро нуждаются в педагогических кадрах, 
способных генерировать собственные ре-
шения проблем, реализовать все процессы, 
требуемые в рамках социокультурной мо-
дернизации.

«В этом контексте логично понимание 
модернизации не как самоцели, а как ин-
струмента решения назревших проблем 

в экономике, образовании, социокультур-
ной сфере» [6].

Значимость обладания исследователь-
ской компетенцией определяется профессио-
нальными требованиями к самообразованию 
и другим формам непрерывного повышения 
квалификации. Социокультурный подход 
в образовании позволяет рассмотреть иссле-
довательскую компетенцию как основной 
инструмент социокультурной модернизации 
образования. Учитель, являясь главным зве-
ном в реализации новых программ и стан-
дартов, должен организовать деятельность 
учащихся и свою профессиональную педа-
гогическую деятельность целенаправлен-
но, ориентируясь на достижение высоких 
результатов в деле обучения и воспитания 
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подрастающего поколения. Обеспечение ка-
чества образования возможно при условии 
построения научнообоснованной системы 
профессиональной деятельности учителя. 
Исследовательская компетенция, являясь 
структурным элементом профессиональной 
компетенции учителя, расширяет функции, 
роль и место современного учителя.

Анализируя научные работы по про-
блемам компетентности и компетенции 
(Э.Ф. Зеер, Ф.В. Хуторской, А.И. Субетто, 
И.А. Зимняя, В.А. Кальней, С.Б. Шишов, 
В.И. Байденко, Б.С. Гершунский, Г.В. Му-
хаметзянова, П. Вейл, М. Мескон, Дж. Ра-
вен, А.П. Тряпицына, Е.С. Заир-Бек и др.), 
мы приходим к выводам, что данные по-
нятия ориентированы на овладение спосо-
бами деятельности и способами самостоя-
тельного решения проблем. 

Исследовательскую компетенцию учи-
теля мы рассматриваем как совокупность 
требований к взаимосвязанным качествам 
личности учителя (знаниям, умениям, на-
выкам деятельности), задаваемых по от-
ношению к процессу исследовательской 
деятельности учителя, необходимой для 
качественной продуктивной деятельности.

Доминирующими характеристиками 
исследовательской компетенции являются: 
готовность к проявлению (мотивационный 
аспект); владение знанием содержания (ког-
нитивный аспект); опыт проявления в раз-
нообразных стандартных и нестандартных 
ситуациях (деятельностный аспект); от-
ношение к содержанию и объекту ее при-
ложения (ценностно-смысловой аспект); 
эмоционально-волевая регуляция процесса 
и результата проявления [4].

Целью данной статьи является описание 
модели развития исследовательской компе-
тенции учителя с применением социокуль-
турного подхода.

Для разработки модели развития иссле-
довательской компетенции мы опирались 
на следующие основания: социальный за-
каз, социокультурная модернизация, мето-
дологические подходы познания, научные 
предпосылки, модели исследовательских 
компетенций учителя, условия развития ис-
следовательских компетенций учителя.

Первым основанием для разработки 
модели является социальный заказ – тре-
бования социокультурной модернизации 
образовательной системы, профессиональ-
ный стандарт педагога, нормативные доку-
менты, в которых прописаны компетенции, 
которыми должны обладать учителя.

Второе основание разработки модели – 
методология компетентностного, систем-
ного, деятельностного и социокультурного 
подходов.

Компетентностный подход позволил 
выявить, что исследовательские компетен-
ции учителя являются необходимым ком-
понентом профессиональной компетенции 
учителя. 

Системно-деятельностный подход обо-
значает цели, содержание и формы деятель-
ности по развитию исследовательских ком-
петенций учителя. 

Социокультурный подход определяет-
ся социокультурным контекстом образова-
ния. Как отмечает Цирульников А.М., «со-
циокультурный контекст является одним 
из ключевых и интегративных контекстов 
образования, соединяющих социальное 
и культурное, историческое и современ-
ное, культурно-историческую традицию 
и современный социокультурный фон де-
ятельности школы [7]. Резник Ю.М. выяв-
ляет социокультурный подход в качестве 
объединяющей методологии систем управ-
ления, который ориентирован на изучение 
и целенаправленное развитие в единстве 
социальной и культурной сторон [5]. Та-
ким образом, социокультурный подход 
устанавливает ценностные ориентации 
субъектов образовательного процесса и со-
циума в целом, определяет формы взаимо-
действия и управления при построении 
модели развития исследовательских ком-
петенций учителя.

Третьим основанием разработки модели 
является теоретическое отражение разви-
тия исследовательских компетенций в на-
учно-педагогической литературе и обо-
снование применимости социокультурного 
подхода. В данной работе для определения 
этапов развития исследовательской ком-
петенции учителей мы, основываясь на 
выводах Коноваловой Н.Д. [3], Цирульни-
кова А.М. [7, 8], выявили следующие эта-
пы развития исследовательской деятель-
ности с точки зрения социокультурного 
подхода:

1. Освоение и применение в педагоги-
ческой деятельности традиционных и инно-
вационных форм методической работы: раз-
работка программ (школьных, сетевых, 
региональных), образовательных проектов, 
владение техникой социокультурного ана-
лиза, повышение квалификации, самообра-
зование.

2. Дидактическое осмысление учителем 
своей деятельности. Учитель анализиру-
ет и обобщает свой опыт и опыт коллег на 
микро- и макросоциальном уровне с целью 
понимания социокультурного, жизненно-
го контекста. Выявляет затруднения, ищет 
пути решения, осуществляет обмен техно-
логиями в разных социокультурных контек-
стах; формулирует проблемы, использует 
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результаты анализов, исследований и пере-
дового педагогического опыта, использует 
традиционные и современные технологии 
обучения.

3. Разработка программной, учебно-ме-
тодической литературы, позволяющая учи-
телю осознать необходимость собственной 
исследовательской деятельности, прини-
мать участие в разработке учебных про-
грамм, изучать возможности технологии 
обучения и преподавания своего предмета.

4. Реализация собственных идей (учи-
тель, изучая свой опыт, разрабатывает ав-
торские программы, проекты и учебно-ме-
тодические комплексы к ним, отдельные 
элементы технологии обучения).

5. Разработка нового педагогического 
знания предполагает подготовку учителем 
научных статей, написание им научных 
работ, создание новых методик обучения 
и воспитания, новой технологии обучения, 
реализация проектов для развития терри-
торий, участие в педагогических ярмарках 
и сетевых сообществах. 

четвертое основание – модели исследо-
вательской компетенции учителя. 

Пятое основание – выявленное состоя-
ние исследовательских компетенций – дан-
ные констатирующего эксперимента об 
уровне развития исследовательских компе-
тенций учителя показали недостаточный 
уровень.

На базе указанных оснований была раз-
работана модель развития исследователь-
ских компетенций учителя.

С системных и социокультурных по-
зиций модель развития исследовательской 
компетенции учителя представляет собой 
единство целевого, содержательного, про-
цессуального, диагностико-результативно-
го компонентов.

Выбор целевого компонента определен 
потребностями учителя и включает субъ-
екты модели и цели субъектов, способству-
ющих развитию исследовательских компе-
тенций учителя.

Субъектами управления научно-ис-
следовательской деятельностью в школе 
являются: педагогический совет, научно-
методический совет, кафедры, творческие 
группы педагогов и учителя, вне школы – 
сетевые объединения, сетевые организации, 
педагогические сообщества, общественные 
организации. Каждый субъект имеет опре-
деленный функционал в плане развития 
исследовательской компетенции учителя. 
Рассмотрим субъекты управления в школе. 
Педсовет инициирует и определяет новше-
ства и стратегии внедрения, теоретически, 
аналитически и коррекционно обеспечива-
ет процесс новаций. Научно-методический 

совет обеспечивает учителю научно-мето-
дическую и консультационную поддерж-
ку, проводит экспертизу промежуточных 
и конечных результатов с точки зрения их 
соответствия требованиям научного под-
хода поставленным целям, эффективности. 
Кафедры организуют и проводят исследо-
вательскую работу, разрабатывают методи-
ческий инструментарий для установления 
эффективности проводимых нововведений, 
результатов исследований, руководят иссле-
довательской деятельностью учащихся, ана-
лизируют ход и результаты инновационной 
деятельности, проводимой в школе и в рам-
ках кафедр. Творческие группы педагогов  
апробируют современные образовательные 
технологии, детально изучают проблемы 
исследования или внедряемой новации, ее 
апробации, отслеживают результативность 
работы, распространяют результаты и вы-
рабатывают рекомендации для педагогов 
школы. Цель учителя – удовлетворение по-
требности в профессиональном развитии, 
в частности в развитии исследовательской 
компетенции [2].

Субъекты управления развитием иссле-
довательской компетенции вне школы: се-
тевые объединения, сетевые организации, 
педагогические сообщества, общественные 
организации – имеют своей целью выстра-
ивание взаимосвязи с социумом для разре-
шения социокультурных проблем населен-
ных пунктов, территорий. 

Следующий компонент модели – содер-
жательный – включает в себя содержание 
исследовательской деятельности учителей 
и формы работы для взаимодействия, на-
правленные на развитие исследовательской 
компетенции.

Разработка содержательного компо-
нента развития исследовательских ком-
петенций учителей основана на модели 
исследовательской компетенции учителя. 
Развитию исследовательской компетенции 
соответствуют работы в рамках основных 
форм и видов научно-исследовательской де-
ятельности: опытно-экспериментальная де-
ятельность; инновационная деятельность, 
диагностическая деятельность, проектиро-
вочная деятельность, поисково-рефлексив-
ная деятельность, научно-педагогическая 
исследовательская деятельность, участие 
в сетевых проектах и форумах.

Выполнение данных форм работы обе-
спечивает развитие исследовательской 
компетенции, т.е. планировать исследова-
тельскую деятельность, организовывать 
и объединять ресурсы для решения постав-
ленных задач, управлять своей деятельно-
стью, осуществлять самоконтроль, прово-
дить коррекцию, если это необходимо.
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Процессуальный компонент включа-

ет в себя:
1) методы взаимодействия;
2) формы организации научно-мето-

дической, научно-исследовательской дея-
тельности;

3) методы управления научно-иссле-
довательской деятельностью, в ходе кото-
рой развиваются исследовательские компе-
тенции учителя.

Процессуальный компонент обеспечи-
вает взаимосвязь цели, содержания, форм 
и методов управления развитием исследо-
вательских компетенций учителя.

При развитии исследовательских ком-
петенций используются методы организа-
ции опытно-экспериментальной, иннова-
ционной деятельности, диагностических 
и проектировочных работ, поисково-реф-
лексивных и научно-педагогических иссле-
дований. 

Диагностико-результативный компо-
нент модели предполагает выделение кри-
териев уровня развития исследовательской 
компетенции учителя.

В ходе теоретического этапа исследова-
ния были выделены и обоснованы следую-
щие критерии и соответствующие им пока-
затели:

– мотивационно-целевой: мотивацион-
ная готовность к эффективной исследова-
тельской деятельности;

– когнитивно-деятельностный харак-
теризуется объемом и качеством знаний, 
умений, навыков исследовательской дея-
тельности учителя, сформированностью 
и способностью применять их в решении 
проблем, а также отражает уровень владе-
ния профессиональными приемами, техно-
логиями и методами;

– контрольно-оценочный, характери-
зуется осознанием учителем собственных 
действий, приемов и способов при решении 
проблем. 

В ходе данного исследования мы прихо-
дим к следующим выводам:

1. Исследовательская деятельность 
учителя должна быть органически связана 
как с потребностями практики воспитания 
конкретного образовательного учреждения 
и социума, так и с его собственными по-
требностями и интересами.

2. Развитие исследовательской компе-
тенции происходит в школе через педагоги-
ческий совет, научно-методический совет, 
кафедры, творческие группы педагогов, вне 
школы через сетевые объединения, сетевые 

организации, педагогические сообщества, 
общественные организации. Данное разви-
тие происходит при условии, что у учителя 
есть возможность проявить собственную 
исследовательскую позицию, осуществить 
собственный выбор в реализации своих 
концептуальных замыслов.

3. Выполнение исследовательской ра-
боты должно быть связано с получением 
конкретного, значимого для учителя резуль-
тата, т.е. иметь личностнозначимый смысл.

4. Исследовательская деятельность тре-
бует условий, предполагающих ее целост-
ность и осознанность, т.е. должна выпол-
няться не стихийно, а на теоретической 
основе, связанной с рефлексией.

5. Уровень выполнения исследова-
тельской деятельности должен выводить 
учителя на получение новых способов, ал-
горитмов, технологий педагогического ис-
следования.

6. Для разработки модели развития ис-
следовательской компетенции применимы 
следующие обоснования: социокультурная 
модернизация, социальный заказ, методо-
логические подходы познания, научные 
предпосылки, модели исследовательской 
компетенции учителя, условия развития ис-
следовательской компетенции учителя.
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В статье описывается опыт апробации экспериментальной модели получения высшего образования 
лицами, находящимися в исправительных учреждениях, как фактор их ресоциализации. Статья посвящена 
вопросам, связанным с использованием социально-образовательных технологий в процессе ресоциализации 
лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На основе непосредственного прак-
тического опыта работы по реализации программы высшего образования на базе учреждений исполнения 
наказания в статье представлено авторское видение системы высшего образования осуждённых. На основе 
анализа выявлены особенности влияния образования на объективные и субъективные факторы процесса 
ресоциализации личности осужденного. Автор обосновывает тезис, что образование осужденных должно 
быть направлено не только на формирование определенных навыков, умений и знаний в рамках професси-
онального уровня, но и на позитивное изменение ценностно-нормативных установок, мотивирующих лич-
ность стать полноценным гражданином государства и членом общества. 
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In the article are considered experience of approbation of experimental model of obtaining higher educated by 
the persons being in penitentiary institutions, as a factor of their resocialization is described. The article is devoted 
to consideration of the questions connected with using of social and educational technologies in the course of 
resocialization of persons, being in establishments of criminal and executive system. on the basis of direct practical 
experience on implementation of the program of higher education on the basis of establishments of an execution 
of the punishment the vision of the system of higher education of the condemned is presented in article. on the 
basis analysis are revealed features of influence of education on objective and subjective factors of the process of 
resocialization of the identity of the condemned. The author substantiates the thesis: education of the condemned has 
to be directed not only on development of certain skills, abilities and knowledge within professional level, but also 
on positive change of the values and norms which installations motivating the personality to become the full-fledged 
citizen of the state and the member of society. 
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На сегодняшний день постпенитенциар-
ная ресоциализация осужденных является 
актуальной и сложной проблемой, влия-
ющей на уровень безопасности общества. 
В последнее время как в нашей стране, так 
и за рубежом реконструируют систему ис-
правления осужденных. Продолжительное 
использование в местах лишения свободы 
только лишь карательно-репрессивных мер 
не дало положительных результатов, по-
этому в последние десятилетия происходит 
переориентация пенитенциарных учреж-
дений на более гуманные технологии ресо-
циализации осужденных. Актуальным как 
никогда становится образование в исправи-
тельных учреждениях, так как при освобож-
дении часть осужденных трудоспособного 
возраста нередко не имеют производствен-
ной квалификации, трудового стажа, в связи 
с тем что в условиях свободы не участвовали 
в общественно полезном труде, вели парази-
тический образ жизни.

Среди осужденных есть лица, желаю-
щие изменить характер работы в будущем, 
и это требует их профессиональной пере-
ориентации и переквалификации при под-
готовке к освобождению.

В основном осужденные не имеют об-
разования, в то же время длительные сроки 
заключения, аддиктивное поведение, пси-
хические нарушения негативным образом 
отражаются на интеллектуальных способно-
стях личности. Безусловно, основная масса 
освобождающихся из мест лишения свобо-
ды не осведомлены о системе мер адапта-
ции осужденных к освобождению, социаль-
ных программах, вопросах трудоустройства 
и других аспектах самообеспечения. 

В настоящее время в исправительных 
колониях юга Тюменской области отбыва-
ют наказание 12 тыс. человек, 90 % осуж-
денных, находящихся в исправительных 
учреждениях юга Тюменской области, от-
носятся к лицам, находящимся в трудной 
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жизненной ситуации: инвалиды (364 чело-
века), люди, не имеющие постоянного ме-
ста жительства (432 человека), страдающие 
алкогольной (свыше 800 человек) и нар-
котической зависимостью (свыше 1 тыс. 
300), а также страдающие психическими 
расстройствами (более 2 тыс. человек). 
Ежегодно из исправительных учреждений 
ФСИН. Практически у каждого пятого су-
ществуют серьезные проблемы постпени-
тенциарной ресоциализации [1].

Международная практика ресоциали-
зации осужденных базируется на Евро-
пейских тюремных правилах, принятых 
в 2006 году в новой редакции, в которых 
отражается переход пенитенциарной поли-
тики от цели «исправления осужденного» 
к задачам «сохранения и развития его лич-
ности», путем реинтеграции их в общество, 
побуждения к изменению поведения, навы-
ков и чувств [4]. В последние годы в России 
процесс реформирования уголовно-испол-
нительной системы направлен на гумани-
зацию наказания. Однако социальные труд-
ности после освобождения и отсутствие 
социальной помощи в период адаптации 
к жизни на свободе значительно снижают 
успехи по реконструкции личности осуж-
денного, полученные в период отбывания 
наказания. Все меньшее количество людей, 
однажды оказавшихся в местах лишения 
свободы, имеет возможность после осво-
бождения вернуться к полноценной жизни. 
Сложившаяся ситуация обусловлена в пер-
вую очередь утратой социальных связей 
в пенитенциарный период, а также кон-
цептуальным реформированием системы 
исправления осужденных. В результате на-
блюдаются высокие показатели рецидивной 
преступности, по данным МВД РФ в 2015 г. 
зарегистрировано 570022 различных пре-
ступлений, совершенными рецидивистами, 
что 7,6 % больше, чем зарегистрировано за 
аналогичный период прошлого года [6]. 

Учитывая негативные условия жизне-
деятельности в исправительном учрежде-
нии, автор полагает, что образовательные 
технологии смогут оказывать позитивное 
воздействие на личность, нивелируя нега-
тивные последствия десоциализации ин-
дивидуума. 

Процессы десоциализации личности 
осужденного обусловлены несколькими 
группами факторов, которые соответствуют 
криминальной среде. Биологические фак-
торы приводят к внешним проявлениям: 
имитация сленга, криминального жаргона, 
покрытие тела наколками, то есть физиче-
ски осужденный приобщает себя к крими-
нальной группе, так как общество исклю-
чило его из своих рядов. Психологические 

факторы проявляются в своеобразной ин-
терпретации собственного несовершенства: 
оправдание своих негативных поступков, 
исключение себя из категории преступни-
ков, отрицание справедливости наказания 
и проявление агрессии к свободному обще-
ству. Вышеперечисленные факторы основа-
ны на идее самореализации и самоактуали-
зации осужденных. 

Высшее образование приводит к удов-
летворению ряда базовых потребностей, 
создает социокультурное пространство сво-
боды, частично компенсирующее ситуации 
дискриминации и эксклюзии осужденных. 
Поэтому образовательное пространство, по 
нашему мнению, выступает фактором пре-
одоления социальных стереотипов и стигма-
тизации в отношении объекта исследования. 

С помощью организованного образо-
вательного пространства можно частично 
компенсировать дисбаланс индивидуаль-
ной изоляции и социальной коммуникации 
посредством процесса интеллектуального 
и эмоционального обмена информацией сту-
дент-осужденный – преподаватель вуза, то 
есть систему образовательной коммуникации. 

Основная цель высшего образования – 
овладение социальным субъектом сово-
купностью приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции, определенных 
объема и сложности в целях интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, творческого, 
физического и профессионального разви-
тия человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов. До-
минирование потребительского отношения 
к обществу, пассивность и ригидность, по 
нашему мнению, возможно преодолеть по-
средством формирования индивидуальной 
и социальной субъектности заключенных. 
Важным показателем субъектности являет-
ся теоретическая и практическая подготов-
ленность личности к осуществлению стра-
тегии жизненной самореализации, которая 
формируется в процессе получения высше-
го образования [5]. 

По нашему мнению, образовательные 
технологии формируют готовность к жиз-
ни на свободе посредством динамическо-
го влияния на реакции индивидов ко всем 
объектам и ситуациям, с которыми они свя-
заны. Основными понятиями теории атти-
тюдов являются поведенческая интенция 
(готовность) осуществить то или иное по-
ведение, поэтому в процессе коммуникации 
«студент – преподаватель» актуализируется 
оценка последствий своего действия субъ-
ектом, норм, касающихся поддержания дей-
ствия, мотивов этих действий и ожиданий 
окружающих. 
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Отметим, что высшее образование вы-
полняет следующие функции в системе ис-
полнения наказания [2]: 

– меняет социальный статус осужден-
ного на статус студента в исправительном 
учреждении;

– способствует повышению позитивной 
активности осужденного за счет его вклю-
чения в образовательный процесс; 

– способствует становлению индивидуаль-
ной и социальной субъектности осужденного; 

– видоизменяет социальное простран-
ство пенитенциарного учреждения: в кри-
минальном мире возникает образователь-
ное пространство, которое основано на 
общении студентов-осужденных как друг 
с другом, так и с преподавателями вуза; 

– компенсирует дисбаланс коммуника-
ции осужденного в пенитенциарном учреж-
дении посредством реализации рефлексив-
ного компонента; 

– способствует реконструкции лично-
сти осужденного в позитивном ключе; 

– предоставляет осужденному услуги 
высшего образования, что стимулирует его 
в дальнейшем на положительное жизнеу-
стройство. 

Процесс реализации высшего образова-
ния в исправительном учреждении должен 
базироваться на определенных принципах: 
мотивированности объекта ресоциализа-
ции, что предусматривает наличие у него 
первичного желания, мотива начать про-
цесс образования; целостности, который 
предполагает наличие непрерывной цепоч-
ки в работе с осужденными в период его 
пребывания в пенитенциарном учреждении 
и после освобождения, а также отсутствие 
пробелов в сфере профессиональной подго-
товки; длительности общения осужденного 
с представителями общества (профессор-
ско-преподавательским составом), дли-
тельности времени для создания отноше-
ний с осужденными, раннее начало работы 
с ними (за 2 года до освобождения и более); 
ритуала освобождения – осуществление 
проработки процесса освобождения и со-
провождения лица в будущую свободную 
жизнь; супервизии, которая предполагает 
опеку или патронаж бывших осужденных 
(куратор выступает в качестве контактно-
го лица) до окончания процесса получения 
высшего образования; контроля, который 
предусматривает механизм обеспечения 

Авторская модель ресоциализации осужденных в условиях образовательного пространства
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действенной регламентации по всем вопро-
сам образования со стороны высшего учеб-
ного заведения. На вышеизложенном бази-
руется авторская модель ресоциализации 
осужденного, которую можно представить 
в следующем виде (рисунок) [3].

По мнению автора, с целью успешной 
ресоциализации процесс трансформации 
личности должен осуществляться в не-
сколько этапов.

1. Диагностический – изучение инди-
видуально-психологических особенностей 
личности учащихся-осужденных. 

2. Прогностический – разработка ме-
ханизмов формирования индивидуальной 
и социальной субъектности.

3. Практический – разработка критериев 
оценки результатов коррекционно-исправи-
тельной работы, методов, организационных 
форм работы и использование современных 
технологий.

Основная проблема ресоциализации 
осужденных – это обоснование показате-
лей ее успешности в современных реалиях. 
Представляется возможным сформировать 
критерии оценки успешности результатов 
модели ресоциализации осужденных [2]:

1. Образовательный, отражающий фонд 
действенных знаний, умений и навыков, на-
личие тенденции к самообразованию и по-
вышению интеллектуального уровня.

2. Социальный, содержащий в себе ди-
намику показателей нарушения условий со-
держания, режима и профилактику уголов-
ного рецидива студента-осужденного.

3. Социальной активности, отражаю-
щий изменение социального статуса осуж-
денного, его участие в образовательных 
и воспитательных мероприятиях, способ-
ность построения взаимодействия с дру-
гими участниками образовательного про-
цесса, изменение социального окружения 
в позитивном контексте.

4. Инициативный, подразумевающий 
научно-исследовательские, креативные 
и культурные инициативы осужденного.

5. Субъектный, содержащий готовность 
к активности в сфере занятости, сфере семей-
ных отношений, активному продуцированию 
жизненной стратегии самореализации.

6. Коммуникативный, предполагающий 
изменение речи, стиля языка осужденного-
студента, формирования способности гра-
мотно выражать свои мысли. 

Модель ресоциализации, предлагаемая 
автором, была разработана в процессе реали-
зации социального эксперимента и предпо-
лагает инновационный механизм минимиза-
ции десоциализации личности осужденного, 
связанной с социальными факторами и по-
следствиями влияния пенитенциарной си-

стемы. Цель разработанной модели состоит 
одновременно в комплексном специально 
организованном и спонтанном воздействии 
на личность осужденного посредством об-
разовательного процесса, учитывающего  
специфику условий жизнедеятельности в ис-
правительном учреждении.

С целью повышения эффективности ре-
ализации высшего образования, осущест-
вляемого на базе исправительных учреж-
дений, автором исследования предлагается 
проработать и реализовать ряд мероприя-
тий, которые включают в себя:

I. Правовой уровень: разработку соот-
ветствующей нормативно-законодательной 
базы по вопросам предоставления услуг выс-
шего профессионального и послевузовского 
образования в пенитенциарных условиях; 
учет специфики формы получения осужден-
ным высшего образования, при перемеще-
нии из одного исправительного учреждения 
в другое, с целью сохранения непрерывности 
образовательного процесса; создание непре-
рывности процесса образования при пере-
ходе несовершеннолетнего осужденного из 
воспитательной колонии в исправительные 
учреждения для взрослых; создание системы 
легитимного учета получения высшего про-
фессионального образования осужденным 
при рассмотрении органами правосудия сте-
пени исправления, изменения режима или 
условий содержания.

II. Организационный уровень: раз-
витие координации и интеграции дея-
тельности органов исполнения наказаний 
и администрации учреждений высшего 
профессионального образования; организа-
ция комплексного подхода к превентивной 
практике криминализации общества, учи-
тывающего возможность и право на полу-
чение высшего образования осужденными; 
внедрение системы региональных соци-
альных стандартов образовательных услуг, 
предоставляемых осужденным, в связи 
с тем, что образовательное пространство 
пенитенциарной системы субъектов РФ 
имеет специфические условия. 

III. Идеологический уровень: органи-
зация социального партнерства с обществен-
ными организациями и институтами граж-
данского общества в аспекте ресоциализации 
осужденных; развитие добровольческого 
движения в регионе как инструмента реали-
зации целей и задач помощи в преодолении 
освободившимися социальной эксклюзии; 
развитие практики социального служения 
церкви, организация консолидации деятель-
ности с конфессиональными институтами 
региона в контексте ресоциализации осуж-
денных; создание и апробация государствен-
ной социальной программы по организации 
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профподготовки занятости и трудоустрой-
ства осужденных.

IV. Научно-методический уровень: 
транслирование результатов данного со-
циального эксперимента с целью расшире-
ния практики его реализации; разработка 
научно-методического комплекса с учетом 
специфики контингента осужденных, по-
лучающих образование; обеспечение на-
учно-исследовательского социологическо-
го сопровождения всех этапов разработки 
и реализации процесса предоставления об-
разовательных услуг осужденным.

V. финансово-экономический уро-
вень: формирование механизма финансово-
го партнерства; обеспечение консолидации 
источников финансирования заинтересо-
ванных органов и служб региона в отноше-
нии ресоциализации осужденных.

VI. кадровый уровень: переподготов-
ка профессионального кадрового корпуса 
системы высшего профессионального об-
разования, осуществляющих образова-
тельную деятельность в исправительных 
учреждениях; обеспечение единого обра-
зовательного пространства в рамках под-
готовки выпускников в пенитенциарных 
учреждениях.

VII. Информационный уровень: пред-
усмотрение возможности профориентаци-
онных мероприятий университетов региона 
в системе исполнения наказания; реоргани-
зация системы информационного обеспече-

ния реализации высшего профессионально-
го образования в местах лишения свободы.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что образовательные техно-
логии играют значимую роль в ресоциали-
зации осужденного в постпенитенциарный 
период. Высшее образование влияет всесто-
ронне на личность осужденного, особенно 
на нравственно-ценностные ориентиры, при 
этом сглаживая отрицательные факторы на-
хождения в пенитенциарном учреждении.
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Рассмотрена проблема определения дидактической сложности стандартных школьных учебников по 
физике за 7–11 классы. Предполагается, что дидактическая сложность учебника в основном определяется 
уровнем абстрактности изложенного в нем материала, а ее составляющими являются: 1) терминологическая 
сложность, зависящая от количества терминов в единице объема текста и их абстрактности; 2) математи-
ческая сложность, зависящая от количества и сложности используемых формул и рисунков, содержащих 
математические абстракции, в пересчете на единицу объема. Для подсчета понятий в тексте и учета их 
сложности применялась специальная программа, обращающаяся к словарю-тезаурусу, содержащему список 
терминов и коэффициенты их абстрактности. Суммарная сложность встречающихся в тексте понятий, от-
несенная к общему количеству слов, является характеристикой терминологической сложности текста. Полу-
ченные результаты позволяют оценить дидактическую сложность учебников.
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Для ученика учебник является важным 
источником информации, моделью изучения 
соответствующей дисциплины. Представ-
ленный в нем учебный материал, его слож-
ность и уровень абстрактности должны со-
ответствовать современному содержанию 
науки и психологическим особенностям раз-
вития учащихся, их способностям усваивать 
и осмысливать получаемые знания. Решение 
этой проблемы требует разработки методов 
измерения количества информации в учеб-
ных текстах, оценки сложности и уровня аб-
страктности изложения материала методом 
контент-анализа [1, 3–7].

Считается, что сложность текста зави-
сит от средней длины предложений, соотно-
шения конкретных и абстрактных понятий, 
использования математических выраже-
ний и т.д. [2; 8, с. 32–46]. Для большинства 
школьников, изучающих физику, основную 
трудность представляет собой не собствен-
но чтение текста, а понимание и усвоение 
некоторых довольно абстрактных рассуж-
дений о пространстве и времени, веществе 
и поле, структуре материи, используемых 

качественных и количественных моделей. 
Поэтому можно пренебречь лингвистиче-
ской сложностью, считая, что дидактиче-
ская (содержательная) сложность учебника 
приближенно равна его уровню абстракт-
ности, который пропорционален числу 
и сложности элементов учебного материа-
ла, содержащих абстрактную информацию. 

Изучение физики требует от школьников 
и студентов развитого абстрактного мыш-
ления. Даже рассмотрение механических 
и тепловых явлений предполагает использо-
вание идеализированных моделей (матери-
альная точка, идеальный газ) и разнообраз-
ных математических абстракций (система 
отсчета, вектора и их проекции, формулы, 
графики и т.д.). Знакомясь с основами элек-
тродинамики, оптики, атомной и ядерной 
физики, школьники представляют в своем 
воображении различные объекты (электро-
магнитные волны, атомы, элементарные ча-
стицы) и явления (фотоэффект, ядерная 
реакция), для изучения которых требуется 
специальное оборудование, так как они не 
воспринимаются органами чувств.
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Учебник следует рассматривать как 

систему взаимосвязанных элементов: суж-
дений, формул и рисунков. Сложность си-
стемы зависит от степени разнообразия, 
количества и сложности составляющих 
ее элементов (подсистем) и связей между 
ними. Поэтому сложность учебника опре-
деляется числом и сложностью использу-
емых понятий, математических формул 
и других элементов знания в пересчете на 
единицу объема текста. Можно выделить 
следующие две составляющие дидактиче-
ской сложности учебника физики: 

1) терминологическая сложность текста 
ST, зависящая от разнообразия и абстракт-
ности используемых научных понятий;

2) математическая сложность SM, ха-
рактеризующая разнообразие математиче-
ских моделей.

Дидактическая сложность текста  
и ее составляющие

Если элемент учебного материала 
(ЭУМ), имеющий информационный объ-
ем I УЕИ (усл. ед. информации), изучается 
в течение времени tИ, то средняя скорость 
его усвоения υ = I/tИ (УЕИ/час). чем боль-
ше сложность ЭУМ, тем больше времени 
tИ и усилий должен затратить среднестати-
стический ученик, чтобы его усвоить. Под 
дидактической сложностью DS предлага-
ется понимать безразмерную величину из 
интервала [0; 1], зависящую от количества 
усилий и времени изучения tИ, которые тре-
буется затратить, чтобы выпускник 4-го 
класса (или человек, давно закончивший 
школу) понял и усвоил одну УЕИ данного 
ЭУМ. При этом можно считать, что DS ≈ 1 – 
exp(–γ∙tИ/I). Положим, что γ ≈ 0,05 УЕИ/час.  
Если вопрос очевиден для ученика, то tИ ≈ 0 
и DS = 0. В случае, когда для усвоения 1 
УЕИ требуется много времени (tИ/I ≈ 100 ча-
сов/УЕИ), то S ≈ 1.

Дидактическая сложность текста зависит 
от степени абстракции используемых по-
нятий и проводимых рассуждений [2, 7, 9]. 
В зависимости от конкретной задачи можно 
изучать один и тот же объект на различных 
уровнях абстракции. В теории познания аб-
страктное противопоставляется конкретно-
му. К самому низкому уровню абстракции 
относится конкретная вещь, воспринимаемая 
органами чувств (конкретный амперметр). 
Более высоким уровнем абстракции является 
понятие родовой сущности вещи («барометр 
вообще»). Следующий уровень соответству-
ет использованию в своих рассуждениях объ-
ектов, которые школьник не видел (масспек-
трограф, рентгеновская трубка), но видел 
похожие на них объекты или составляющие 
их элементы. Еще более высокую степень 

абстрактности имеют идеализированные мо-
дели (капельная модель ядра) или объекты 
(фотон, атом), которые нельзя пронаблюдать 
в повседневной жизни или в физической 
лаборатории. Восхождение от конкретного 
к абстрактному приводит к построению ма-
тематических моделей, содержащих форму-
лы с синусами, косинусами, логарифмами, 
интегралами и производными.

В настоящей работе были проанализи-
рованы учебники физики за 7 класс (Пе-
рышкин А.В.), 8 класс (Перышкин А.В.), 
9 класс (Перышкин А.В., Гутник Е.М.), 
10 класс (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сот-
ский Н.Н.), 11 класс (Мякишев Г.Я., Бухов-
цев Б.Б.); в дальнейшем они обозначаются 
Ф–7, Ф–8, …, Ф–11 соответственно. Пред-
ставленный в них материал состоит из 27 
тем. Для каждой i-й темы было вычислено 
отношение ηi объема темы Ni в страницах 
к объему учебника Nуч. Получающаяся ве-
личина ηi = Ni/Nуч пропорциональна време-
ни изучения каждой темы [5, 6]. 

Оценка математической 
и терминологической сложности 

учебного текста
Математическая сложность текста за-

висит от количества и сложности исполь-
зуемых формул и рисунков, содержащих 
математические абстракции, в пересчете на 
единицу объема. С целью ее определения 
для каждой i-й темы было подсчитано: 

1) общее количество формул; 
2) количество формул, содержащих три-

гонометрические функции и логарифмы; 
3) количество формул, содержащих пре-

делы, производные, дифференциалы и ин-
тегралы; 

4) число рисунков, на которых изображе-
ны математические абстракции (координат-
ные оси, вектора, силовые линии, графики). 

Это позволило рассчитать комплексный 
показатель математической сложности темы: 

2 2 0,5
1 2(( ) /1,2)i i iM M M= + , 

где M1i и M2i – приведенные показате-
ли сложности, учитывающие формулы 
и рисунки соответственно [6]. Зная мате-
матическую сложность каждой i-й темы 
и ее долю ηi в учебнике, можно опреде-
лить математическую сложность учебни-
ка 1 1 2 2 27 27...SM M M M= η + η + + η . По-
сле нормирования получается SM7 = 0,13, 
SM8 = 0,11, SM9 = 0,30, SM10 = 1, SM11 = 0,72 
(таблица).

Терминологическая сложность ST про-
порциональна сумме сложностей sj (j = 1,  
2, …, Nпон) всех используемых в тексте по-
нятий [4]. Если в тексте отсутствуют на-
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учные термины, то ST = 0. чем больше 
количество терминов в пересчете на еди-
ницу объема и чем выше их сложность, 
тем больше терминологическая сложность 
текста. Для оценки ST из каждого учебника 
физики были сделаны случайные выборки 
фрагментов текста объемом 1700–3700 слов 
(всего 5 выборок). Для этого сканировались 
случайные страницы учебников, а получаю-
щиеся графические файлы обрабатывались 
программой для распознавания текстов, ко-
торая создавала файлы vhod*.txt. Эти фай-
лы конвертировались в кодировку Dos, 
в них исправлялись ошибки распознавания, 
а все буквы переводились в один регистр. 

В результате анализа файлов vhod*.txt 
был составлен словарь-тезаурус, состоящий 
из нескольких текстовых файлов, содержа-
щих списки физических, математических, 
химических, биологических и общенауч-
ных терминов, встречающихся в анали-
зируемых фрагментах текста с указанием 
степени их абстрактности s по шкале 1 – 
2 – 3 – 4 – 5. чтобы оценить абстрактность 
понятия, учитывалась степень его оторван-
ности от повседневного опыта школьника. 
При этом принимались во внимание: 

1) возможность восприятия объекта ор-
ганами чувств; 

2) возможность изменения объекта с те-
чением времени; 

3) количество степеней свободы; 
4) пространственная локализация объекта; 
5) наличие структуры; 
6) соответствие поведения объекта 

«здравому смыслу». 
Понятия «движение», «воздух», «свет» 

используются в повседневной жизни и име-
ют сложность s = 1. Научные термины, 
представленные в физическом, химическом 
или ином энциклопедическом словаре, но 
не используемые в повседневной жизни, 
имеют сложность s = 2, 3, 4, 5. Наибольшую 
сложность имеют понятия с s = 5: «ядро», 
«мюон», «изотоп», «стационарное состо-
яние». Один из файлов словаря содержал 
список понятий, состоящих из двух слов: 
«красная граница», «правило Ленца», «пе-
риод полураспада» и т.д. Словарь содержит 
общие части однокоренных терминов без 
окончаний (например, слова «деформация», 
«деформировать», «деформированный» – 
общая часть «деформ»), позволяющих от-
личить данный термин от других.

Для проведения контент-анализа вход-
ного файла использовалась специальная 
программа content.pas, написанная в сре-
де free Pascal. Она, обращаясь к слова-
рю, анализировала текст в файле vhod*.txt 
и подсчитывала общее количество научных 
понятий Nпон в тексте, их суммарную слож-

ность Ssum, количество сложных понятий 
1SN >  с sj > 1 (j = 1, 2, …, Nпон). При этом 

создавался профиль текста, состоящий из 
матрицы наиболее часто встречающихся 
слов и их частот; а из исходного текста уда-
лялись учтенные понятия. Результаты за-
писывались в файл vihod1.txt, который при 
необходимости снова подвергался анализу. 
Удобно использовать несколько словарей, 
что позволит сначала подсчитать и удалить 
из текста двойные термины, после этого 
длинные термины (из пяти и более букв), 
затем короткие термины типа «пар», «вода» 
и т.д. чтобы избежать ошибок, программа 
учитывает, что в тексте перед некоторыми 
терминами имеются пробелы; такие терми-
ны в словаре представлены в виде «_пар», 
«_вода». Для нахождения суммарного чис-
ла слов Nсл в тексте достаточно общее коли-
чество символов разделить на 6,3 (средняя 
длина слова, включая пробел).

Результаты оценки дидактической 
сложности учебников физики

Результаты оценки физической и мате-
матической сложности различных тем пред-
ставлены в таблице, в которой для каждого 
ученика указано: 

1) количество слов Nсл в текстовой вы-
борке; 

2) суммарная сложность 1 2 ...sumS s s= + +  
всех понятий в текстовой выборке; 

3) количество понятий Nпон; 
4) количество понятий 1SN > , сложность 

которых больше 1; 
5) средняя сложность текста Scp = Ssum/

(5Nсл) из интервала [0; 1], равная отноше-
нию суммарной сложности всех понятий 
к общему количеству слов в тексте, делен-
ная на 5; 

6) доля понятий D = Nпон/Nсл, то есть от-
ношение количества всех научных понятий 
к общему количеству слов в тексте; 

7) доля сложных понятий DS > 1 = NS > 1/Nсл, 
равная отношению числа сложных понятий 
с sj = 2, 3, 4, 5 к общему количеству слов; 

8) средняя сложность текста STS > 1 =  
= (Ssum – Nпон)/(4Nсл), учитывающая только 
сложные понятия с sj > 1; 

9) средняя сложность сложных поня-
тий SS > 1 = (Ssum – Nпон)/(4NS > 1), равная от-
ношению суммы сложностей всех понятий 
с sj > 1 к их количеству, деленная на 4; 

10) терминологическая сложность текста ST; 
11) математическая сложность текста SM; 
12) дидактическая сложность текста DS. 

Так как у самых простых понятий sj = 1, 
то разность Ssum – Nпон равна суммарной 
сложности всех терминов с sj > 1. 

Из таблицы видно, что доля понятий D 
находится в узком интервале 0,32–0,38, в то 
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время как доля сложных понятий 1SD >  из-
меняется в 1,7 раза от 0,148 до 0,254. Наи-
лучшей характеристикой терминологиче-
ской сложности является величина 1SST >
, которая изменяется в 2,64 раза от 0,039 
до 0,103. Средняя сложность 1SST >  поня-
тий с s > 1 в 7–9 классах возрастает, затем 
резко падает, возрастая в 10–11 классах. 
Это вызвано тем, что школьный курс фи-
зики состоит из двух циклов: сначала в 7–9 
классах изучаются все разделы (механика, 
теплота, электродинамика, оптика, атомная 
физика) в порядке возрастания сложности, 
а в 10–11 классах. эти же разделы изучают-
ся на более высоком теоретическом уровне. 
Нормированная терминологическая слож-
ность текста равна 1, / 0,103i S iST ST >= . По-
лучается: ST7 = 0,38, ST8 = 0,51, ST9 = 0,65, 
ST10 = 0,52, ST11 = 1. 

На основе этих данных построена ги-
стограмма (рисунок), из которой видно, что 
учебники Ф–7 и Ф–8 имеют низкую мате-
матическую сложность, а учебник Ф–10 – 
самую высокую. Это объясняется исполь-

зованием математических моделей при 
изучении механических и тепловых явле-
ний. Для учебника Ф–10 SM почти в 2 раза 
превосходит ST, а для других учебников 
SM < ST. Наибольшую терминологическую 
сложность имеет учебник Ф–11, что обу-
словлено изучением электромагнитных ко-
лебаний и волн, явлений волновой оптики 
и квантовой физики. С ростом номера клас-
са терминологическая сложность в среднем 
растет, но при переходе от первой ступени 
(7–9 кл.) ко второй ступени (10–11 кл.) сни-
жается. На рисунке представлено распре-
деление учебников физики за 7–11 классы 
в пространстве признаков «терминоло-
гическая сложность ST – математическая 
сложность SM». Дидактическая сложность 
i-го учебника примерно равна длине векто-
ра, соединяющего начало координат с i-й 
точкой: 2 2 0,5( )i i iDS ST SM= +  (таблица). 
Степень различия между двумя учебника-
ми определяется расстоянием между соот-
ветствующими им точками в пространстве 
признаков ST и SM.

Результаты оценки сложности учебников физики

Уч. Nсл Ssum Nпон NS > 1 Ssp D DS > 1 STS > 1 SS > 1 ST SM DS

Ф–7 3691 1765 1188 547 0,096 0,322 0,148 0,039 0,264 0,379 0,127 0,28

Ф–8 3680 2091 1332 654 0,114 0,362 0,178 0,052 0,290 0,505 0,110 0,37

Ф–9 3674 2175 1187 687 0,118 0,323 0,187 0,067 0,360 0,650 0,299 0,51

Ф–10 3956 2290 1429 717 0,116 0,361 0,181 0,054 0,300 0,524 1,000 0,80

Ф–11 3717 2955 1423 944 0,159 0,383 0,254 0,103 0,406 1,000 0,716 0,87

Результаты оценки дидактической сложности учебников физики
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заключение

В статье рассмотрена проблема оцен-
ки дидактической сложности учебников 
физики, которая зависит от абстрактности 
текста (терминологической сложности) 
и сложности математических моделей. 
В результате проведенного контент-ана-
лиза было определено количество терми-
нов, формул и рисунков с изображениями 
математических абстракций и учтена их 
сложность. Полученные результаты по-
зволили оценить дидактическую слож-
ность учебников физики за 7–11 класс 
(0,28; 0,37; 0,51; 0,80; 0,87) и проанализи-
ровать их распределение в пространстве 
признаков «терминологическая – матема-
тическая сложность». Предложенная ме-
тодика оценки дидактической сложности 
позволяет произвести сравнительный ана-
лиз различных учебных пособий. Резуль-
таты подобной экспертизы могут быть 
учтены при написании учебников нового 
поколения, а также в работе учителей. Хо-
рошо известно, что учащиеся имеют не-
одинаковые способности к усвоению раз-
личных видов информации. Определив 
терминологическую и математическую 
сложности учебника, можно спрогнозиро-

вать, какие школьники лучше усвоят тот 
или иной материал.
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ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕкТИВы ПРОфЕССИОНАльНОй  
ПОДгОТОВкИ СТуДЕНТОВ ПЕДАгОгИчЕСкОгО ВузА 

к РЕАлИзАЦИИ «СТРАТЕгИИ РАзВИТИя ВОСПИТАНИя 
В РОССИйСкОй фЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 гОДА»

Медведь Э.И., Бакланова Т.И., киселева О.И.
ФАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», Москва,  

e-mail: moypochta@bk.ru

В современных сложных и противоречивых социокультурных условиях существенно трансформиру-
ются цели и задачи воспитания детей и подростков в России. Новые подходы к воспитательной деятельно-
сти сформулированы в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
В этом документе подчеркивается необходимость для реализации данной Стратегии внедрять новые под-
ходы к формированию воспитательной компетентности педагогов. По мнению авторов статьи, данная задача 
требует оптимизации воспитательной деятельности вузов на основе сочетания аксиологического и систем-
ного подходов, интеграции воспитательного процесса с содержанием гуманитарных дисциплин, обновления 
некоторых общекультурных и профессиональных компетенций, сформулированных в действующих феде-
ральных государственных стандартах высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое 
образование», «Социально-культурная деятельность» и другим, издания современной учебной литературы 
по теории и технологии воспитательной работы с детьми и подростками, осуществления теоретических 
и прикладных исследований в данной сфере. Комплекс таких мер позволит перейти от осознания россий-
ским обществом необходимости существенного повышения внимания к воспитанию детей с учетом сло-
жившихся социально-культурных условий к конкретным эффективным действиям по реализации названной 
выше Стратегии. 

ключевые слова: воспитание, образование, компетентность, ценности, стандарты, культура

PrOBlEmS aNd PrOSPECTS Of PrOfESSIONal TraININg  
Of STudENTS Of PEdagOgICal hIghEr EduCaTION INSTITuTION  
to IMpLEMENt tHE «StrAtEGY oF DEVELopMENt oF EDUCAtIoN  

IN tHE rUSSIAN FEDErAtIoN For tHE pErIoD tILL 2025»
Medved E.I., Baklanova t.I., Kiseleva o.I.

FAO IN the city of Moscow «Moscow city pedagogical University», Moscow, e-mail: moypochta@bk.ru

In today’s complex and contradictory socio-cultural conditions significantly transformed the goals and 
objectives of education in Russia children and adolescents. New approaches to educational activities formulated in 
the «strategy of development of education in the Russian federation for the period till 2025». The paper stresses the 
need for the implementation of this strategy to introduce new approaches to formation of educational competence 
of teachers. according to the authors, this task requires optimization of educational activity of students on the 
basis of a combination of axiological and system approaches that integrate the educational process with the content 
of humanitarian disciplines, some common cultural and professional competences, articulated in current federal 
state standards of higher education in directions of preparation «Pedagogical education», «social-cultural activity» 
and other publications of relevant literature on the theory and technology of educational work with children and 
adolescents, implementation of theoretical and applied research in this field. The complex of these measures will 
allow us to move from consciousness of the Russian society of the need for significant increased attention to the 
education of children taking into account the prevailing socio-cultural conditions specific to effective action in 
implementing the above strategy. 

Keywords: upbringing, education, competence, values, standards, culture

В «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 
2025 года» (далее Стратегии), утвержден-
ной Правительством Российской Федера-
ции 29 мая 2015 г., выдвинута приоритетная 
задача воспитания детей – «развитие высо-
конравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные цен-
ности, обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защи-
те Родины». 

Кадровые механизмы реализации дан-
ной Стратегии включают, в частности, раз-
витие кадрового потенциала в части воспи-
тательной компетентности педагогических 
и других работников на основе разработки 
и введения профессионального стандарта 
специалиста в области воспитания, совер-
шенствования воспитательного компонента 
профессиональных стандартов других кате-
горий работников образования, физической 
культуры и спорта, культуры; модерниза-
цию содержания и организации педагоги-
ческого образования в области воспитания; 
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подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образования 
и других социальных сфер деятельности 
с детьми в целях обеспечения соответствия 
их профессиональной компетентности вы-
зовам современного общества и задачам 
Стратегии.

Цель нашего исследования – разработ-
ка теоретических основ воспитательного 
процесса в педагогическом вузе, направ-
ленного на формирование воспитательной 
компетентности студентов. В исследова-
нии использованы методы наблюдения, 
анализа литературы и педагогического 
проектирования.

Исследование показало, что в настоящее 
время решение задач, выдвинутых в Страте-
гии, затруднено рядом серьезных проблем: 
во-первых, это проблемы духовно-нрав-
ственной воспитанности самих будущих 
субъектов воспитательной деятельности – 
студентов педагогических вузов; во-вторых, 
проблема отсутствия современной теоре-
тико-методологической базы и эффектив-
ных, экспериментально обоснованных пе-
дагогических технологий воспитательной 
деятельности в сложных современных со-
циально-культурных условиях, в-третьих, 
недостаточная разработанность дифферен-
цированных критериев, показателей, мето-
дов и инструментария психолого-педагоги-
ческой диагностики уровней воспитанности 
личности студентов и детей, обучающихся 
в различных видах образовательных органи-
заций, а также мониторингов динамики этих 
уровней. Можно выделить также проблемы 
недостатка современной практико-ориен-
тированной учебной литературы по теории 
и методике воспитательной работы, отража-
ющие реальные острые проблемы, противо-
речия и конфликты в этой сфере и «оснаща-
ющие» будущих педагогов действенными 
средствами их преодоления в сложной педа-
гогической практике.

Воспитывать в вузе будущих педагогов 
необходимо на основе сочетания аксиоло-
гического и системного подходов, с учетом 
их личностных проблем, потребностей, 
интересов, уровня духовно-нравственной 
культуры. Как показывает анализ практики, 
духовно-нравственный кризис современно-
го российского общества, неблагоприятная 
социокультурная среда сформировала кри-
зисное сознание у значительной части сту-
дентов. В студенческой среде наблюдается 
существенное снижение нравствен ности, 
рост агрессивности, жестокости и даже 
преступности.

Снижение внимания к воспитательной 
работе со студентами привело к тому, что 
будущие педагоги, призванные не толь-

ко обучать, но и воспитывать детей и под-
ростков в русле современного националь-
ного воспитательного идеала, раскрытого 
в «Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина 
России» (2009 г.), и в соответствии с зада-
чами упомянутой выше Стратегии, не обла-
дают необходимым личностным и профес-
сиональным потенциалом для эффективной 
воспитательной работы с детьми и подрост-
ками как на уроках, так и в процессе внеу-
рочной и внешкольной деятельности.

На наш взгляд, одной из актуальных 
задач подготовки будущих педагогов к ре-
ализации Стратегии является воспитание 
их на основе базовых национальных духов-
но-нравственных ценностей современного 
российского общества. Для формирования 
в вузе воспитательной компетентности бу-
дущих педагогов в русле Стратегии необ-
ходимо спроецировать ее основные цели 
и задачи на содержание общекультурных 
и профессиональных компетенций студен-
тов, обучающихся по таким направлениям 
высшего образования, как «Педагогическое 
образование», «Социально-культурная дея-
тельность» и другим.

В них необходимо предусмотреть:
– воспитанность личности выпускника 

педагогического вуза в русле Стратегии;
– способность и профессиональную го-

товность выпускника к реализации данной 
Стратегии.

Структурными компонентами системы 
воспитания в педагогическом вузе, требую-
щими нового теоретико-методологического 
осмысления, являются: приоритетные цели 
и задачи, обновленное содержание, эффек-
тивные формы, методы, приемы, педаго-
гические технологии воспитательной дея-
тельности.

Такая трактовка позволяет рассматри-
вать профессиональное воспитание как про-
цесс управления развитием личности через 
создание благоприятной воспитательной 
среды педагогического вуза, её наполне-
ние разнообразными формами и методами, 
позволяющими макси мально реализовать 
способности и дарования каждого студента. 

В целях повышения эффективности 
воспитательной деятельности в вузе в этот 
процесс должны быть включены все ре-
сурсы педагогического вуза. В воспитании 
будущих специалистов должна быть ис-
пользована не только сфера образователь-
ного процесса, но и все формы внеучеб-
ной деятельности. Воспитанию студентов 
должен способствовать образовательный 
процесс, а также реализация программ це-
ленаправленного профессионального вос-
питания во внеучебной художественно-
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творческой и других видах деятельности. 
Именно в таких направлениях воспитатель-
ной работы в вузе студент становится более 
свободным как личность, способная выби-
рать тип поведения, стиль жизни, опираясь 
на свой социальный статус, свои интересы, 
получаемую профессию, на небольшой соб-
ственный жизненный опыт. 

В современной российской высшей 
школе воспитание ещё не стало необходи-
мой органичной составляющей професси-
онального образования, интегрированного 
в общий процесс обучения и развития лич-
ности. Разрыв единства системы обучения 
и воспитания сохраняется.

До настоящего времени в педагогиче-
ских вузах медленно идет процесс интегра-
ции гуманитарных наук в систему профес-
сиональной воспитывающей деятельности 
студентов как будущих педагогов образо-
вательных и социально-культурных орга-
низаций. Многие студенты не осознают 
практико-ориентирующий воспитательный 
характер социально-гуманитарных дисци-
плин в условиях современной вариантно-
сти профессиональной двухуровневой под-
готовки. 

Следовательно, в современной профес-
сионально-образовательной практике гу-
манитарное знание не прошло еще путь от 
идеологии к научным истинам, а через них 
к пониманию и усвоению студенческой мо-
лодежью ориентирующего характера обще-
человеческих и национальных ценностей.

Недостаточный воспитательный по-
тенциал высшей школы в значительной 
степени обусловлен неподготовленностью 
педагогических кадров к практико-ориен-
тированному воспитанию студентов в но-
вых условиях, а также утратой частью 
преподавателей четкого и современного 
представления о своем месте и роли в про-
цессе воспитания будущих педагогических 
кадров.

Таким образом, понимание актуальных 
целей и задач подготовки молодого специ-
алиста является важнейшей предпосыл-
кой для реализации функции воспита ния, 
поскольку она включает в себя в качестве 
главных такие два взаимосвязанных про-
цесса как:

– овладение компетенциями, позволяю-
щими будущему специалисту реализовать 
в практико-ориентированной деятельности 
избранные духовно-нравственные ценности;

– социализацию, которая ставит своей 
целью усвоение прав и обязанностей, связан-
ных с овладением ценностями (общечелове-
ческими, национальными, личностными).

В этой связи необходимо четко представ-
лять, что в целях эффективной реа лизации 

воспитательной деятельности в этот про-
цесс должны быть включены все существу-
ющие ресурсы педагогического вуза. Вос-
питание студентов должно осуществляться 
на основе всего образовательного процесса, 
в ходе реализации образовательных про-
грамм, а также программ целенаправленно-
го профессионального воспитания во внеу-
чебное время.

В вузе в основном завершается инсти-
туциональное воспитание как заключитель-
ный этап профессионального становления 
личности. Одновременно этот период явля-
ется и началом того времени в жизни чело-
века, когда он сам берет на себя практически 
полную ответственность за свою воспитан-
ность, переходит к осознанному и целена-
правленному самовоспитанию. Следует 
учитывать, что изменения в мировоззрении 
взрослого человека носят более локальный 
харак тер по сравнению с теми, которые 
происходят в период становления лично-
сти в студенческие годы. В послевузовский 
период влияние общества имеет весьма 
ограни ченные возможности для професси-
онального воспитательного воздействия на 
личность.

Наиболее актуальными направлениями 
воспитательной деятельности современно-
го педагогического вуза являются, на наш 
взгляд, следующие:

– расширение методологической 
и профессиональной подготовки студен-
тов с учетом мировоззренческих знаний, 
ориентиро ванных на формирование нрав-
ственно-ценностных ориентаций в соци-
альной и про фессиональной деятельности, 
активной жизненной позиции личности;

– обеспечение реальных условий для 
профессионального становления студен-
тов на основе государственной политики 
в области профессионального образования 
через систему социальной поддержки сту-
дентов, всевозможных льгот по развитию 
культурно-просветительских и спортивно-
оздоровительных программ;

– приобщение к общечеловеческим ду-
ховно-нравственным ценностям через си-
стему возрождения, сохранения и развития 
национальных тради ций, воспитание само-
оценки ре зультатов своей профессиональ-
ной деятельности, опирающейся на потреб-
ности общества;

– воспитание внутренней культурной 
потребности личности на основе гумани-
стических принципов и демократии;

– реализация современных и традици-
онных воспитательных мероприятий (про-
грамма воспитания студентов вуза, развитие 
студенческого самоуправления, расшире-
ние востребованных в студенческой среде 
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творческих студий, клубов по интересам 
и др.) [7, 10].

Специальное внимание необходимо уде-
лить повышению эффективности формиро-
вания эстетической культуры студентов [8], 
этнокультурной и этнохудожественной ком-
петентности будущих педагогов, необходи-
мых для реализации ими современных целей 
и задач воспитания российских детей и под-
ростков в контексте лучших отечественных 
культурно-исторических и национально-
культурных традиций [1, 2, 3, 4, 5, 9].

В системе профессионально-ориенти-
рованного воспитания студентов одним из 
основных направлений является социально-
культурная деятельность. Профессионал, не 
владеющий духовно-нравственными ценно-
стями и культурой, может дестабилизиро-
вать общественную жизнь, он неспособен 
полноценно самореализоваться в обществе 
и тем более не может качественно осущест-
влять профессиональную воспитывающую 
деятельность детей и подростков в совре-
менной школе.

Выделяя значение роли воспитательной 
среды вуза, ее влияние на становление бу-
дущего специалиста, следует отметить, что 
многие ведущие ученые в области педаго-
гической науки, социальной педагогики, 
социально-культурной деятельности, соци-
ологии в своих исследованиях за прошед-
шие годы XXI века выделяют уровень раз-
вития социализации российского общества, 
его образованность, повышение роли интел-
лигенции, в которую входит и выпускник 
педагогического вуза. Основываясь на этих 
факторах, следует отметить в этом процессе 
особую роль гуманитар ного образования.

В своем содержании практико-ориенти-
рованная воспитательная система педагоги-
ческого вуза должна отличаться вариатив-
ностью профессиональных за дач, с учетом 
интересов, сложившихся в молодежной 
среде. Она должна быть синергетической, 
постоянно развивающейся вместе с обще-
ством. В технологиях ее реализации долж-
ны учитываться те новые социально-эконо-
мические условия, которые направлены на 
выполнение «социального заказа» государ-
ства и региона, на развитие системы обра-
зования России и Москвы. 

Существенными особенностями вос-
питательной системы педагогического вуза 
должна стать практико-ориентированная 
поддержка вхождения молодежи в глобали-
зованный и многополярный мир, в откры-
тое информационное сообщество. Поэтому 
важнейшее место в воспитании студентов 
должны занять такие личностные качества, 
как коммуникативность, понимание осо-
бенностей различ ных культур, условий раз-

вития многонационального столичного ме-
гаполиса [7, 10]. 

Московская городская среда формирует 
новый тип личности, который характеризу-
ется рациональностью, динамизмом, праг-
матизмом, способностью адаптироваться 
к изменяющимся условиям существования, 
а также оказывает существенное влияние на 
социокультурную ситуацию, в которой ока-
зывается человек. 

Проблемы молодежной культуры на ру-
беже веков имеют особое значение. Их 
актуальность связана с резким падением 
культурного уровня, утратой национальной 
культурной самоидентификации подраста-
ющего поколения, ростом негативных, ре-
грессивных явлений в молодежной среде. 
Причины, порождающие негативные про-
явления в молодежной среде, разнообразны 
и многочисленны: экономические, социаль-
ные, политические, культурные, идеоло-
гические, семейно-бытовые и т.д. Все они 
лежат в плоскости глобальных перемен по-
следних лет в государстве и в обществе. 

Молодежную культуру в целом и в осо-
бенности функционирующую в услови-
ях мегаполиса, проявляющуюся особенно 
ярко, часто гротескно, можно рассматри-
вать как явление субкультуры. Ее отличает 
особая шкала ценностей и приоритетов, 
культурные запросы, специфика суждений 
и оценок, особенные нравы, вкусы и при-
страстия, а также манера поведения, одеж-
да и язык. Выбор тех или иных культурных 
ценностей чаще всего связан с групповыми 
стереотипами достаточно жесткого харак-
тера (не согласные с ними легко попадают 
в разряд «отверженных»), а также с пре-
стижной иерархией ценностей в нефор-
мальной группе общения [6].

В социально-педагогическом плане мо-
лодежная субкультура демонстрирует из-
вечный конфликт «отцов» и «детей». Его 
острота представляется состоянием обще-
ства, а также степенью несоответствия 
идеалов и реальности жизни. И в процессе 
социализации немаловажной чертой моло-
дежной субкультуры является ее самоцен-
ный характер общения с единомышленни-
ками, построенный на взаимопонимании 
и взаимодоверии, а именно этих качеств 
многим молодым в жизни не хватает [6]. 

Рассматривая процесс формирования 
ценностного сознания молодежи в про-
фессиональном воспитании студентов 
в условиях педагогического вуза, следует 
учитывать преемственную связь между по-
колениями, традициями, сохраняющимися 
в обществе. Вместе с тем необходимо при-
нимать во внимание, что мера осмысления 
и степень присвоения общечеловеческих 
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ценностей каж дой личностью различна, 
обусловленная возрастом, уровнем образо-
вания, профессиональной и гуманитарной 
подготовкой студентов и другими фактора-
ми. В связи с этим в поэтапной професси-
онально-ориентированной воспитательной 
практике необходимо акцентировать вни-
мание студентов на определенных социаль-
ных, нацио нальных и этнических ценно-
стях, составляющих основу формирования 
ценностного сознания личности и пони-
мания своей социальной ответственности 
перед российским обществом.

На основе проведенного исследова-
ния сделан вывод о том, что только ком-
плекс взаимосвязанных мероприятий по 
совершенствованию воспитательной дея-
тельности педагогических вузов позволит 
перейти от осознания российским обще-
ством необходимости повышения внимания 
к воспитанию детей к системной практи-
ческой деятельности по реализации «Стра-
тегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
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РЕАлИзАЦИя МОДЕлИ ПОДДЕРЖкИ СЕМЕйНОгО ВОСПИТАНИя 
НА ОСНОВЕ ИНТЕгРАЦИИ фОРМАльНОгО И НЕфОРМАльНОгО 

ОБРАзОВАНИя ДЕТЕй И ВзРОСлыХ В учРЕЖДЕНИИ 
ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя ДЕТЕй

Метлякова л.А.
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», Пермь, 

e-mail: Lmet-13@mail.ru

В статье рассматривается содержание структурно-содержательной модели поддержки семейного вос-
питания на основе интеграции формального и неформального образования детей и взрослых в учреждении 
дополнительного образования детей. Обосновано авторское понимание основных понятий исследования: 
интеграция формального и неформального образования детей и взрослых, поддержка семейного воспита-
ния, развитие воспитательного потенциала современной семьи. Также представлены организационные ос-
новы экспериментальной работы по ее реализации в условиях интеграции формального и неформального 
образования детей и взрослых в учреждениях дополнительного образования детей. Представлены крите-
рии диагностики компонентов воспитательного потенциала семьи и результаты эффективности реализации 
предлагаемой модели поддержки семейного воспитания. Доказано, что развитие воспитательного потенци-
ала семьи более успешно при внедрении как представленной модели поддержки семейного воспитания, так 
и реализации комплекса педагогических условий, обеспечивающих эффективность интеграции двух сфер 
образования, ориентированных на поддержку семейного воспитания.

ключевые слова: модель поддержки семейного воспитания, воспитательный потенциал семьи, интеграция 
формального и неформального образования детей и взрослых, критерии диагностики 
воспитательного потенциала семьи, методы и этапы экспериментальной работы, 
эффективность реализации модели

ImPlEmENTaTION Of ThE mOdEl Of SuPPOrT fOr famIly  
EduCaTION ThrOugh ThE INTEgraTION Of fOrmal  

AND NoN-ForMAL EDUCAtIoN oF CHILDrEN AND ADULtS  
IN ThE INSTITuTION Of addITIONal EduCaTION Of ChIldrEN

Metlyakova L.A.
Perm state humanitarian pedagogical University, Perm, e-mail: Lmet-13@mail.ru

The article discusses the content of the structural model support family education through the integration of 
formal and non-formal education of children and adults in the institution of additional education of children. The 
authors substantiate their understanding of the basic concepts of research: integration of formal and non-formal 
education of children and adults, support family education, development of educational potential of a modern 
family. also presents the organizational basis of experimental work on its implementation in the integration of 
formal and non-formal education of children and adults in institutions of additional education of children. The 
criteria of the diagnostic components of educational potential of families and the results of the effectiveness of 
the implementation of the proposed support model for family education.It is proved that the development of the 
educational potential of the family more successful in the implementation presented as support models of family 
education and the implementation of a complex of pedagogical conditions, providing efficiency of integration of two 
spheres of education, focused on the support of family education.

Keywords: the model of support for family education, the educational potential of the family, the integration of formal 
and non-formal education of children and adults, diagnostic criteria educational potential of the family, 
methods and stages of the experimental work, the effectiveness of the implementation of the model

В настоящем исследовании модель 
рассматривается как совокупность идей, 
описывающих концептуальные положе-
ния, и позволяет средствами организа-
ционно-педагогического механизма пла-
нировать реализацию, отслеживать ход 
и осуществлять влияние с целью эффек-
тивного решения задач поддержки семей-
ного воспитания в условиях учреждений 
дополнительного образования детей (да-
лее – УДОД). При этом нами проведен 
анализ существующих моделей взаимо-
действия с семьей в УДОД и других об-

разовательных учреждениях (Л.А. Бо-
ровцова, В.Н. Бушина, Ю.А. Гладкова, 
Н.В. Додокина, Т.Н. Касимова, Ю.А. Лар-
ченко, М.М. Прокопьева, Е.Н. Сорокина, 
С.В. Теряева, И.А. Хоменко, Е.Г. чигвин-
цева, А.Ю. черняева и др.).

Цель исследования – теоретическое 
обоснование, экспериментальная проверка 
модели и программы интеграции формаль-
ного и неформального образования детей 
и взрослых как фактора поддержки семей-
ного воспитания в учреждении дополни-
тельного образования детей. 
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Таблица 1

Структурно-содержательная модель поддержки семейного воспитания  
на основе интеграции формального и неформального образования детей  

и взрослых в учреждении дополнительного образования детей

элемен-
ты

Согласованность социально-личностных потребностей
Потребность современного 
общества в педагогически ак-
тивных семьях с высоким вос-
питательным потенциалом как 
полноправных субъектах соб-
ственной жизнедеятельности

Потребность родителей в ин-
формационно-педагогиче-
ском сопровождении развития 
воспитательного потенциала 
семьи; и потребность детей 
в педагогически компетентных 
родителях

Потребность практики в научно-
методическом обеспечении про-
цесса развития воспитательного 
потенциала семьи в условиях инфор-
мационно-образовательного про-
странства УДОД

Ц
ел

ев
ой

Целевой компонент
Цель интеграции формаль-
ного и неформального обра-
зования детей и взрослых: 
обеспечение процесса раз-
вития воспитательного 
потенциала семьи в усло-
виях информационно-обра-
зовательного пространства 
УДОД

Задачи: 1) создать условия для развития мотивации родителей 
и детей к качественно-позитивным изменениям воспитательного 
потенциала собственной семьи через включение в информацион-
но-образовательное пространство УДОД; 2) транслировать родите-
лям и детям через информационно-образовательное пространство 
УДОД знания о воспитательном потенциале семьи, об эффектив-
ных способах его развития в условиях семейного воспитания;  
3) содействовать самообразованию родителей и детей в области 
семейного воспитания средствами формального и неформального 
образования; 4) способствовать повышению компетентности педа-
гогов дополнительного образования в вопросах поддержки семей-
ного воспитания 

Ко
нц

еп
ту

ал
ьн

ый

Компонент научного обеспечения
Подходы: 
системный, компетентност-
ный, личностно-ориентиро-
ванный, интегративный, раз-
вивающий

Принципы:
аксиологической направленности содержания информационно-
образовательных материалов; достаточности и открытости ин-
формационно-образовательных ресурсов; субъектности; принцип 
креативности и творческого начала в организации совместной дея-
тельности педагогов, детей и родителей; принцип педагогической 
интеграции 

Со
де

рж
а-

те
ль

ны
й 

Содержательный компонент:
Программа интеграции формального и неформального образования детей и взрослых включает в себя:
1) образовательные курсы: а) для родителей «Школа успешного родителя»; б) для детей – «Школа ком-
петентного семьянина»; в) для педагогов – «Проектирование информационно-образовательного про-
странства в учреждениях дополнительного образования детей в процессе взаимодействия с семьей»;
2) организацию информационно-образовательного пространства учреждения; 
3) совместную социокультурную деятельность детей, родителей и педагогов

П
ро

це
сс

уа
ль

но
-т

ех
но

ло
ги

че
ск

ий
 

Технологический компонент:
Методы: интерактивного моделиро-
вания общения с родителями и детьми; 
метод включения родителей и детей 
в информационно-образовательную де-
ятельность; просмотр видеоматериалов; 
метод проблемного изложения; проблем-
но-прогностическая беседа; проблемно-
профилактическая беседа, мини-лекция; 
диагностические методы и др.
технологии: проектного обучения, лич-
ностно-ориентированного образования, 
коллективной творческой деятельности, 
педагогические технологии поддерж-
ки и сопровождения детей и взрослых, 
кейс-технологии.

Средства:
– диагностические 
(диагностические ме-
тодики)
–  информацион-
но-педагогические 
средства (инфор-
мационный стенд, 
информационные 
буклеты, памятки; га-
зеты, журналы, обра-
зовательные Интер-
нет и видеоресурсы; 
учебно-методические 
пособия и др.)

Формы: Интернет-консультирование; 
создание и участие в реализации ин-
формационных проектов; издательская 
деятельность образовательной продук-
ции о семейном воспитании; «Теле-
радио-пресс-центр»; видеотренинги; 
медиа-лаборатория; семейный медиа-
фестиваль; творческие конкурсы с уча-
стием семей; «информационный час»; 
рефлексивный практикум; КТД; микро-
групповые собрания; курсы повыше-
ния квалификации и др. 

Организационный компонент
Этапы развития воспитательного потенциала 
семьи на основе интеграции формального и не-
формального образования детей и взрослых 
в УДОД:

1) мотивационно-целевой («подготовка»);
2) деятельностно-развивающий («осознание, понима-
ние, действие»);
3) аналитико-проектировочный («развитие, самодей-
ствие»)
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Материалы и методы исследования
В рассматриваемой нами модели (табл. 1) про-

цесс поддержки семейного воспитания представлен 
как целостный и целенаправленный процесс разви-
тия воспитательного потенциала семьи. Методологи-
ческую основу исследования составляют положения 
системного, компетентностного, личностно-ориенти-
рованного, интегративного и развивающего подходов 
к взаимодействию с семьей, определяющие основное 
стратегическое направление, принципы разработки 
модели и экспериментальной программы ее реализа-
ции. В нашей работе процесс поддержки семейного 
воспитания рассматривается как педагогический 
процесс создания специальных условий для активиза-
ции субъектной роли семьи, повышения социальной 
ответственности взрослых за воспитание детей, ак-
туализации и развития воспитательного потенциала 
семьи. Таким образом, процесс поддержки семейно-
го воспитания рассматривается нами через развитие 
воспитательного потенциала семьи, под которым 
понимается совокупность реальных и потенциаль-
ных возможностей социально-педагогической само-
организации семьи, позволяющих целенаправленно 
удовлетворять потребности членов семьи в личност-
ном саморазвитии и самореализации. В структуре 
воспитательного потенциала семьи выделены четы-
ре основных компонента – аксиологический, ком-
петентностный, эмоционально-коммуникативный, 
организационный [3; 4]. Под «интеграцией формаль-
ного и неформального образования детей и взрос-
лых в УДОД» мы понимаем процесс, направленный 
на обеспечение полноты и цельности образования 
детей и взрослых (родителей, педагогов) путем вза-
имодействия, взаимопроникновения, взаимовлияния 
и расширения возможностей их формальной и нефор-
мальной образовательной деятельности в условиях 
информационно-образовательного пространства уч-
реждения, характеризуемый гармонией и согласован-
ностью интересов всех субъектов и ориентированный 
на поддержку семейного воспитания [1; 2].

Для реализации модели был выявлен комплекс 
педагогических условий, которые обеспечивают эф-
фективность поддержки семейного воспитания на 

основе интеграции формального и неформального 
образования детей и взрослых в учреждении допол-
нительного образования детей:

1. Целенаправленная организация информацион-
но-образовательного пространства учреждения, ори-
ентированного на развитие воспитательного потенци-
ала семьи, определено как необходимое. 

2. Включение детей и взрослых в активное осво-
ение и содержательное наполнение информационно-
образовательного пространства учреждения.

3. Включение детей и взрослых в социокультур-
ную деятельность учреждения, ориентированную на 
личностное саморазвитие субъектов [4].

Теоретические методы: теоретический ана-
лиз, сравнение и сопоставление, концептуализация, 
классификация, обобщение и синтез. Эмпирические 
методы: анкетирование, интервью, беседа, констати-
рующий и формирующий этапы эксперимента; экспе-
риментальное моделирование; изучение и обобщение 
эффективного опыта и практики деятельности учреж-
дений дополнительного образования детей.

Эффективность реализации модели поддержки 
семейного воспитания подтверждена посредством 
системной диагностики [5]. В качестве ведущих ме-
тодов выступили уровневый и системно-структурный 
анализ. Поскольку в нашем исследовании процесс 
поддержки семейного воспитания рассматривается 
через развитие воспитательного потенциала семьи, 
далее представим диагностический инструментарий 
для определения уровней отдельных критериев ком-
понентов воспитательного потенциала (табл. 2).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявленные в ходе теоретического ос-
мысления проблемы, педагогические усло-
вия и созданная структурно-содержательная 
модель были нами подвергнуты опытно-
экспериментальной проверке. При этом 
критериями эффективности реализации 
программы интеграции формального и не-
формального образования детей и взрослых 

Окончание табл. 1
О

це
но

чн
о-

ре
зу

ль
та

ти
вн

ый
Результативно-рефлексивный компонент:

Уровни развития воспитательного потенциала семьи:
неприемлемый

 (очень низкий уровень)
кризисный

(низкий уровень)
нормативный

(средний уровень)
креативный

(высокий уровень)

результат: личностные новообразования детей и взрослых, обеспечивающие переход семьи на более 
высокий и качественно отличный от предыдущего уровень развития воспитательного потенциала, пред-
ставленный компонентами:

аксиологический компетентностный Эмоционально-
коммуникативный

организаци-
онный

Соблюдение 
и выполнение 
членами семьи 
духовно-нрав-
ственных норм 
и принципов 
поведения

Ценност-
ное един-
ство всех 
членов 
семьи

Педагоги-
ческая ком-
петентность 
родителей

Социальная 
компетент-
ность детей 

в быту 
и семейной 

жизни

Характер 
внутрисе-
мейных 

отношений
(взаимо-
действие 

родителей 
и детей)

Стиль 
семейного 
воспитания

Уровень  
социально- 
педагогиче-
ской само-

организации 
членов семьи

диагностические методики и методы математической статистики
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в процессе поддержки семейного воспита-
ния на базе УДОД являются личностные 
новообразования детей и взрослых, обеспе-
чивающие переход семьи на более высокий 
и качественно отличный от предыдущего 
уровень развития воспитательного потен-
циала семьи, представленный компонента-
ми: аксиологическим, компетентностным, 
эмоционально-коммуникативным, органи-
зационным. Педагогический эксперимент 
проводился в три этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный. На конста-
тирующем этапе в эксперименте приняли 
участие 105 родителей и 105 детей в возрас-
те от 10 до 12 лет, а также педагоги в коли-
честве 32 чел. 

Установлено, что при существующей 
системе работы с семьей в УДОД уро-
вень развития воспитательного потенци-
ала практически всех семей в основном 
«кризисный» (низкий), ближе к «норма-
тивному» (среднему). В контрольной вы-
борке – 46,15 % семей с «кризисным» 
и «нормативным» уровнем развития вос-
питательного потенциала; в эксперимен-
тальной группе – 40 % семей с «кризис-
ным» и 48 % семей с «нормативным» 
уровнем развития воспитательного потен-
циала. Следует подчеркнуть, что в обеих 
группах не были выявлены семьи с «не-
приемлемым» (очень низким) уровнем раз-
вития воспитательного потенциала, что 
свидетельствует о том, что учреждения 
дополнительного образования детей посе-
щают семьи, изначально ориентированные 
на ценностное взаимодействие в семье 
(см. табл. 4). Содержанием формирующе-
го этапа стала реализация эксперимен-
тальной программы интеграции формаль-
ного и неформального образования детей 
и взрослых в УДОД на основе разработан-
ной структурно-содержательной модели 
(табл. 1). В опытно-экспериментальной 
работе приняли участие четыре выбор-
ки: три из них экспериментальные и одна 
контрольная выборка. В первой экспери-
ментальной выборке (ЭГ-1) проверялась 
эффективность введения первого усло-
вия, во второй (ЭГ-2) – первого и второ-
го, в третьей (ЭГ-3) проверялась эффек-
тивность всего комплекса выделенных 
педагогических условий; во всех группах 
работали педагоги, прошедшие специаль-
ную курсовую подготовку в рамках фор-
мализованных образовательных структур. 
В контрольной выборке (КГ) работа велась 
в традиционном режиме взаимодействия 
учреждения дополнительного образования 
и семьи. После реализации программы ин-
теграции формального и неформального 
образования детей и взрослых в экспери-

ментальных учреждениях на контроль-
ном этапе была проведена итоговая диа-
гностика уровня развития воспитательного 
потенциала семьи контрольной и экспери-
ментальной выборок по методикам конста-
тирующего эксперимента. Осуществлялась 
математическая обработка полученных 
данных. По результатам двух диагности-
ческих срезов в диссертации построены 
графики и таблицы, демонстрирующие ди-
намику показателей развития воспитатель-
ного потенциала семьи в условиях инфор-
мационно-образовательного пространства 
учреждений дополнительного образования 
детей. Результаты эксперимента на кон-
трольном этапе, включающие результаты 
внедрения первого педагогического усло-
вия в выборке ЭГ-1, первого и второго – 
в выборке ЭГ-2, комплекса условий – в вы-
борке ЭГ-3, представлены в табл. 3.

Данные, представленные в табл.3, 
свидетельствуют о влиянии выделенных 
педагогических условий на развитие вос-
питательного потенциала семьи в УДОД 
в результате реализации программы ин-
теграции формального и неформального 
образования детей и взрослых. Очевидно, 
что показатели по выборке ЭГ-3 значи-
тельно выше, чем в выборках ЭГ-1, ЭГ-2. 
Разница в результатах ЭГ-3, где реализо-
вался комплекс педагогических условий, 
и в выборках, где апробированы отдельные 
педагогические условия, убедительно сви-
детельствует о том, что развитие воспита-
тельного потенциала семьи более успешно 
при внедрении как программы интеграции 
формального и неформального образова-
ния детей и взрослых, так и реализации 
комплекса педагогических условий, обе-
спечивающих эффективность интеграции 
двух сфер образования, ориентированных 
на поддержку семейного воспитания.

Для подтверждения статистической 
значимости данных изменений мы ис-
пользовали многофункциональный ста-
тистический критерий φ* – угловое пре-
образование Фишера. Данные расчета, 
подтверждающие достоверность получен-
ных результатов, представлены в табл. 4. 
Расчеты показали, что в выборке ЭГ-3 
по итогам реализации комплекса педаго-
гических условий и экспериментальной 
программы количество семей с «креатив-
ным» уровнем развития воспитательно-
го потенциала возросло с 12 % до 44 %. 
Положительная динамика составила 
32 %. По оценке критерия углового пре-
образования Фишера φ* = 2,63 получен-
ные изменения статистически значимы 
(ρ ≤ 0,01). Количество семей с «норматив-
ным» уровнем развития воспитательного 
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потенциала незначительно уменьшилось 
в связи с переходом на более высокий 
уровень, всего на 8 % – изменения стати-
стически незначимы: φ* = 0,57 (r > 0,1). 
Количество семей с «кризисным» уров-
нем значительно сократилось – с 40 % до 
16 %, положительная динамика составила 
24 % – φ* = 1,93 (ρ ≤ 0,05). Произошед-
шие изменения – статистически значимы. 
В контрольной выборке наблюдается ста-
бильность с небольшой тенденцией к по-
вышению в группе с «креативным» уров-
нем развития воспитательного потенциала 
семьи на 3,85 %, в группе с нормативным 
уровнем – без изменений, в группе с «кри-
зисным» уровнем – уменьшение на 3,84 %. 

Наблюдаемые изменения статистически 
не значимы для всех уровней (р < 0,1). 
В результате реализации программы ин-
теграции формального и неформального 
образования детей и взрослых, ориенти-
рованной на развитие воспитательного 
потенциала семьи в информационно-об-
разовательном пространстве учреждений 
дополнительного образования детей, 
были выявлены достоверные различия 
результатов по контрольной и экспери-
ментальной выборкам по всем компонен-
там воспитательного потенциала семьи 
в целом, показывающим, в частности, ди-
намику изменений в структуре личности 
детей и взрослых (табл. 5).

Таблица 2
Компоненты, критерии, показатели и методики диагностики  

воспитательного потенциала современной семьи

Ко
мп

он
ен

ты
 Критерии Методы диагностики Диагностический инструментарий

 А
кс

ио
ло

ги
че

ск
ий

1. Соблюдение и вы-
полнение членами 

семьи духовно-нрав-
ственных норм и прин-

ципов поведения

Наблюдение.
Анкетирование 

Беседы

Согласованность семейных ценностей супру-
гов (опросник «Ролевые ожидания и притяза-

ния в браке» А.Н. Волкова) 
Тест «Отношение к семье» (для родителей 

и детей)
2. Ценностное отноше-
ние родителей к семье 
и к своей родительской 

роли

Наблюдение.
Анализ эссе.

Тестирование. Беседа

Диагностика «Ролевая модель цели 
воспитания» (для родителей)

3. Ценностное отноше-
ние детей к семье

Тестирование.
Выполнение практических 

ситуаций.
Самооценка детей по вы-
деленному показателю

Опросник для детей «Диагностика отноше-
ния к жизненным ценностям»

 Тест «Могу ли я быть лидером-организато-
ром в семье?»

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й

3. Педагогическая ком-
петентность родителей

Анализ рефлексивных анкет
Анкетирование.

Выполнение практических 
заданий.

Самооценка родителей по 
выделенному показателю

Опросник «Осознанное родительство» 
(М.О. Ермихина)

Опросник «Какой Вы родитель»?

6. Стиль семейного 
воспитания

Анкетирование.
Наблюдение. Беседа

Анкета  «Стиль семейного воспитания» 

Эм
оц

ио
на

ль
но

-
ко

мм
ун

ик
ат

ив
ны

й 5. Характер внутрисе-
мейных отношений

Анализ детских рисунков.
Анализ детских сочинений.

Анкетирование

Опросник для супругов «Изучение удовлет-
ворения потребности в уважении, заботе, 

признании личного достоинства»
Анкета для родителей «Внутрисемейные 

взаимоотношения»
«Кинетический рисунок семьи» (КРС) 

(Р. Бернс, С. Кауфман)

О
рг

ан
из

ац
и-

он
ны

й

7. Уровень социально-
педагогической само-
организации семьи 

Анкетирование.
Наблюдение.

Экспертная оценка

Опросник «Изучение самоорганизации 
семьи»

Диагностика сплоченности и гибкости семей-
ной системы (Д. Олсон, Д. Портнер, И. Лави)
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Таблица 4
Уровни развития воспитательного потенциала семьи  

до и после реализации программы интеграции формального и неформального  
образования детей и взрослых в учреждении дополнительного образования

Уровни развития 
воспитательного 

потенциала семьи

Распределение по уровням, ( %) φ* −
критерий 
Фишера

Уровень статистической 
значимостиДо эксперимента После эксперимента

КГ ЭГ-3 КГ ЭГ-3
Креативный 7,69 12,00 11,54 44,00 2,63 статистически значимо (p < 0,01)

Нормативный 46,15 48,00 46,15 40,00 0,57 статистически незначимо
Кризисный 46,15 40,00 42,31 16,00 1,93 статистически значимо (p < 0,05)

Неприемлемый 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 статистически незначимо

Таблица 3
Результаты проверки воздействия 1-го, и 2-го и комплекса  

педагогических условий на развитие воспитательного потенциала семьи  
в рамках реализации программы интеграции формального и неформального  
образования детей и взрослых в учреждении дополнительного образования

Уровни развития воспитательного потенциала семьи
Неприемлемый Кризисный Нормативный Креативный

Выборка Этапы Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  %

ЭГ-1
начало – 0,00 12 44,44 13 48,15 2 7,41
конец – 0,00 6 22,22 15 55,56 6 22,22

ЭГ-2
начало – 0,00 11 40,74 13 48,15 3 11,11
конец – 0,00 4 14,81 19 70,37 4 14,81

ЭГ-3
начало – 0,00 10 40,00 12 48,00 3 12,00
конец – 0,00 4 16,00 10 40,00 11 44,00

КГ
начало – 0,00 12 46,15 12 46,15 2 7,69
конец – 0,00 11 42,31 12 46,15 3 11,54

Таблица 5
Изменения уровня развития воспитательного потенциала семьи  

по отдельным компонентам

Уровень развития 
воспитательного 

потенциала семьи

До эксперимента После эксперимента
КГ,  % ЭГ-3,  % φ* −

критерий 
Фишера

Уровень 
значимости

КГ,  % ЭГ-3, % φ* −
критерий 
Фишера

Уровень 
значимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень развития аксиологического компонента (ценностные ориентации родителей и детей)

Креативный 15,38 12,00 0,35 p = 0,364 19,23 44,00 1,94 p = 0,029
Нормативный 65,38 52,00 0,97 p = 0,168 69,23 40,00 2,13 p = 0,019

Кризисный 19,23 36,00 1,35 p = 0,092 11,54 16,00 0,46 p = 0,324
Неприемлемый 0,00 0,00 0,00 p = 0,500 0,00 0,00 0,00 p = 0,500
Уровень развития компетентностного компонента (компетентность родителей и компетентность детей)
Креативный 7,69 20,00 1,30 p = 0,100 7,69 48,00 3,46 p = 0,001

Нормативный 38,46 40,00 0,11 p = 0,456 46,15 36,00 0,74 p = 0,231
Кризисный 53,85 40,00 0,99 p = 0,164 46,15 16,00 2,39 p = 0,010

Неприемлемый 0,00 0,00 0,00 p = 0,500 0,00 0,00 0,00 p = 0,500
Уровень развития эмоционально-коммуникативного компонента 

(характер взаимоотношений родителей и детей)
Креативный 3,85 8,00 0,64 p = 0,263 11,54 32,00 1,82 p = 0,037

Нормативный 38,46 36,00 0,18 p = 0,429 46,15 40,00 0,44 p = 0,331
Кризисный 46,15 52,00 0,42 p = 0,338 38,46 28,00 0,80 p = 0,214

Неприемлемый 11,54 4,00 1,04 p = 0,152 3,85 0,00 1,41 p = 0,082
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Выводы
Данные, представленные в табл. 3, под-

тверждают, что в контрольной группе по 
сравнению с экспериментальной (ЭГ-3) из-
менения уровня развития воспитательного 
потенциала семьи по отдельным компо-
нентам менее существенны. Следователь-
но, мы можем заключить, что изменения 
в уровнях воспитательного потенциала 
семьи не вызваны случайными причинами, 
а являются следствием реализации про-
граммы интеграции формального и нефор-
мального образования детей и взрослых 
и комплекса определенных нами педагоги-
ческих условий.

Опытно-экспериментальная работа вы-
явила существенное повышение уровня 
воспитательного потенциала семьи в экспе-
риментальной группе, где образовательный 
процесс взрослых и детей строился на ос-
нове реализации структурно-содержатель-

ной модели и программы интеграции фор-
мального и неформального образования.
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Окончание табл. 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень развития организационного компонента 
(уровень самоорганизации членов семьи – родителей и детей)

Креативный 3,85 12,00 1,12 p = 0,134 7,69 44,00 3,17 p = 0,001
Нормативный 53,85 48,00 0,42 p = 0,338 57,69 44,00 0,98 p = 0,166

Кризисный 42,31 40,00 0,17 p = 0,433 34,62 12,00 1,97 p = 0,027
Неприемлемый 0,00 0,00 0,00 p = 0,500 0,00 0,00 0,00 p = 0,500

П р и м е ч а н и е .  Критические значения φ* (Угловое преобразование Фишера) соответству-
ют принятым в психологии уровням статистической значимости: φ* ≤ 1,64 (р < 0,05); φ* ≤ 2,31 
(р < 0,01), φ* ≤ 2,81 (р < 0,001).* жирный шрифт – статистически значимое изменение.
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ОСОБЕННОСТИ ОРгАНИзАЦИИ ИССлЕДОВАТЕльСкОй 
ДЕяТЕльНОСТИ ШкОльНИкОВ В уСлОВИяХ  

ЭкОлОгИчЕСкОгО лАгЕРя
Некипелова О.А., киселева Н.Ю.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет  
им. Козьмы Минина», Нижний Новгород, e-mail: olg0424@yandex.ru 

Статья посвящена основным особенностям организации исследовательской деятельности школьников 
в экологических лагерях. Основная специфическая черта экологического лагеря – небольшой срок пребыва-
ния детей в нем, что определяет потребность в упрощенных методиках, позволяющих за короткий срок по-
лучить материалы для анализа, оформить исследовательскую работу и представить полученные результаты. 
В современной педагогической практике сложились три основные формы проведения экологических лаге-
рей: стационарные; передвижные (лагеря-экспедиции); смешанные, в которых чередуются короткие стоянки 
и маршруты между ними. Выбор направлений исследовательских работ школьников должен учитывать осо-
бенности формы лагеря и базироваться на соответствующих методах исследования. Педагоги в организации 
школьных исследовательских работ могут использовать как существующие методики исследовательских 
работ, так и методики полевых экологических исследований, адаптированные для школьников. В качестве 
приоритетных направлений школьных исследовательских работ в экологическом лагере выделены: выявле-
ние и решение локальных экологических проблем, проведение биоэкологических исследований, развитие 
социального партнёрства в процессе решения конкретных экологических проблем территорий, организация 
широкой общественной поддержки особо охраняемых природных территорий.

ключевые слова: исследовательская деятельность школьников, экологический лагерь, дополнительное 
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Вопросы организации исследовательской 
деятельности школьников, активизирую-
щей и оптимизирующей процессы обучения 
и развития личности, – одна из актуальных 
проблем педагогики, привлекавшая внимание 
многих известных ученых (В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер, Ю.К. Бабанский, М.Н. Скаткин, 
М.И. Махмутов и др.). В психолого-педаго-
гических публикациях и диссертационных 
работах рассматриваются различные аспек-
ты исследовательской деятельности учащих-
ся в школе (А.А. Плигин, А.В. Леонтович, 
А.Н. Поддъяков, А.С. Обухов и др.) и в до-
полнительном образовании (Н.В. Добрецова, 
О.Г. Тавстуха, Д.Л. Теплов и др.). В современ-
ных условиях реализации требований ФГОС 
организации исследовательской деятельно-
сти школьников уделяется особое внимание. 

Практика показывает, что данная работа ве-
дется во многих общеобразовательных уч-
реждениях, но реализуется в основном через 
систему дополнительного образования. 

Летние экологические лагеря занимают 
особое место в системе дополнительного 
образования и обладают большим потенци-
алом для организации исследовательских 
работ обучающихся эколого-краеведческой 
направленности и формирования эколо-
гической компетенции школьников [3, 4, 
7, 10]. Деятельность профильных лагерей 
экологической направленности имеет не-
оценимое значение для развития детского 
экологического движения, формирования 
экологических активистов среди учащей-
ся молодежи. Непосредственное общение 
с природой является мощным средством по-
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вышения экологической культуры, форми-
рования здорового образа жизни учащихся, 
а тесное сотрудничество с учреждениями 
высшего профессионального образования, 
общественными экологическими организа-
циями, экологическими фондами позволяет 
им проводить востребованные научные ис-
следования, приобщает к науке.

Однако специальных работ, посвящен-
ных различным аспектам методики орга-
низации исследовательской деятельности 
школьников в экологических лагерях [3, 9], 
явно недостаточно, чтобы удовлетворить 
потребности педагогов-практиков. 

Проведенное нами анкетирование вы-
явило существенный дисбаланс: 93 % пе-
дагогов называют организацию исследова-
тельской деятельности школьников важным 
компонентом планирования работы летнего 
лагеря, однако только 30 % из них включа-
ют исследовательскую деятельность в про-
граммы лагерей, а остальные испытывают 
серьезные трудности в организации этого 
вида деятельности. Основной проблемой 
педагоги считают отсутствие доступных 
методик [8]. 

Цель исследования – разработка мето-
дики организации исследовательской дея-
тельности школьников в условиях экологи-
ческого лагеря.

Материалы и методы исследования
– теоретические: работа с информационны-

ми источниками по проблеме исследования, анализ 
и обобщение научно-экологической, психолого-пе-
дагогической и методической литературы; изучение 
нормативной базы организации экологических лаге-
рей и дополнительного экологического образования 
в целом; конструирование методической системы 
организации исследовательской деятельности школь-
ников в условиях экологического лагеря, разработка 
методических основ её реализации;

– эмпирические: проведение педагогических на-
блюдений и экспериментов, а также контрольных 
срезов;

– социологические: анкетирование, интервьюи-
рование детей и педагогов; 

– статистические: табличные и графические 
отображения результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Начальным этапом конструирования 
методики стал анализ специфики экологи-
ческого лагеря как образовательной среды. 
Учебный процесс в летних экологических 
лагерях складывается из теоретических, на-
учно-практических и самостоятельных за-
нятий участников смен. Детям дается воз-
можность получить практические знания об 
окружающем мире и применить эти знания 
и умения. Погруженность детей в природное 
окружение обеспечивает оптимальные усло-

вия для развития исследовательской деятель-
ности школьников. В современной практике 
дополнительного экологического образова-
ния многие педагоги используют лишь не-
большую часть богатого спектра возможно-
стей этой деятельности в силу объективных 
и субъективных причин: педагог-эколог при-
сутствует в штате лагеря не всегда; малое 
количество доступных методик исследо-
вательских работ, применимых в условиях 
экологического лагеря; проблема выбора 
направлений и тематики исследовательской 
деятельности с учетом типов эколагерей.

Главная специфическая черта экологиче-
ских лагерей – небольшая продолжительность 
пребывания в нем детей, требующая примене-
ния адаптированных и упрощенных методик, 
благодаря которым можно быстро собрать ма-
териал для анализа, оформить и представить 
исследовательскую работу. В существующей 
практике проведения экологических лагерей 
тематика школьных исследовательских ра-
бот, как правило, складывается стихийно, во 
многом определяется личными интересами 
педагога-организатора и, как правило, огра-
ничивается ботаническими, зоологическими 
или гидрологическими исследованиями. 

Первым этапом эколого-биологических 
исследований на любой территории всегда 
была инвентаризация живых организмов, 
определение видового состава флоры и фау-
ны. В современных условиях повсеместное 
распространение цифровой фотоаппаратуры 
позволяет широко использовать инвентари-
зационное направление исследовательской 
деятельности. Глобальная задача изучения 
и сохранения биологического разнообразия 
(2011–2012 годы объявлены Международным 
десятилетием биологического разнообразия) 
актуализирует инвентаризацию живых орга-
низмов, проводимую без изъятия их из среды 
обитания. В ходе летней смены дети могут 
создавать цифровые атласы с изображениями 
живых организмов, обитающих в окрестно-
стях лагеря, или фотоопределители растений, 
насекомых, птиц, следов живых организмов... 
Эта работа является коллективным творче-
ским делом, объединяющим детей и созда-
ющим фундамент для успешной исследова-
тельской работы в будущем [8]. 

Один из вариантов осуществления по-
добной работы рекомендуется для начи-
нающих исследователей. Несколько групп 
школьников изучают и фотографируют рас-
тительный и животный мир определенного 
участка на территории лагеря, составляют 
атлас-определитель. Второй вариант под-
разумевает работу разных групп исследо-
вателей на разных участках, которые могут 
быть подобными по условиям окружающей 
среды или, наоборот, сильно отличаться. 
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Полученные результаты оцениваются на 
итоговой конференции по критериям: 

● оформление и представление работы;
● наибольшее количество зафиксиро-

ванных разных видов растений и животных;
● наибольшее количество определен-

ных видов среди зафиксированных;
● лучшая фотография (качество снимка, 

вид объекта);
● наличие вывода о соответствии видо-

вого состава и условий обитания.
При проведении данной работы ребя-

та получают первичный результат в виде 
созданного ими атласа-определителя и воз-
можность продолжить работу в течение 
учебного года, в следующем сезоне на этой 
же территории или в любом другом месте.

На наш взгляд, одним из решающих ус-
ловий выбора направлений исследователь-
ской деятельности должны стать организа-
ционные особенности лагеря. В настоящее 
время все многообразие форм экологиче-
ских лагерей можно свести к трем типам: 

1) стационарные; 
2) передвижные (лагеря-экспедиции, 

обычно – водные); 
3) смешанные, в которых чередуются 

стоянки продолжительностью в несколь-
ко дней и маршруты между стоянками.

Эти типы экологических лагерей со-
ответствуют основным группам методов 
экологических исследований – стационар-
ным, экспедиционным и смешанным. По-
этому вполне логично пользоваться соот-
ветствующими методами в выделенных 
типах эколагерей. В стационарных лагерях 
исследовательская деятельность детей кон-
центрируется на точечных объектах или 
осуществляется на учетных или модель-
ных площадках (поскольку ограниченные 
возможности перемещения детей требуют, 
чтобы объекты их изучения располагались 
в «шаговой доступности»). В лагерях-экс-
педициях доминируют маршрутные методы 
исследования (которые позволяют охватить 
значительные территории, однако короткий 
срок нахождения в каждой точке маршрута 
требует использования экспресс-методик 
для сбора научной информации и ее оценки).

Мы выделяем следующие методические 
условия успешной организации исследова-
тельской деятельности школьников:

1) доступные для школьников методики 
исследований;

2) возможность сбора материала в ко-
роткий срок;

3) социальная значимость темы детско-
го исследования (уверенность школьника 
в том, что результат его исследования явля-
ется вкладом в решение конкретной соци-
ально-экологической проблемы. 

Приоритетными направлениями ис-
следовательских работ школьников в эко-
логическом лагере мы считаем: выявление 
и решение локальных экологических про-
блем, проведение биоэкологических иссле-
дований, развитие социального партнёрства 
в процессе решения конкретных экологи-
ческих проблем территорий, организация 
широкой общественной поддержки особо 
охраняемых природных территорий.

Для повышения социальной значимости 
детских работ мы рекомендуем учитывать 
не только локальные особенности места рас-
положения эколагеря, но и увязывать их те-
матику с международными, национальными 
и региональными программами или конкрет-
ными социально-экологическими задачами 
региона, что, безусловно, сделает исследова-
ние актуальным, теоретически и практически 
значимым, повысит мотивацию подростков.

Поэтому еще при планировании дея-
тельности экологического лагеря необхо-
димо установить, есть ли невдалеке от его 
территории (или маршрута) особо охраня-
емые природные территории местного, ре-
гионального или федерального значения, 
ключевые орнитологические территории 
России (КОТР), линии электропередач, по-
зволяющие организовать исследования 
в рамках программы «Птицы и ЛЭП». 

Российская программа «Ключевые 
орнитологические территории России» 
(КОТР) – часть глобальной программы 
IBa (Important Bird areas – важные для 
птиц территории), реализуемой Birdlife 
International – международной ассоциацией 
общественных организаций, охраняющих 
птиц. Эта программа – проект всемирного 
масштаба, цель которого – выявление и ох-
рана всех угодий, имеющих первостепенное 
значение для сохранения птиц на Земле. 
КОТР – это ключевые природные террито-
рии, которые, наряду с особо охраняемы-
ми природными территориями, являются 
важным компонентом региональной куль-
турно-экологической среды и могут быть 
с успехом использованы для организации 
школьных исследований [1, 2, 6]. Формы 
участия в движении хранителей КОТР раз-
нообразны [1]. Наибольший потенциал 
для развития исследовательской деятельно-
сти школьников имеют такие виды деятель-
ности, как проведение орнитофенологиче-
ских наблюдений, поиск редких видов птиц 
и сбор информации для кадастра животного 
мира, проведение биотехнических меро-
приятий, инвентаризация и мониторинг 
КОТР. Наиболее результативной формой 
взаимодействия мы считаем совместные ра-
боты любителей на местах и орнитологов-
профессионалов.
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Многообразие форм использования об-

разовательного пространства ООПТ может 
быть сведено к четырем основным направ-
лениям: учебные экскурсии, экологический 
туризм, проектно-исследовательская дея-
тельность школьников, практическая дея-
тельность по уходу за экосистемами. Для 
младших школьников региональные ООПТ 
используются преимущественно как объек-
ты экскурсий. Проведение исследований на 
ООПТ и участие в уходе за ландшафтом на 
их территориях силами младших школьни-
ков остается пока достижением отдельных 
педагогов-энтузиастов. Для старших школь-
ников применим весь спектр форм исполь-
зования образовательного пространства 
ООПТ. Приоритет отдается проектно-ис-
следовательской деятельности школьников, 
направленной на выявление и решение эко-
логических проблем, проведение различ-
ных экологических исследований, развитие 
сотрудничества и социального партнерства 
в процессе решения экологических проблем 
территорий, организацию широкой обще-
ственной поддержки ООПТ [6].

Гибель животных при контакте с техниче-
скими устройствами и биоповреждения в тех-
нике – две стороны общей эколого-техноло-
гической проблемы, требующей для своего 
решения объединения усилий и согласован-
ности действий специалистов экологическо-
го и инженерно-технического профилей. Со-
оружение электрических сетей приводит 
к техногенной перестройке природных ком-
плексов, оказывая разностороннее воздей-
ствие на окружающую среду. Электролинии 
становятся искусственным аналогом древес-
ной растительности, благодаря чему многие 
виды лесных птиц получают возможность 
обитания на открытых пространствах. Опоры 
и провода ЛЭП используются птицами для 
отдыха, высматривания и поедания добычи, 
устройства гнезд и т.д. В условиях антропо-
генного ландшафта некоторые фазы жизнен-
ного цикла птиц благодаря ЛЭП реализуются 
более успешно, чем в исходной природной 
среде. Вместе с тем миллионы птиц ежегодно 
погибают на территории России в результате 
поражения их электрическим током на ЛЭП.

Проанализировав накопленный в стра-
не опыт применения различных методик 
школьных исследовательских работ эко-
логической тематики, мы отобрали, струк-
турировали и адаптировали описания ме-
тодик, наиболее применимых в условиях 
экологического лагеря [5]. 

Выводы
Специфика экологического лагеря как 

образовательной среды определяет потреб-
ность в упрощенных методиках, позволяю-

щих школьникам за короткий срок получить 
материалы для анализа, оформить исследо-
вательскую работу и представить получен-
ные результаты. 

В современной педагогической практике 
сложились три основные формы проведения 
экологических лагерей: стационарные; пере-
движные (лагеря-экспедиции); смешанные, 
в которых чередуются короткие стоянки 
и маршруты между ними. Выбор направле-
ний исследовательских работ школьников 
должен учитывать особенности формы ла-
геря и базироваться на соответствующих ме-
тодах исследования. Педагоги в организации 
школьных исследовательских работ могут 
использовать как существующие методики 
исследовательских работ, так и методики по-
левых экологических исследований, адапти-
рованные для школьников.

В качестве приоритетных направлений 
школьных исследовательских работ в эко-
логическом лагере выделены: выявление 
и решение локальных экологических про-
блем, проведение биоэкологических иссле-
дований, развитие социального партнёрства 
в процессе решения конкретных экологи-
ческих проблем территорий, организация 
широкой общественной поддержки особо 
охраняемых природных территорий.
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НАЦИОНАльНАя ИДЕя И МЕЖЭТНИчЕСкАя кульТуРА 
В кОНТЕкСТЕ МОДЕРНИзАЦИИ ОБРАзОВАНИя 
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e-mail: neustroevnd@rambler.ru

Глобализационные тенденции, проявляющиеся сегодня во многих областях жизнедеятельности человека 
и человечества в целом, скорее всего, столкнутся с фактором этнической мобилизации, желанием человека 
сохранить свою этническую и культурную автономию, что требует более высокого цивилизованного уровня 
межнационального общения, независимо от большинства и меньшинства этнических групп, где культура даже 
самого малочисленного этноса рассматривается как уникальное достояние мирового сообщества. Современ-
ная российская школа должна способствовать развитию диалога между разными культурами и прежде всего 
культурами совместно проживающих народов. Решение этих задач возможно в процессе воспитания культуры 
межнационального общения, которая предполагает развитие у детей понимания существования различных 
культур и стремления способствовать их содружеству на основе толерантного, гуманного и уважительного 
отношения друг к другу по принципу «люби ближнего». Современная система образования должна формиро-
вать гражданина, осознающего себя частью этноса, частью содружества наций России и мирового сообщества. 

ключевые слова: глобализация, культура, национальная идея, модернизация образования, этническая 
идентичность, воспитание гражданина, толерантность, межнациональное общение

NaTIONal IdEa aNd INTErEThNIC CulTurE IN ThE CONTEXT  
Of mOdErNIZaTION Of EduCaTION

Neustroev N.D., Savvin A.S.
North-Eastern Federal University of M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: neustroevnd@rambler.ru

The globalization tendencies, which are shown today in many areas of person’s activity and mankind’s activity 
in general, most likely, will face a factor of ethnic mobilization, person’s desire to keep its ethnic and cultural 
autonomy, and it demands higher civilized level of international communication, irrespective of the majority and 
minority of ethnic groups where the culture of even the smallest ethnos is considered as unique property of the 
world community. The modern Russian school must promote development of dialogue between different cultures 
and, first of all, cultures of peoples living together. The solution of these tasks is possible in the upbringing of culture 
of international communication which assumes development in children of understanding of existence of various 
cultures and aspiration to promote their commonwealth on the basis of tolerant, humane and respectful interaction 
to each other by the principle «love thy neighbor». The modern education system must form the citizen realizing 
herself or himself as a part of ethnos, a part of the commonwealth of peoples of Russia and the world community.

Keywords: globalization, culture, national idea, modernization of education, ethnic identity, education of a citizen, 
tolerance, international communication

Полиэтничность и мультикультурность 
являются характерными чертами этнической 
истории российского сообщества. На рубе-
же XX и XXI вв. под воздействием непред-
виденных и непрогнозируемых миграций на 
постсоветском пространстве реальностью 
стало преобладание этноразделительных 
процессов над этнообъединением. Прежде 
всего, это диаспоры, обладающие многооб-
разием форм существования и способные 
стать субъектом общественных преобразо-
ваний, а также нестандартные этнические 
образования: пограничные группы, транс-
национальные общности и другие. Резуль-
татом этнокультурных процессов становит-
ся модернизация традиционной культуры и 
в конечном итоге обновление национальной 
идеи, ее концептуальных оснований и пред-
назначения. В связи с этим модернизация 
системы образования, как высшего профес-
сионального образования, так и школьного 
образования в свете ФГОС нового поколе-

ния направлена на формирование личности 
гражданина, осознающего себя частью того 
или иного этноса, частью содружества наций 
России, мирового сообщества. 

Цель исследования
В условиях глубоких общественно-по-

литических, социально-экономических 
преобразований, все еще существующего 
духовно-нравственного кризиса в стране 
актуализируется проблема межнациональ-
ного общения. С этих позиций нами рас-
сматриваются концептуальные положения 
образовательной политики в организации 
деятельности образовательных учреждений 
по воспитанию молодежи на основе общена-
циональной идеи, содружества наций и этни-
ческих групп многонациональной России; на 
принципах гуманизма, толерантного отноше-
ния и уважения национальных культур наро-
дов совместного проживания; в духе процве-
тания культуры межнационального общения.
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лонского процесса предопределяется евра-
зийской пространственно-территориаль-
ной локализацией российского сообщества, 
а также плюрализмом менталитетов, иден-
тичностью ее этносов, включая, разумеется, 
многообразие национальных идей при от-
сутствии единой объединяющей российской 
идеи [3, с. 87].

Национальная идея является доминантом 
культурно-образовательного процесса. В на-
чале XXI в. уместно вспомнить становящееся 
актуальным наследие германской социал-де-
мократии столетней давности о националь-
но-культурной автономии в образовании. 
В частности, речь идет об исследовании Ба-
уэра, построенном на богатом фактологиче-
ском материале в сочетании с присущей ему 
публицистической страстностью. Вот лишь 
два примера его национального патриотизма: 
«…капитализм не осмелился создать истин-
но национальное воспитание, которое пред-
ставило бы массам всю полноту духовной 
культуры» [1, с. 150] и «…в уме человека, 
знакомого с историей, представления о нации 
связываются с представлением о ее судьбах, 
с воспоминаниями о геройских подвигах в не-
престанной борьбе за науку и искусство, по-
бедах и поражениях» [1, с. 171].

В этом отношении следует отметить, что 
предполагаемые культурно-образовательные 
трансформации призваны не исключать, не 
девальвировать, а сохранять и модернизиро-
вать национальную идею. Болонский процесс 
нужно рассматривать в контексте межкуль-
турного, межэтнического взаимодействия, 
исключающего одностороннюю адаптацию. 

Национальная идея и культурно-обра-
зовательные трансформации представляют 
собой взаимообусловленное явление. Мо-
дернизация образования в России с учетом 
перспектив Болонского процесса предстает 
как условие обогащения национальной идеи. 
В то же время преобразование национальной 
идеи под воздействием общеевропейских 
ценностных приоритетов возможно рассма-
тривать как этнокультурный и этнополитиче-
ский критерий Болонского процесса. 

В условиях растущих социальных кон-
фликтов в системе образования необходимо 
обратить внимание на поддержание соци-
ального мира, интеграции конфликтующих 
групп в единое сообщество, национальную 
консолидацию. В силу этого нужна пере-
ориентация системы образования на обще-
национальные интересы, построенные на 
гуманистических традициях каждой наци-
ональной культуры, которая, прежде всего, 
определяет цивилизованные взаимодействия 
и сосуществование с представителями дру-
гих культур. 

Ю.В. Бромлей, И.С. Вырост, П.И. Гна-
тенко, Ш.Б. Саматов подчеркивают, что куль-
тура – общечеловеческое явление во всех ее 
этнических формах. По мнению Ш.Б. Сама-
това, этническая культура воплощает в себе 
все интересы. Цели и реальные возможности 
этноса способствуют преобразованию лич-
ности. Культура создается личностью, но в то 
же время личность формируется культурой. 
Они обогащают и развивают друг друга. Эт-
нокультура подразумевает собой структуру, 
формирующую определенный тип личности, 
а личность привносит свою уникальность 
в этнические традиции [3, с. 63].

Этнокультура – это особая система, эво-
люция которой определяется потребностью 
адаптации к специфическим для каждой 
культуры природным условиям. Она сплачи-
вает людей воедино, выступает как результат 
и как стимул общественного развития, вклю-
чающая в себя совокупность ценностей всех 
областей материальной и духовной жизни. 

Национальная культура – это совокуп-
ность коллективного достояния народа, рас-
крывающая родовое свойство человека. По-
требление, хранение, трансляция культуры 
зависят от особенностей определенного этно-
са, которые оказывают существенное воздей-
ствие на темпы развития культуры. Необходи-
мо различать культуру этноса и этническую 
культуру. 

Ни один этнос не развивается сам по 
себе – он всегда включен во всемирную цепь 
культурных связей. И это зачастую оказывает 
решающее влияние на его судьбы. По мне-
нию М.М. Бахтина, культура лежит на грани-
цах, т.е. внутри самой себя она не осознается. 
Лишь при взаимодействии, встрече, диало-
ге разных культур становятся видимыми и по-
нятными основания и особенности собствен-
ной культуры. В науке не существует понятия 
«межнациональная культура», а чаще употре-
бляется культура межнационального обще-
ния, которая рассматривается как социальное 
явление и как качество личности. 

Мы определяем межнациональную куль-
туру как взаимодействие культур, при котором 
происходит взаимообогащение, понимание 
своей и чужой культуры представителями раз-
ных национальностей, влияющее на все ком-
поненты этнической культуры. Так, каждая 
из национальных культур современной Рос-
сийской Федерации является составляющей 
общероссийской культуры. Русская культура 
выступает в качестве общего фона и наиболее 
мощного компонента общероссийской куль-
туры. В развитии культуры особое значение 
имеет преемственность процесса влияния 
русской на национальные, этнические культу-
ры, накопление и сохранение существующих 
культурных традиций. 
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ЮНЕСКО о глобальных стратегиях разви-
тия образования в XXI веке подчеркивает, 
что одна из важнейших функций школы – 
научить людей жить вместе, помочь им 
преобразовать существующую взаимосвязь 
государств и этносов в сознательную соли-
дарность. В этих целях образование должно 
способствовать тому, чтобы, с одной сто-
роны, человек осознавал свои корни и тем 
самым мог определить место, которое он 
занимает в мире, и с другой – привить ему 
уважение к другим культурам [4, с. 112].

Особая задача современной российской 
школы – способствовать развитию диалога 
между разными культурами и, прежде все-
го, культурами совместно проживающих на-
родов. Современная школа может выступать 
в качестве инструмента адаптации в данной 
национальной культуре представителей дру-
гих национальностей. Решение этих задач 
возможно в процессе воспитания культуры 
межнационального общения, которая пред-
полагает развитие у детей понимания суще-
ствования различных культур и стремления 
способствовать их содружеству. 

Активное возрождение этносов, развитие 
национального самосознания активизирует 
проблему углубления взаимосвязей наро-
дов и их культур, толерантности, уважения 
друг к другу. И, как утверждали Н.И. Пиро-
гов, К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, образова-
ние должно быть гуманным, формировать 
гражданина, осознающего себя частью этно-
са, частью содружества наций. Актуализация 
понятия «этничности» или «этнической иден-
тичности» в отечественных исследованиях 
связана с попытками истолковать механизмы 
роста межэтнической напряженности, воз-
никшей в последнем десятилетии в новых 
социально-политических условиях суверени-
зации бывших республик СССР и националь-
ных образований внутри России.

Этническая идентичность – это, в первую 
очередь, результат когнитивно-эмоциональ-
ного процесса осознания себя представите-
лем этноса, определенная степень отождест-
вления себя с ним и обособления от других 
этносов. Например, опрос, проведенный сре-
ди студентов первого и пятого курсов Инсти-
тута народов Севера РГПУ им. А.И. Герце-
на – представителей малочисленных народов 
– об их отношении к своей этнической при-
надлежности, позволил выявить следующее. 
Прежде всего, необходимо отметить, что ин-
терес к этнической принадлежности, своим 
этническим корням проявили большинство 
опрошенных студентов первого курса. В то 
же время половина опрошенных студентов 
пятого курса затруднились определить свое 
отношение к проблеме своей этнической при-

надлежности. При этом на стремление понять 
значение этничности в собственной жизни 
указало подавляющее большинство опрошен-
ных первокурсников и большинство (88 %) 
студентов пятого курса [3, с. 68]. Далее, на 
привязанность к языку, этнической культуре, 
традициям своего народа и устойчивое ощу-
щение своих этнических особенностей указа-
ли 60 % опрошенных первокурсников и 50 % 
пятикурсников. Ориентацию на идентифика-
цию с двумя (включающими русскую) этниче-
скими общностями и ясность представлений 
о своей чередующейся идентичности обнару-
жили 80 % первокурсников и 60 % опрошен-
ных пятикурсников. В итоге стоят на позици-
ях человека – посредника между различными 
культурами и имеют четкие представления 
о своей поликультурной (общечеловеческой) 
идентичности – около 50 % первокурсников 
и 80 % студентов-пятикурсников. Данные 
опроса заставляют предположить, что в ре-
альной жизни этническая идентичность, по 
всей вероятности, далеко не всегда совпадает 
с официальной этничностью.

Заслуживает внимания и то обстоятель-
ство, что более всего не удовлетворены 
сложившимися сегодня в нашем обществе 
межнациональными отношениями студенты-
пятикурсники. По всей вероятности, разли-
чие в позициях студентов связано с разным 
опытом реальных социальных отношений, 
приобретенных первокурсниками и пяти-
курсникам и за время пребывания в г. Санкт-
Петербурге. Нужно сказать, что некоторая 
напряженность в области межнациональных 
отношений в разных сферах социальной дей-
ствительности в городе в последнее время 
ощущается. И студенты-пятикурсники испы-
тывают эту напряженность в большей степе-
ни, чем первокурсники.

Вовлеченность в социальную жизнь 
и культурную практику этнической группы 
(использование языка, поддержание куль-
турных традиций) достаточно часто рассма-
тривается в качестве индикатора этнической 
идентичности индивида. Однако до сих пор 
под вопросом остается наличие связи между 
тем, кем себя считают индивиды, и как они 
действуют в реальной жизни в сфере ис-
пользования родного языка и ориентации 
на культурные ценности своего этноса, т.е. 
между этнической самоидентификацией и эт-
нической вовлеченностью. В частности, это 
касается сохранения и развития языков мало-
численных народов Севера. По результатам 
опроса, проведенного среди студентов-вы-
пускников Института народов Севера РГПУ 
им. А.И. Герцена и студентов филологиче-
ского факультета ЯГУ ( ныне СВФУ, Респу-
блика Саха (Якутия)), выяснилось, что при 
позитивном отношении к изучению в стенах 



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

129 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
университета родного языка и полученной 
квалификации учителя родного языка лишь 
незначительная часть выпускников связывает 
свою будущую профессиональную деятель-
ность с его преподаванием. На вопрос о том, 
собираются ли выпускники преподавать род-
ной язык, многие ответили отрицательно или 
затруднились с ответом. А на вопрос о том, 
считают ли выпускники необходимым обу-
чать своих собственных детей родному языку, 
значительная часть опрошенных ответила – 
трудно сказать. При этом все опрашиваемые 
в сведениях о себе в графе «национальность» 
указали на свою принадлежность к офици-
альной этнической группе [3, с. 69].

В этом отношении следует оговорить-
ся, что дети малочисленных народов Се-
вера Республики Саха (Якутия) изучают 
родной язык как учебный предмет только 
в начальных классах. Начиная с 5 класса 
все учащиеся переходят на учебный план 
русских школ. В условиях реализации Кон-
цепции обновления и развития националь-
ной школы Республики Саха (Якутия) были 
внедрены вариативные учебные планы 
с национально-региональным компонентом 
(1991 г.). В связи с активизацией нацио-
нального возрождения коренных малочис-
ленных народов Севера появились новые 
формы хозяйствования: родовые общины 
и кочевые школы с учетом традиционно-
го уклада жизни и деятельности, развития 
языка и культуры народов Севера [5, с. 157].

В частности, в исследовании Ю.А. Слеп-
цова рассматривается проблема поиска но-
вой формы приобщения к традиционной 
этнической культуре детей-эвенов в усло-
виях кочевого лагеря как мобильной и эф-
фективной формы в системе непрерывного 
школьного образования. Одно из основных 
положений автора состоит в том, что мате-
риальная и духовная культура традиционно-
го уклада жизни коренных малочисленных 
народов Севера – эвенов является действен-
ным естественным условием приобщения 
детей-эвенов к этнической культуре родно-
го народа и формирования их личности как 
представителей северного этноса, гражда-
нина России, где возрождается такое уни-
кальное духовное качество личности – аль-
труизм (нимат), природно присущее членам 
общины эвенов, что особо актуализируется 
в условиях все еще существующего духовно-
нравственного кризиса в стране [6, с. 20].

Этническое самосознание формируется 
под влиянием ряда факторов. К числу таких 
факторов можно отнести, прежде всего, кон-
кретную этническую среду, в которой вырас-
тает человек (этническая принадлежность 
родителей, соседей, друзей и т.п.), бытующие 
этнокультурные традиции, а также фактиче-

скую этносоциальную ситуацию, заставля-
ющую, например, этнические меньшинства 
переходить на ориентацию национального 
большинства.

заключение
Результаты исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что поликультурная (обще-
человеческая) идентичность и ориентация 
на толерантное взаимодействие в межнаци-
ональных отношениях предполагают при-
знание человеком своих этнических корней, 
своей официальной этничности, желание не 
скрывать ее, а открыто декларировать. При 
этом необходимо более высокое духовное на-
чало, обеспечивающее развитие этнического 
самосознания индивида до уровня общена-
циональной идеи народов совместного про-
живания. Можно предположить, что глоба-
лизационные тенденции, проявляющиеся 
сегодня во многих областях жизнедеятель-
ности человека и человечества в целом, ско-
рее всего столкнутся с фактором этнической 
мобилизации, желанием человека сохранить 
свою этническую и культурную автономию, 
что требует более высокого цивилизованно-
го уровня межнационального общения, не-
зависимо от большинства и меньшинства 
этнических групп, где культура даже самого 
малочисленного этноса рассматривается как 
уникальное достояние мирового сообщества. 

Современная российская школа долж-
на способствовать развитию диалога меж-
ду разными культурами и прежде всего 
культурами совместно проживающих наро-
дов. Решение этих задач возможно в процес-
се воспитания культуры межнационального 
общения, которая предполагает развитие 
у детей понимания существования различ-
ных культур и стремления способствовать 
их содружеству на основе толерантного, 
гуманного и уважительного отношения 
друг другу по принципу «люби ближнего». 
Современная система образования долж-
на формировать гражданина, осознающего 
себя частью этноса, частью содружества 
наций, т.е. России и мирового сообщества. 
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ПОлИкульТуРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй ДОШкОльНОгО ВОзРАСТА 
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В статье рассматриваются проблемы поликультурного воспитания детей дошкольного возраста. В на-
стоящее время в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования акцентируется внимание на патриотическом воспитании на основе диалога культур. 
В аспекте сравнительного анализа нравственных ценностей разных народов проанализированы нравствен-
ные идеалы разных народов, выраженные в народном фольклоре, философии и этических заповедях. Толе-
рантность личности является необходимым качеством современного человека, условием безопасности и га-
рантии мира на Земле. Подчеркивается мысль, что приобщение детей к родной культуре, к культуре других 
народов воспитывает уважение ко всем людям, населяющим нашу планету, формирует основы толерантно-
сти, понимание и принятие общечеловеческих ценностей, что очень важно для формирования гражданской 
позиции ребенка как маленького гражданина полиэтнической страны.

ключевые слова: поликультурное воспитание, федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, диалог культур, патриотическое воспитание
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This article discusses problems of multicultural education of preschool children. In the conditions of realization 
of the federal state Educational standards of preschool education the emphasis is placed on the patriotic education 
based on the dialogue of cultures. The moral ideals of different peoples, expressed in folklore, philosophy and ethical 
precepts were analyzed in an aspect of the comparative analysis of the moral values   of different nations. Tolerance 
of the personality is necessary quality of the modern person, a condition of safety and a guarantee of the world 
on the Earth. It is underlined that the introduction of the children to their own culture, the culture of other nations 
educates respect for all the people that inhabit our planet, forms the basis of tolerance, understanding and acceptance 
of universal values, which is very important for the formation of civic position of the child as a citizen of a small 
multiethnic country. 

Keywords: multicultural education, Federal State Educational Standards of preschool education, dialogue of cultures, 
patriotic education

Мы живем в эпоху глобализации и куль-
турного многообразия. Жизнь в условиях 
многообразия является одним из источни-
ков серьезных проблем для общества, в ко-
тором подрастают наши дети. Процессы 
глобализации и массовой миграции насе-
ления, сложные социокультурные явления 
современного мира ставят перед образова-
нием задачи воспитания личности нового 
типа – конкурентоспособного, нравственно 
зрелого человека, способного творчески 
мыслить и работать в условиях поликуль-
турного мира.

В поликультурном мире, где взаимопро-
никновение различных культур принимает 
все большие масштабы, обучение ценно-
стям и навыкам «жизни сообща» стало пер-
воочередной задачей воспитания. 

Цель поликультурного образования – 
формирование человека, способного к жиз-
недеятельности в многонациональной 
и поликультурной среде, обладающего 
умениями жить в мире и согласии с людь-
ми разных национальностей и верований. 

Поликультурный подход обеспечивает 
создание воспитывающей поликультурной 

среды за счет наполнения ее ценностями 
общечеловеческой, национальной и инди-
видуальной культуры, которая включает 
обучаемых в диалоговое общение и способ-
ствует формированию толерантного отно-
шения к представителям других культур.

Во всем многообразии современных те-
оретических разработок, имеющих отноше-
ние к изучению поликультурного образова-
ния, можно выделить следующие основные 
направления:

– фундаментальные исследования тео-
ретических основ интернационального вос-
питания в советской школе (М.С. Джунусов, 
М.А. Терентий, В.Ф. Фарфоровский и др.);

– разработка новых аспектов воспита-
ния личности на стыке наук в системе меж-
национального воспитания: «интерсоциаль-
ное образование и воспитание» (А.Л. Лайн, 
О.В. Лешер и др.), «этносоциология» 
(Ю.Н. Арутюнян, Л.Н. Гумилев и др.), «эт-
нопсихология» (О.В. Аракелян, А.А. Дер-
кач, В.С. Мухина и др.), «этнокультурное 
взаимодействие» (Е.М. Алжиева, Н.А. Со-
доноков), «поликультурное образование» 
(О.В. Аракелян, Г.В. Давлекамова), «муль-
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тикультурное образование» (Г.Д. Дмитриев, 
Н.Б. Крылова, А.В. Шафикова и др.);

– теория и практика этнодидактики 
межкультурного воспитывающего обуче-
ния (Н.С. Александрова, Н.Н. Васильева, 
М.И. Баишева, А.Д. Семенова, Л.С. Ядри-
хинская и др.);

– теория и методика этнопедагогиче-
ского диалога культур (О.В. Коротких, 
А.М. Магомедов и др.), процесса межна-
ционального общения (М.Б. Мустафаев, 
А.Ф. Шакирова), воспитания этнической 
толерантности (Е.В. Головинская, О.В. Иса-
ева, Е.Н. Третьякова и др.).

Как показывает анализ литературы, про-
блема воспитания доброжелательных взаи-
моотношений представителей разных наро-
дов в полиэтнической среде далеко не нова, 
и она не теряет своей актуальности до тех 
пор, пока сосуществуют народы. 

Для большинства современных иссле-
дователей данной проблемы близка идея 
поликультурности, т.е. сохранения много-
образия культур при принятии людьми об-
щих базовых ценностей – основная из кото-
рых мир и согласие народов.

Педагоги, которым доверено воспи-
тание детей, должны научиться работать 
в образовательных учреждениях не только 
мононациональных, но и многонациональ-
ных. Это возможно только в том случае, 
если найти то общее, те инварианты, ко-
торые объединяют народные педагогики 
и которые можно приложить к конкретным 
национально-региональным культурам вос-
питания, к народным педагогикам разных 
народностей, регионов.

«Национальное может быть понято как 
самобытное только в сравнении с другим на-
циональным, и описать национальное – это 
выявить уникальное», – писал Гачев. Вместо 
научного термина «национальный ментали-
тет» он использует идеи-термины «Космос», 
«Психея», «Логос», более соответствую-
щие, по его мнению, русскому стилю бытия 
и мышления. Символами у русских являют-
ся Путь-дорога, Даль, Русь-Тройка. Гачев 
вышел к понятию «Национальный Космос». 
Подобно тому, как каждое существо есть тро-
ичное существо: тело, душа, дух – так и вся-
кая национальная целостность есть единство 
местной природы (Космос), характера на-
рода (Психея) и склада мышления (Логос). 
Когда речь идет о русском менталитете, то 
это: русский Космос – это Мать Сыра Земля; 
Психея – русский социум, народ; Логос – это 
«Слово России». Это Пушкин, Лермонтов, 
Толстой [5]. 

У якутов природа является единым, жи-
вым, мыслящим существом. Аан Дархан 
Хотун – душа Вселенной. человек, явля-

ясь частью природы, приобщен к мировому 
Разуму. Вселенная состоит из трех миров, 
которые Аал Кудук Мас соединяет в единое 
целое. Душа человека (Кут-Сюр) состоит 
из Буор-Кут, Салгын-кут, Ийэ-кут и Сюр. 
Буор-Кут управляет телом, Салгын-Кут – 
эмоциями, Ийэ-Кут – разумом и высшими 
духовными чувствами. Сюр обеспечивает 
цельность человеческой личности. 

«Изучение и осмысление молодыми 
людьми традиционного этнического учения 
«Кут-Сюр» должно стать неотъемлемой ча-
стью духовной культуры молодого поколе-
ния РС (Якутия), – считает И.С. Портнягин. 
Этнопедагогическое учение айыы – выда-
ющийся памятник культуры народа саха – 
подробно раскрывает основы нравственно-
го воспитания [8, с. 105].

Учение о Кут-Сюр близко учению Ари-
стотеля о наличии у человека растительной, 
животной и разумной душ. Растительная 
душа проявляется в питании и размноже-
нии; животная – в ощущениях и желани-
ях; разумная – в мышлении. Этим трем ви-
дам души по Аристотелю соответствуют 
три стороны воспитания – физическое, 
нравственное и умственное, которые нераз-
рывны между собой.

О трех сторонах воспитания писал 
в XIX веке и Ф.В. Дистервег. Он выдвинул 
три принципа разумно организованного 
воспитания: природосообразность, куль-
туросообразность, самодеятельность. Об-
учение рассматривалось им как средство 
всестороннего развития человека и его 
нравственного воспитания.

Религиозные, нравственные и эстетиче-
ские ценности каждого народа представля-
ют стремление людей к высшим идеалам, 
имеют много общего и представляют со-
бой общечеловеческие ценности, которые 
должны передаваться из поколения в по-
коление. Кант вывел следующую формулу 
общечеловеческих ценностей: Истина, До-
бро, Красота.

Цель традиционного воспитания пред-
ставляется как народный идеал человека, 
носителя лучших качеств и специфических 
характеристик, присущих определенному 
народу. Народный идеал человека вопло-
щал представления о нравственности, добре 
и зле, прежде всего, был ориентирован на 
те качества, которые способствовали укре-
плению этнической общности, повышению 
ее выживаемости, адаптированности к при-
родной и социальной среде. 

В формировании морального облика 
подрастающего поколения на первый план 
выдвигалось воспитание патриотизма и гу-
манизма: любовь к родному языку, родному 
народу, родной земле, обычаям. Неслучайно 
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патриотизм, любовь к Родине красной ни-
тью проходит практически через все формы 
устного народного творчества: сказки, геро-
ический эпос, песни и др. Народные посло-
вицы и поговорки являются своеобразной 
таблицей ценностей любого народа, пред-
ставляют нравственно-практическую фило-
софию. Все народы стремились к высокому 
нравственному идеалу. Г.Н. Волков отмечал 
удивительный тон народных изречений: «В 
них слышишь голос народа – то добродуш-
но-лукавый, то грустно-мечтательный, а то 
и грозно-суровый, доходящий до проклятья». 
Народ твердо убежден, что отклонения в по-
ведении детей – это результат запущенности 
воспитания. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные народные афоризмы: «Пороки 
ребенка – от его семьи», «За плохого сына 
мать в ответе, за плохого внука – бабушка», 
«Причины – в отце, а следствия – в детях». 

Одним из основных направлений об-
разовательной деятельности «Социаль-
но-коммуникативное развитие» по ФГОС 
дошкольного образования является патри-
отическое воспитание. К содержательному 
компоненту патриотического воспитания 
относятся представления ребенка о культу-
ре народа, традициях, творчестве, истории, 
природе родного края. Эмоционально-по-
будительный компонент подразумевает вос-
питание любви и привязанности к семье, 
родному поселку, городу, республике, стра-
не, интерес и гордость за достижения своей 
страны, уважение к культуре и традициям 
своего и других народов.

Приобщение детей к родной культуре, 
к культуре других народов воспитывает ува-
жение ко всем людям, населяющим нашу 
планету, формирует основы толерантности, 
понимание и принятие общечеловеческих 
ценностей. 

Ребенок должен знать культуру свое-
го народа, его духовные ценности, мораль 
и этику. чрезвычайно поучительный ма-
териал для современной этнопедагогики 
дает изучение норм поведения коренных 
народов, которые в определенной степе-
ни сохраняют традиционный уклад жизни, 
традиционный этикет (правила ритуализи-
рованного поведения человека в обществе). 

Этнопедагогические ценности народа 
саха воплощены в героическом эпосе олон-
хо. На основе олонхо Л.А. Афанасьев-Тэ-
рис, А.А. Григорьева и М.И. Баишева вы-
деляют 9 тускулов айыы – представляющих 
собой программу саморазвития, самосовер-
шенствования созидающего, творящего че-
ловека [1, с. 69]. К ним относятся:

– культ родословной и родства, форми-
рующий чувство гордости и ответственно-
сти перед предками и потомками;

– благоустройство и экологическая упо-
рядоченность мира;

– трудолюбие как основная добродетель 
народа;

– причастность ко всему происходяще-
му в мире;

– творческая вовлеченность и профес-
сионализм;

– миролюбие, справедливость и чисто-
та духа;

– открытость природе и развитие спо-
собностей;

– судьбостроительство и устойчивая по-
зиция в жизни;

– высшее предназначение человека – со-
зидающая жизнь [1, с. 75].

У арктических народов веками сложи-
лись духовно-нравственные ценности эт-
нической педагогики, нацеленной на при-
оритет этических норм взаимопомощи, 
эмпатии, установки на позитивное взаи-
модействие с окружающей средой и мис-
сии человека оберегать природу как са-
кральную красоту [2, с. 37]. 

Интересны примеры нравственных 
идеалов у разных народов. Народам Сред-
ней Азии известна заповедь о трех до-
брых человеческих качествах – доброе на-
мерение, доброе слово, доброе действие. 
Среди чувашей распространено «семь 
благ», «семь заповедей». Эти заповеди яв-
лялись как бы религиозным оформлени-
ем народных взглядов и идеалов. В число 
этих добродетелей включались трудолю-
бие, здоровье, ум, дружба, доброта, цело-
мудрие, честность. 

Создатель и руководитель Симбирской 
чувашской учительской школы И.Я. Яковлев 
в своем «Духовном завещании чувашскому 
народу» эти добродетели составил в фор-
ме «семи благ», он углубил их и придал им 
свой порядок. На первое место он поставил 
дружбу, начиная с дружбы народов, закан-
чивая с дружбы в семье. Второй заповедью 
И.Я. Яковлев называет любовь к Родине, её 
культуре, традициям, языку. Следующие за-
поведи – целомудрие, уступчивость, трудо-
любие, честность, скромность.

У народов Дагестана «кодекс» чело-
веческих совершенств рассматривался во 
взаимосвязи и единстве воспитания, само-
воспитания и перевоспитания. Формирова-
ние положительных черт характера рассма-
тривается параллельно с перевоспитанием, 
которое опирается на самовоспитание. Са-
мовоспитанием они считали сопротивление 
дурному влиянию. Эти достоинства и их 
противоположности следующие:

● первое – ум, его омрачают раздраже-
ние, озлобление;

● второе – дружба, ее губит зависть;
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● третье – совесть, ее уничтожает  

жадность;
● четвертое – хорошее воспитание, но 

на него может повлиять дурная среда;
● пятое – счастье, его губит ревность.
Перечень совершенств под названи-

ем «Девять доблестей мужчины» является 
серьезным достижением педагогической 
культуры бурятов. «Девять доблестей» 
включают в себя следующие заповеди: пре-
выше всего – согласие; на море – пловец; на 
войне – богатырь; в учении – глубина мыс-
ли; во власти – отсутствие лукавства; в ра-
боте – мастерство; в речах – мудрость; на 
чужбине – непоколебимость; в стрельбе – 
меткость.

Развитый этический кодекс русского 
народа, ставший объединяющим, консоли-
дирующим центром российской общности, 
играет также важную роль. Невозможно 
перечислить все варианты этических кодек-
сов, сформированных различными народа-
ми, но близость их ценностей несомненна. 
Это основа разумного и толерантного со-
существования этносов, различающихся по 
многим культурным особенностям и по ре-
лигиозным убеждениям.

Таким образом, от этнопедагогических 
основ воспитания мы переходим к поли-
культурному воспитанию, что является 
особенно актуальным в наши дни, когда об-
щество разрывают конфликты и агрессия, 
с экранов телевизоров дети видят войну 
и разрушения, убийство мирных жителей, 
детей на Украине, теракты в разных точках 
планеты.

Вопросы мира на земле, уважения наро-
дов, дружбы и солидарности всегда должны 
быть в планах образовательной деятельно-
сти с детьми. 

Процессы глобализации и интеграции, 
социокультурные явления современного 
мира ставят перед образованием сложные 
задачи воспитания личности нового типа, 
конкурентоспособного, нравственно зре-
лого человека, способного творчески мыс-
лить и работать в условиях поликультурно-
го мира.

В настоящее время, когда мир испы-
тывает рост агрессии и распространение 
насильственных способов решения соци-
ально-политических, религиозных, этниче-
ских проблем, актуальной является новая 
философия толерантности, которая опреде-
ляет новую систему жизненных ценностей 
и приоритетов. 

Именно поликультурное образование, 
основанное на диалоге, на признании само-
ценности субъектов различных культур, на 
межкультурной компетентности, позволяет 
формировать на первых этапах социали-

зации юных граждан основы устойчивого 
мировоззрения и толерантного сознания. 
Как уважение к представителям различных 
этносов, религий и культур, толерантность 
выступает непременным условием выжива-
ния и развития современной цивилизации. 
Толерантность предполагает готовность 
принять других такими, какие они есть, 
и взаимодействовать с ними на основе диа-
лога и соглашения. 

С этой точки зрения представляет инте-
рес обучение и воспитание детей в контек-
сте диалога культур и межкультурного вза-
имодействия. Важным является развитие 
личности ребенка на основе общечеловече-
ских и национальных ценностей.

Для воспитания толерантной личности 
важно использовать диалог культур как 
ведущий метод для решения задачи посте-
пенного и планомерного расширения диа-
логического пространства вокруг ребенка 
на важнейших этапах формирования его 
гражданской идентичности [9, с. 14].

По своей сути диалог культур тесно 
связан с воспитанием толерантности. 
Под термином «толерантность» понимает-
ся умение принять чужую культуру, сохра-
няя свою собственную этническую само-
бытность, готовность к межличностному 
и межэтническому взаимодействию, взаи-
мопониманию и доверию, сотрудничеству 
и согласию.

«Необходимо отказаться от вульгарно-
го материализма, подпитать человека и ци-
вилизацию таким образом, чтобы человек 
вернулся к истокам добрых идеалов, кото-
рые возникли в начале пути, когда человек 
начал осознавать себя человеком. Необхо-
димо утвердить приоритет моральных цен-
ностей. Воспитание души не менее важно, 
чем просвещение умов» [7, с. 14].

«Нужно припасть к своим корням, а кор-
ни наши переплетены, и эти корни – опора 
и надежда наша, а может быть, и спасение. 
Огромное человеческое море возникло из 
одного родника. Обращение к истокам и со-
зидательно, и спасительно. Без националь-
ных корней, без этнической духовности – пу-
стота, вакуум, пустыня в душе. что остается 
без этих корней? чем заполнить вакуум? Не 
скрежетом же танков, не автоматной очере-
дью… Только культурой, только духовно-
стью, только в них – взаимное понимание. 
И центр, ядро этой культуры – традиционная 
культура воспитания. Поэтому этнопедаго-
гическая концепция воспитания является ве-
дущей концепцией…» [4, с. 311]. Время под-
твердило опасения Г.Н. Волкова. События 
наших дней потрясают агрессией, враждой, 
непониманием и взаимным неприятием не-
которых стран. что можно этому противопо-
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ставить? Как защитить наших детей от войн 
и насилия?

Ответ видится только в духовно-нрав-
ственном воспитании подрастающего по-
коления в духе мира и согласия между 
народами, толерантности и культуры ме-
жэтнического взаимодействия в поликуль-
турном обществе. Этому необходимо учить 
с детства.

Признание серьезности проблемы опре-
делило необходимость поиска эффективно-
го содержания, средств и методов воспи-
тания гуманного, позитивного отношения 
к людям, независимо от их национальной 
принадлежности. Принципиально важной 
методологической установкой поликуль-
турного образования является ориентация 
педагогов на то, чтобы национальные цен-
ности гармонически сочетались с россий-
скими и общечеловеческими.

Примером поликультурного обра-
зования в дошкольной образовательной 
организации может служить программа 
«Разноцветная планета» авторов Е.Г. Ан-
дреевской, М.Г. Дрезниной, Е.А. Ермолин-
ской, М.Б. Зацепиной.

Выбор авторами названия «Разноц-
ветная планета» для программы, ориенти-
рованной на диалог культур, не случаен. 
Семантика слова «разноцветная» предпо-
лагает разнообразие, а сочетание «разноц-
ветная планета» подразумевает то разноо-
бразие, которое делает экосистему планеты 
устойчивой. Каждый участник межкультур-
ного взаимодействия имеет возможность 
выполнить свою уникальную часть общей 
миссии сохранения для жизни единого це-
лостного пространства и при этом сам явля-
ется неповторимой, равной с другими, цен-
ностью. Осознание этого фактора в детском 

возрасте приведет к проникновению идей 
совместного творчества, «единства непо-
хожестей», толерантности и необходимости 
дружбы в сознание ребенка.

Ценность межкультурного диалога 
в том, что он создает особое духовное про-
странство вокруг людей, рождает и усили-
вает многообразные формы человеческого 
сотрудничества. В наше время диалог куль-
тур можно по праву считать единственной 
сохранившейся и стремящейся к собствен-
ному развитию формой позитивных отно-
шений между людьми. 

Таким образом, формирование граждан-
ской позиции ребенка как маленького граж-
данина полиэтнической страны является ак-
туальной проблемой современности.
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Для тестирования быстроты и точности двигательных действий испытуемому предъявляют на экране 
видеомонитора окружность, на которой помещена метка и точечный объект, движущийся с заданной скоро-
стью по окружности. Испытуемый, наблюдая за движением точечного объекта, в момент предполагаемого 
совпадения его положения с меткой нажатием кнопки «Стоп» останавливает движение точечного объекта 
по окружности. Затем вычисляют ошибку несовпадения точечного объекта и метки – время ошибки за-
паздывания с положительным знаком или упреждения с отрицательным знаком, и через заданное время 
возобновляют движение точечного объекта по окружности. Испытуемый выполняет описанную процедуру 
заданное число раз, после чего строят вариационный ряд ошибок несовпадения точечного объекта и метки, 
вычисляют вариационный размах ряда по формуле R = tmax – tmin, где tmax и tmin – соответственно наиболь-
ший и наименьший члены вариационного ряда, мс, и отмечают на числовой оси отрезок, ограниченный 
наибольшим и наименьшим членами вариационного ряда. Быстроту двигательных действий испытуемого 
оценивают по расположению на числовой оси отрезка, ограниченного наибольшим и наименьшим членами 
вариационного ряда ошибок несовпадения точечного объекта и метки, наиболее сдвинутого в область от-
рицательных значений, точность двигательных действий – по меньшему значению вариационного размаха 
ошибок несовпадения точечного объекта и метки. По результатам тестирования дзюдоистов, бойцов-руко-
пашников и боксеров, спортсменов 1 разряда, показано, что наибольшая быстрота двигательных действий 
у бойца-рукопашника, наилучшая точность двигательных действий у боксера.

ключевые слова: единоборства, двигательные действия, быстрота, точность, тестирование

mEThOd Of aSSESSmENT SPEEd aNd aCCuraCy Of ImPEllENT  
aCTIONS Of wrESTlErS
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Method of assessment speed and accuracy of impellent actions wrestlers. M.M. Polevshchikov, N.I. Palagina, 
v.v. Rozhentsov. To test the speed and accuracy of motor actions placing the subject on the monitor screen, the circle 
on which is placed a label and a point object moving at a given speed in a circle. The test, observing the movement of 
a point object at the time of the alleged coincidence of his position with the push of a button labeled «stop» stops the 
motion of a point on the circumference of the object. why is calculated mismatch error and marks a point object – Error 
delay time with a positive sign and anticipation with a negative sign, and after a specified time renew the motion of a 
point on the circumference of the object. The test performs the procedure described predetermined number of times, 
and then build a variation number of errors does not match the point object and marks calculated variation range of 
a number of the following formula: R = tmax – tmin, where tmax и tmin – respectively the largest and smallest members of 
the variational series, ms, and a note on the real line segment bounded by the highest and lowest number of members 
of variations. speed of motor action of the test is evaluated by its location on the number line segment bounded by the 
largest and smallest members of an ordered series of errors does not match the point object and labels, most shifted 
to negative values, the accuracy of the motor action – at smaller value variation range of errors is not coincidence 
point object and labels . according to test results judo, melee fighters and boxers, athletes rank 1, it is shown that the 
maximum speed of motor actions have melee fighters, the best accuracy of the boxer motor actions.

Keywords: wrestling, physical actions, speed, accuracy, testing

Как отмечает А.Ю. Бокин [3], по мнению 
ряда ведущих специалистов, В.Л. Ботяева, 
З. Витковски, А.С. Жукова, Н.Л. Журавина, 
Л.П. Матвеева, А.М. Пидоря и других, наи-
большее значение в подготовке квалифи-
цированных спортсменов имеет развитие 
тех физических качеств в структуре спе-
циальной физической подготовки, которые 
влияют на техническую сторону выполне-
ния соревновательного упражнения и сам 
спортивный результат. В их исследованиях 
установлено, что с ростом спортивной ква-
лификации точность выполнения упраж-

нений, их быстрота, прочность овладения 
двигательными навыками все теснее корре-
лируют с уровнем спортивных результатов.

Единоборства требуют от спортсмена 
кроме хорошей физической подготовлен-
ности еще и быстроты реакции, высокой 
скорости принятия решений, устойчивости 
внимания, высокого уровня функциональ-
ных возможностей нервной системы [12]. 
При этом точность движений, по мнению 
К.В. Курносова [6], приобретает все боль-
шое значение, что в значительной мере об-
условлено исчерпанием ресурсов повыше-
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ния эффективности двигательных действий 
за счет быстроты, силы и выносливости.

Для тестирования быстроты и точно-
сти двигательных действий используется 
большое количество тестов, среди которых 
выделяются, как считает И.А. Петров [10], 
сравнение результатов челночного бега 
3×10 м и бега на 30 м, теппинг-тест и точ-
ность реакции на движущийся объект.

Цель работы – разработка методики 
оценки быстроты и точности двигательных 
действий спортсменов-единоборцев.
Методика оценки быстроты и точности 

двигательных действий
Испытуемому предъявляют на экране 

видеомонитора окружность, на которой по-
мещена метка 1 и точечный объект 2, дви-
жущийся с заданной скоростью по окруж-
ности, как показано на рис. 1. 

Рис. 1. Схема тестирования реакции  
на движущийся объект. Обозначения в тексте

Испытуемый, наблюдая за движением 
точечного объекта 2, в момент предполага-
емого совпадения его положения с меткой 
1 нажатием кнопки «Стоп» останавливает 
движение точечного объекта 2 по окружно-
сти. Затем вычисляют ошибку несовпадения 
точечного объекта 2 и метки 1 – время ошиб-
ки запаздывания с положительным знаком 
или упреждения с отрицательным знаком, 
и через заданное время возобновляют дви-
жение точечного объекта 2 по окружности. 

Испытуемый выполняет описанную про-
цедуру заданное число раз, после чего стро-
ят вариационный ряд ошибок несовпадения 
точечного объекта 2 и метки 1, вычисляют 
вариационный размах ряда по формуле
 R = tmax – tmin,  
где tmax и tmin – соответственно наиболь-
ший и наименьший члены вариационного 

ряда, мс, и отмечают на числовой оси отре-
зок, ограниченный наибольшим и наимень-
шим членами вариационного ряда. 

Быстроту двигательных действий ис-
пытуемого оценивают по расположению на 
числовой оси отрезка, ограниченного наи-
большим и наименьшим членами вариаци-
онного ряда ошибок несовпадения точеч-
ного объекта и метки, наиболее сдвинутого 
в область отрицательных значений, точность 
двигательных действий – по меньшему зна-
чению вариационного размаха ошибок несо-
впадения точечного объекта и метки [8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В обследовании участвовало по 3 спор-
тсмена 19–22 лет, трех видов единоборств, 
имеющих первый спортивный разряд, за-
нимающихся дзюдо, рукопашным боем 
и боксом. 

В результате тестирования дзюдоиста 
В., 20 лет, показавшего лучшие результаты 
среди дзюдоистов, получены следующие 
значения ошибок несовпадения положений 
точечного объекта и метки: – 14, 5, – 22, 
18, – 33, – 8, – 43, – 39, 11 и – 31 мс. Наи-
больший член вариационного ряда ошибок 
несовпадения точечного объекта и метки ра-
вен 18 мс, наименьший член вариационного 
ряда – минус 43 мс, вариационный размах, 
вычисленный по формуле – 61 мс. Располо-
жение на числовой оси отрезка, ограничен-
ного наибольшим и наименьшим членами 
вариационного ряда ошибок несовпадения 
точечного объекта и метки, представлено 
на рис. 2, а.

В результате тестирования бойца И., 
21 год, показавшего лучшие результаты сре-
ди бойцов, получены следующие значения 
ошибок несовпадения положений точечного 
объекта и метки: 6, – 13, – 22, – 48, 4, – 13, 
1, – 23, – 17 и – 36 мс. Наибольший член 
вариационного ряда ошибок несовпадения 
точечного объекта и метки равен 6 мс, наи-
меньший член вариационного ряда – минус 
48 мс, вариационный размах, вычисленный 
по формуле – 54 мс. Расположение на число-
вой оси отрезка, ограниченного наибольшим 
и наименьшим членами вариационного ряда 
ошибок несовпадения точечного объекта 
и метки, представлено на рис. 2, б.

В результате тестирования боксера М., 
19 лет, показавшего лучшие результаты сре-
ди боксеров, получены следующие значения 
ошибок несовпадения положений точечного 
объекта и метки: 4, – 19, – 33, – 23, – 7, – 38,  
9, – 3, – 18 и – 25 мс. Наибольший член ва-
риационного ряда ошибок несовпадения 
точечного объекта и метки равен 9 мс, наи-
меньший член вариационного ряда – минус 
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38 мс, вариационный размах, вычисленный 
по формуле – 47 мс. Расположение на чис-
ловой оси отрезка, ограниченного наиболь-
шим и наименьшим членами вариационно-
го ряда ошибок не совпадения точечного 
объекта и метки представлено на рис. 2, в.

Анализ результатов тестирования свиде-
тельствует, что расположение на числовой 
оси отрезка, ограниченного наибольшим 
и наименьшим членами вариационного 
ряда ошибок несовпадения точечного объ-
екта и метки, наиболее сдвинуто в область 
отрицательных значений у испытуемого И. 
(1 разряд по рукопашному бою), следова-
тельно, быстрота его двигательных дей-
ствий выше, чем у испытуемых В. (1 разряд 
по дзюдо) и М. (1 разряд по боксу).

Расположение на числовой оси отрез-
ка, ограниченного наибольшим и наимень-
шим членами вариационного ряда ошибок 
несовпадения точечного объекта и метки 
у испытуемого В. (1 разряд по дзюдо) бо-
лее сдвинуто в область отрицательных зна-
чений, чем у испытуемого М. (1 разряд по 
боксу), следовательно, быстрота его двига-
тельных действий выше.

Вариационный размах ошибок несовпа-
дения точечного объекта и метки у испыту-
емого М. (1 разряд по боксу) наименьший, 
следовательно, точность его двигатель-
ных действий выше, чем у испытуемых И. 
(1 разряд по рукопашному бою) и В. (1 раз-
ряд по дзюдо). 

Вариационный размах ошибок несовпа-
дения точечного объекта и метки у испыту-
емого И. (1 разряд по рукопашному бою) 
меньше, чем у испытуемого В. (1 разряд по 
дзюдо), следовательно, точность его двига-
тельных действий выше.

Аналогичные выводы по быстроте 
и точности двигательных действий получе-
ны при сравнении результатов тестирования 
дзюдоистов, бойцов и боксеров, показав-
ших худшие результаты среди спортсменов 
в своем виде спорта.

Современные единоборства требуют от 
спортсмена быстрого выполнения двига-
тельных и тактических действий в сложных 
соревновательных ситуациях [1]. Быстрота 
двигательных действий характеризуется спо-
собностью выполнять их в пределах корот-
кого времени. Известны способы оценки бы-
строты путем определения времени скрытого 
периода двигательной реакции, скорости оди-
ночного движения, частоты движений в еди-
ницу времени и производной от этих показа-
телей – скорости передвижения [4].

Однако эффективность двигательных 
действий, помимо быстроты, зависит от 
точности движений, под которой понимают 
качество двигательного акта, реализованно-
го с соблюдением заранее установленной 
системы характеристик [2].

Сложным пространственно-времен-
ным рефлексом является реакция на дви-
жущийся объект [5], поэтому этот тест мо-
жет использоваться для оценки быстроты 
и точности двигательных действий спор-
тсменов-единоборцев.

Задача испытуемого, стремящегося 
остановить движущийся объект, точно со-
вмещая его с меткой (рис. 1), состоит в на-
хождении некоторой величины упрежде-
ния своих двигательных действий с учетом 
скорости движения объекта, оставшегося 
расстояния и скорости своих двигательных 
действий. Ошибки упреждения в тесте яв-
ляются показателем преобладания возбу-
дительного процесса, ошибки запаздыва-
ния – преобладания процесса торможения. 
Точные реакции в тесте показывают лица 
с уравновешенными процессами возбуж-
дения и торможения [7]. Действия испы-
туемого в тесте соответствуют действиям 
спортсмена-единоборца, что дает возмож-
ность оценить не только соотношение воз-
буждения и торможения, позволяющее 
оценить быстроту двигательных действий, 
но и точность двигательных действий ис-
пытуемого.

Рис. 2. Расположение на числовой оси результатов тестирования испытуемых
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Для оценки времени реакции на дви-
жущийся объект вычисляется среднеариф-
метическое значение ошибок несовпаде-
ния точечного объекта и метки [9]. Однако 
оценка времени реакции на движущийся 
объект спортсмена-единоборца, вычислен-
ная как среднеарифметическое значение, не 
позволяет адекватно оценить точность его 
двигательных действий. Пусть при тести-
ровании времени реакции на движущийся 
объект двух испытуемых получены следу-
ющие значения ошибок несовпадения поло-
жений точечного объекта и метки:

– для первого испытуемого + 10, – 10, 
+ 10, – 10, + 10, – 10, + 10, – 10, + 10, – 10 мс;

– для второго испытуемого + 5, – 5, 
+ 5, – 5, + 5, – 5, + 5, – 5, + 5, – 5 мс.

Среднее арифметические значения оши-
бок несовпадения положений точечного объ-
екта и метки обоих испытуемых совпадают, 
но их вариационный размах и рассеяние 
у второго испытуемого меньше, чем у перво-
го, следовательно, точность двигательных 
действий второго испытуемого выше.

Для характеристики рассеяния (откло-
нения) значений ошибок несовпадения по-
ложений точечного объекта и метки может 
использоваться дисперсия или стандартное 
(среднеквадратичное) отклонение. Одна-
ко и дисперсия, и стандартное отклонение 
служат мерой отклонения ошибок несовпа-
дения положений точечного объекта и мет-
ки от их среднего значения. Поэтому ни 
дисперсия, ни стандартное отклонение не 
могут служить адекватной оценкой точно-
сти двигательных действий испытуемого. 
Пусть при тестирования времени реакции 
на движущийся объект трех испытуемых 
получены следующие значения ошибок не-
совпадения положений точечного объекта 
и метки:

– для первого испытуемого + 10, – 10, 
+ 5, – 5, + 10, – 10, + 5, – 5, + 10, – 10 мс;

– для второго испытуемого + 15, – 5, 
10, 0, + 15, – 5, 10, 0, + 15, – 5 мс;

– для третьего испытуемого + 5, – 15, 
0, – 10, + 5, – 15, 0, – 10, + 5, – 15 мс.

Стандартное отклонение ошибок не-
совпадения положений точечного объекта 
и метки испытуемых равно 8,8 мс, вариа-
ционный размах – 20 мс. Однако располо-
жение на числовой оси отрезка, ограничен-
ного наибольшим и наименьшим членами 
вариационного ряда ошибок несовпадения 
точечного объекта и метки, у первого ис-
пытуемого симметрично относительно 
точки 0 (рис. 3, а), у второго испытуемого 
сдвинуто в область отрицательных зна-
чений (рис. 3, б), у третьего испытуемо-
го – в область положительных значений 
(рис. 3, в). Это свидетельствует о том, что 
у первого испытуемого процессы возбуж-
дения и торможения в центральной нерв-
ной системе уравновешены, у второго 
испытуемого преобладают процессы воз-
буждения, у третьего испытуемого – про-
цессы торможения. 

Известно, что в выборках людей, об-
ладающих выраженными скоростными 
качествами, превалирует, наряду с други-
ми, такая особенность, как преобладание 
возбуждения над торможением [11]. Сле-
довательно, второй испытуемый быстрее 
реагирует на различные события, изме-
няющие ситуацию в единоборстве, и как 
следствие, быстрее выполняет двигатель-
ные действия.

заключение
Предложена методика оценки быстроты 

и точности двигательных действий спор-
тсменов-единоборцев путем тестирования 
реакции на движущийся объект, защищен-
ная патентом на изобретение. 

Быстрота двигательных действий оце-
нивается по расположению на числовой оси 
отрезка, ограниченного наибольшим и наи-
меньшим членами вариационного ряда 
ошибок несовпадения точечного объекта 
и метки, наиболее сдвинутого в область от-

Рис. 3. Расположение на числовой оси результатов тестирования испытуемых



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

139 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
рицательных значений, точность двигатель-
ных действий – по меньшему значению ва-
риационного размаха ошибок несовпадения 
точечного объекта и метки.

Тестирование спортсменов 1 разряда, 
представителей единоборств (дзюдо, ру-
копашный бой и бокс) показало, что наи-
большая быстрота двигательных действий 
у бойца, далее по показателю быстроты сле-
дуют дзюдоист и боксер.

Наилучшая точность двигательных дей-
ствий у боксера, далее по показателю точ-
ности следуют боец и дзюдоист.
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ИСПОльзОВАНИЕ ИкТ В фОРМИРОВАНИИ  
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В статье определены понятия познавательная активность, модель развития познавательной активности, 
формирование научно-познавательной деятельности с помощью ИКТ. Современные тенденции развития 
сферы образования, заставляют по-новому взглянуть на проблемы формирования познавательной активно-
сти у студентов. Стране нужен специалист, быстро реагирующий на изменения, происходящие в обществе, 
стремящийся к непрерывному совершенствованию, а этого можно достичь, только расширяя и углубляя свои 
знания. Ряд ученых считают, что модель – это специфическая форма и одновременно средство научного по-
знания. Моделирование средств отображения человеком изучаемых объектов с помощью аналогов «замести-
телей» (моделей) – это одновременное обобщение многовекового опыта и научного творчества. Представляя 
модель обучения научно-познавательной деятельности, отметим, что образовательный процесс в колледже 
должен быть ориентирован на обучение студентов данному виду деятельности как составляющей процесса 
познания. Раскрыты основные факторы, способствующие развитию познавательной активности. 

ключевые слова: познавательная активность, научно-познавательная деятельность, использование ИкТ, 
основные факторы, самостоятельность, основополагающих компоненты
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The article defines the concepts of cognitive activity, the model of development of cognitive activity, the 
formation of scientific – cognitive activity with the help of ICT. Modern trends in the development of the education 
sector, makes for a fresh look at the problems of formation of informative activity of students. The country needs a 
specialist, responsive to changes in society, striving for continuous improvement, and this can be achieved only by 
expanding and deepening their knowledge. a number of scholars believe that the model is a specific form and at the 
same time a means of scientific cognition. The simulation tool displaying a man of the studied objects using a unique 
«vice» (models), is the simultaneous synthesis of centuries of experience and scientific creativity. Introducing the 
model of training of scientific – cognitive activity, we note that the educational process in College should be focused 
on teaching students this type of activity as part of the process of cognition. The main factors contributing to the 
development of cognitive activity. 

Keywords: cognitive activity, scientific and cognitive activity, ICt usage, the main factors, autonomy, fundamental 
components

Современное общество характеризуется 
рядом особенностей, к которым можно отне-
сти возросшую значимость интеллектуально-
го труда, ориентированного на использование 
информационных ресурсов, на коммуника-
ции между отдельными специалистами, на 
необходимость решения глобальных эколо-
гических, технологических, производствен-
ных и образовательных проблем совместны-
ми усилиями специалистов различных стран 
или общественных организаций. Мы хотим 
видеть своих учеников здоровыми, физиче-
ски развитыми, умеющими контролировать 
свою деятельность, адекватно оценивать 
свои возможности, ставить цели и добивать-
ся результатов. Формированию такой зрелой 
личности в полной мере способствует повы-
шение качества образования через совершен-
ствование системы преподавания. 

Формирование познавательных инте-
ресов и активизация личности – процессы 

взаимообусловленные. Познавательный 
интерес порождает активность, но, в свою 
очередь, повышение активности укрепляет 
и углубляет познавательный интерес. 

Обучение с помощью ИКТ – это не толь-
ко сообщение новой информации, но и об-
учение приемам самостоятельной работы, 
самоконтролю, взаимоконтролю, приемам 
исследовательской деятельности, умению 
добывать знания, обобщать и делать выво-
ды, фиксировать главное в свернутом виде.

В основе обучения с помощью компью-
терных технологий лежит, прежде всего, 
принципиально новая модель организации 
обучения учащихся, которая представляет 
интерес для любого творчески работающе-
го учителя и позволяет получить ответы на 
поставленные ранее вопросы. 

Получать необходимый опыт работы 
с ИКТ и возможность обмениваться и де-
литься им с коллегами удаётся благодаря 
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многим факторам. Исследование проблемы 
формирования познавательной активности 
студентов обусловлено современными со-
циальными и экономическими реалиями. 
На сегодняшний день наблюдается тен-
денция развития массового высшего об-
разования, что обуславливает как количе-
ственные, так и качественные изменения 
в данной сфере. Значительно увеличилась 
численность студентов и, как следствие, из-
менился социальный состав студенчества, 
что в некоторой степени подорвало соци-
альную и интеллектуальную однородность 
студентов, обучающихся в системе высшего 
образования. Это породило необходимость 
изменений в организации академической 
деятельности вузов. Кроме того, на совре-
менном этапе развития экономики нашей 
страны возникла необходимость социаль-
но и профессионально активной личности, 
обладающей высокой компетентностью, 
профессиональной мобильностью, само-
стоятельностью, умением постоянно со-
вершенствовать свои профессиональные 
знания и навыки, профессионально реали-
зоваться и поддерживать дальнейший твор-
ческий рост. Все это ставит задачу воспи-
тания студента, способного взять на себя 
ответственность за свое образование, стать 
субъектом собственного профессионально-
го развития. Сформированная познаватель-
ная активность позволяет личности актуа-
лизировать свой потенциал, моделировать 
профессиональное мастерство и творче-
ское саморазвитие, строить перспективы 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности и осуществлять самообразование 
на протяжении всей жизни. В «Концепции 
модернизации российского образования 
на период до 2010 г.» подчеркивается, что 
«развивающемуся обществу нужны совре-
менно образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, способные самостоя-
тельно принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, быть мобильными, 
динамичными, конструктивными специ-
алистами, обладать развитым чувством от-
ветственности за судьбу страны». В связи 
с этим на первый план выступает пробле-
ма обеспечения качества образования за 
счет развития познавательной активности 
каждого человека, который в процессе об-
разования не только овладевает определен-
ным стандартом современных знаний, но 
и учится их применять в реальной жизни. 
Он постоянно находится в режиме инно-
вационного познавательного поиска необ-
ходимой информации с целью применения 
ее в существующих социально-экономиче-
ских, интеллектуально-культурных услови-
ях окружающей его жизни. Формирование 

современного специалиста неотъемлемо 
связано со становлением его как целостной, 
гуманной, всесторонне развитой личности, 
а также его профессиональной подготовкой, 
осуществляемой в системе высшего образо-
вания. Именно поэтому вопросы формиро-
вания познавательной активности, профес-
сионального саморазвития специалистов 
и определения организационно-педагогиче-
ских условий, в рамках которых эти процес-
сы оказываются наиболее эффективными, 
приобретают свою особую актуальность. 

Наступивший XXI век требует от препо-
давателя не столько «наполнения» головы 
школьника разнообразной информацией, 
сколько обучения умениям самостоятельно 
получать нужные материалы, анализировать 
их. На первое место выступают задачи по 
формированию личности, способной к даль-
нейшему самообразованию. Это все можно 
назвать процессом информатизации, особен-
ность которого состоит в сборе, обработке, 
передаче и использовании информации по-
средством современных средств информа-
ционного взаимодействия и обмена.

Современные тенденции развития сфе-
ры образования заставляют по-новому 
взглянуть на проблемы формирования по-
знавательной активности у студентов. 

Стране нужен специалист, быстро ре-
агирующий на изменения, происходящие 
в обществе, стремящийся к непрерывно-
му совершенствованию, а этого можно до-
стичь, только расширяя и углубляя свои 
знания.

По определению И.А. Зимней, студен-
чество включает людей, целенаправленно, 
систематически овладевающих знаниями 
и профессиональными умениями, занятых 
учебным трудом, которые отличаются наи-
более высоким образовательным уровнем, 
активным потреблением культуры и высо-
ким уровнем познавательной мотивации [7].

О необходимости развития познава-
тельной активности в процессе обучения 
студентов писал ещё К.Д. Ушинский. Он го-
ворил, что им следует передавать не только 
готовую информацию, но и развивать в них 
желание и способность самостоятельно 
приобретать новые знания. Преподаватель 
должен дать понять студенту, что нужную 
информацию можно извлекать не только из 
книг, но также можно использовать совре-
менные технологии, обращаясь к мировым 
информационным ресурсам [5].

В словаре С.И. Ожегова познание рас-
сматривается как приобретение знания, по-
стижение закономерностей объективного 
мира, а также совокупность знаний в какой-
нибудь области. Там же познавательную 
активность определяют как деятельность, 
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направленную на оживление действий, мыс-
лей в определённой области, способствую-
щую познанию, расширению знаний [3]. 

В учебнике по педагогике (П.И. Пидка-
систый) под познавательной активностью 
понимается наличие у человека своего поня-
тия, суждения, мышления, оценок на окру-
жающую действительность, а также свобо-
да в действиях, поступках, в принимаемых 
решениях, независимость своего мнения 
от мнения окружающих. Ряд ученых ана-
лизируют познавательную активность как 
естественную склонность студентов к по-
знанию, так, Г.И. щукина находит «позна-
вательную активность» как качество лич-
ности, которое включает влечение личности 
к познанию, выражает интеллектуальный 
отклик на процесс познания. Качеством 
личности становится постижение знаний, 
по их представлению, при устойчивом про-
явлении усердия к познанию. Это структу-
ра личностного качества, где потребности 
и интересы означают содержательную ха-
рактеристику, а воля представляет форму. 
Формированием познавательной активно-
сти у студентов является становление его 
как субъекта, достижение такого уровня раз-
вития, при котором они оказываются в силах 
самостоятельно ставить перед собой цель 
в области какой-то определенной профессии 
и целенаправленно без чьей- либо помощи 
идти к ней; когда они могут планировать 
свои действия, корректировать их осущест-
вление, соотносить полученный результат 
с поставленной целью, т.е. самостоятельно 
осуществлять учебную деятельность [2]. 
Требования современного производства 
к профессиональной подготовке специали-
ста в вузах и учреждениях СПО подразуме-
вают наличие умений осуществлять непре-
рывное самообучение, совершенствование 
профессионального мастерства – самосто-
ятельную доподготовку, объём которой он 
сам же должен определять [10].

По определению В.А. Штоффа, «под 
моделью понимается такая мысленно пред-
ставляемая или материально реализован-
ная система, которая, воссоздавая или вос-
производя объект исследования, способна 
замещать его и изучение которой дает нам 
информацию об изучаемом объекте». 

В философском энциклопедическом 
словаре моделирование анализируется как 
построение и изучение моделей реально 
существующих объектов, явлений и пред-
метов для определения либо улучшения их 
характеристик, рационализации способов 
их построения, управления ими.

Ряд ученых считают, что модель – это 
специфическая форма и одновременно 
средство научного познания. Моделирова-

ние средство отображения человеком из-
учаемых объектов с помощью аналогов 
«заместителей» (моделей) – это одновре-
менное обобщение многовекового опыта 
и научного творчества. Представляя модель 
обучения научно-познавательной деятель-
ности, отметим, что образовательный про-
цесс в колледже должен быть ориентиро-
ван на обучение студентов данному виду 
деятельности как составляющей процесса 
познания [9]. Формирование умений науч-
но-познавательной деятельности должно 
рассматриваться как критерий подготовлен-
ности студента к исследовательской дея-
тельности. Научно-познавательная деятель-
ность по Г.И. щукиной определяется как 
вид познавательной деятельности и состоит 
в понимании и осмыслении получаемых 
знаний. Научно-познавательная деятель-
ность одновременно является составной ча-
стью исследовательской деятельности и по 
содержанию представляет собой поиск, ана-
лиз и критическую оценку научной инфор-
мации, аналитическую трактовку положе-
ний, содержащихся в разных типах текстов, 
выявление способов получения данных для 
решения педагогических проблем. 

Для оптимального разрешения педа-
гогических проблем необходимо исполь-
зование электронных технологий, эта 
платформа дает возможность контролиро-
вать познавательные процессы студентов 
во внеаудиторное время. Также легкость 
в использовании ИКТ повышает уровень 
мотивации студентов и способствует фор-
мированию информационно-коммуника-
ционных компетенций, которые необхо-
димы современному студенту. Много лет 
ученые исследуют структуру познаватель-
ной деятельности, чтобы обеспечить её 
успешное протекание.

Результат и успешность протекания 
процесса обучения научно-познаватель-
ной деятельности зависит от ряда условий. 
Условие в понимании философов – это то, 
от чего зависит нечто другое (обуславли-
ваемое), основной компонент комплекса 
объектов (вещей, их состояний, взаимодей-
ствий), наличие, которого необходимо для 
осуществления данного явления. Совокуп-
ность конкретных условий данного явления 
образует среду его протекания [9].

Разработанная модель включает следу-
ющие основополагающие компоненты:

– содержательно-целевой;
– содержательно-образовательный;
– образовательно-деятельностный;
– результативный.
В содержательно-целевом компоненте 

отражены цель, задачи и содержание обра-
зования.
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Цель моделирования – развитие позна-

вательной активности студентов в процессе 
самостоятельной работы.

Достижение данной цели возможно пу-
тём решения следующих основных задач:

– раскрытие сущности, структуры и орга-
низации самостоятельной работы студентов; 

– оценка роли образовательного про-
цесса в развитии самостоятельной работы 
и познавательной активности студентов;

– оценка уровня развития самообразова-
тельной деятельности студентов.

В результате появилось много различ-
ных идей организации обучения и последо-
вал вывод, что для формирования у студен-
тов познавательного интереса, активизации 
учебной деятельности с успехом могут быть 
применены игровые формы обучения, а так-
же ИКТ. Во все времена творческие педагоги 
старались сделать учебный материал доступ-
ным и интересным студенту, обогащали его 
нравственным содержанием, разрабатывали 
оригинальные методики и приемы. 

Проблема интереса – это не только во-
прос о хорошем эмоциональном состоянии 
учащихся на уроках, от ее решения зависит, 
будут ли в дальнейшем накопленные зна-
ния мертвым грузом или станут активным 
достоянием учащихся. Интерес стимули-
рует волю и внимание, помогает быстрому 
и прочному запоминанию. Благодаря инте-
ресу как знания, так и процесс их усвоения 
могут стать движущей силой в развитии ин-
теллекта и фактором воспитания всесторон-
не развитой личности. Игровые технологии 
содействуют вовлечению учащихся в актив-
ное обучение. Перед преподавателем стоит 
задача вовлекать учащихся в общий труд 
учения, вызывая у них радостное чувство 
успеха, движения вперед. При использова-
нии игровых форм обучения каждый уча-
щийся чувствует себя личностью, испыты-
вает внимание преподавателя лично к нему, 
чувствует поддержку и веру в свои силы [1]. 

Игра создаёт условия для актуализации 
всего наличного социального опыта обуча-
ющихся, непрерывного диагностирования 
не только ранее усвоенных, но и приобре-
таемых в ходе игры знаний, умений, лич-
ностных качеств, значимых с точки зрения 
целей обучения [6].

Анализ педагогической литературы по-
казал, что формированию познавательной 
самостоятельности студентов образова-
тельных учреждений среднего профессио-

нального образования в процессе изучения 
специальных дисциплин пока уделяется не-
достаточно внимания как в теоретическом, 
так и в практическом аспектах: не опреде-
лена структура процесса формирования по-
знавательной самостоятельности.

Эффективность и результативность про-
цесса обучения напрямую зависят от актив-
ности студента. Таким образом, только учи-
тывая возрастные особенности студентов, 
уровень их социального развития, специфи-
ку этапы обучения, мы можем эффективно 
стимулировать их познавательную актив-
ность [4].

В заключение хотелось бы отметить, 
что использование ИКТ технологий спо-
собствует тому, что все материалы практи-
ческих занятий доступны студентам и легко 
могут использоваться для самостоятельно-
го изучения, т.е. учебные материалы делают 
процесс подготовки будущих специалистов 
простым и более насыщенным.

Именно постоянные усилия в области 
самостоятельного познания, эмоционально-
го, интеллектуального, волевого характера 
формируют у наших студентов активную 
социальную позицию, что является одной 
из важнейших задач образования [8]. 
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АТРИБуТы ВОСПИТАНИя В СОВРЕМЕННОй ШкОлЕ
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В современных условиях государство и общество ожидают от школы духовного, нравственного, актив-
ного, инициативного выпускника. Отсюда вытекает цель определения атрибутов воспитательной деятель-
ности в современной школе. Это позволит педагогам-практикам их осознать, а затем творчески применить 
в своей профессиональной деятельности. При этом принимается во внимание значимость конкретно-куль-
турного подхода в той или иной педагогической ситуации без шаблонов и трафаретов. Автором представ-
лены следующие атрибуты воспитания учащихся: создание Программы воспитания школьников, исполь-
зование современных технологий воспитания, разработка индивидуальных образовательных программ, 
тьюторское сопровождение школьников, использование ресурсной модели воспитания с учётом возможно-
стей социальных партнёров. В работе показано, как эти атрибуты действуют в практике образования, как их 
использовать, добиваясь эффективных результатов в процессе воспитания школьников.

ключевые слова: воспитание, атрибуты воспитания, программа воспитания, современные технологии 
воспитания, индивидуальная образовательная программа, тьюторское сопровождение 
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In modern conditions the state and society expect from the school spiritual, moral, active, enterprising 
graduates. Hence, arises the purpose of the definition of the attributes of educational activities in the modern school. 
This will allow practitioners to be aware of them, and then creatively apply in their professional work. This takes into 
account the importance of specifically cultural approach in different pedagogical situations, and avoids any template 
and stencil. The author presents the following educational attributes: establishment of the Program of education of 
the students, the use of modern technologies of education, the development of individual educational programs, 
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partners. The paper shows how these attributes apply in practice, education, how to use them, achieving effective 
results in the process of upbringing of schoolchildren.
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Воспитание человека является сложным 
многогранным процессом. Государство 
и общество ожидают от школы духовного, 
нравственного, активного, инициативного 
выпускника. Для поддержки целесообраз-
ного педагогического процесса формиро-
вания личности ученика важно исследовать 
атрибуты воспитательной деятельности 
в современной школе. Это можно сделать 
в процессе повышения квалификации пе-
дагогов в системе дополнительного про-
фессионального образования, обладающей 
мощными ресурсами для развития иннова-
ционной исследовательской направленно-
сти учителя [6; 7; 8; 10]. Определение и опи-
сание существенных признаков воспитания 
позволит педагогам-практикам творчески 
применить изученный материал, принимая 
во внимание значимость конкретно-куль-
турного подхода в той или иной педагоги-
ческой ситуации, избегая любого шаблона 
и трафарета. В данной статье будут пред-
ставлены следующие атрибуты воспитания 
в современной школе: 

– создание Программы воспитания 
школьников;

– использование современных техноло-
гий воспитания;

– разработка индивидуальных образова-
тельных программ;

– тьюторское сопровождение школьников; 
– использование ресурсной модели вос-

питания с учетом возможностей социаль-
ных партнеров. 

Создание обоснованной Программы 
воспитания школьников. Для реализации 
стратегий и отобранных концептуальных 
положений воспитания необходим спе-
циальный механизм. Таким механизмом 
может выступить программа воспитания 
школьников. Программа является норма-
тивным документом, в котором раскрывает-
ся содержание образования по воспитанию 
в каждом возрасте и определяется систе-
ма научных знаний, мировоззренческих 
и нравственно-этических идей, практиче-
ских умений и навыков, которыми необхо-
димо овладеть учащимся. В программе осу-
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ществляется соотнесение содержательных, 
процессуальных и организационных аспек-
тов образовательной деятельности так, что 
предопределенный уровень воспитанности 
присваивался бы (достигался) учащимися 
без угрозы их здоровью. Программу воспи-
тания следует рассматривать в двух планах: 
как средство фиксации содержания обра-
зования и как руководящий документ для 
процесса воспитания. В программе важно 
сформулировать источники, концептуаль-
ные основы, цели и задачи, ожидаемый ре-
зультат. Структура Программы может иметь 
следующие примерные разделы:

1. Пояснительную записку.
2. Анализ результатов выполнения пре-

дыдущей программы.
3. Раздел «Содержание воспитания». 

Это ценности воспитания, которые опреде-
лены в выбранной Концепции воспитания. 
Здесь представлены те качества, умения, 
навыки, которые необходимо сформировать 
и развить у школьника. Уместным будет 
использовать портреты выпускников (по 
ступеням обучения), обозначенные в доку-
ментах, представляющих новый школьный 
стандарт.

4. Формы деятельности для достиже-
ния цели. 

5. Механизмы реализации Программы.
6. Мониторинг сформированности ка-

честв, определенных портретом выпускника.
7. Необходимые ресурсы для достиже-

ния цели. 
8. Способы контроля за реализацией 

Программы.
9. Список литературы.
Стоит отметить, что данная струк-

тура является ориентировочной осно-
вой, в практике представлено достаточно 
большое количество авторских программ 
воспитания, отражающих организацию 
творческого, уникального процесса в той 
или иной образовательной организации. 
В силу того, что процесс воспитания мно-
гогранен, в школах появляются наряду со 
стратегическим документом и отдельные 
подпрограммы, касающиеся различных 
сторон воспитательной деятельности. Это 
определяется и закрепляется локальными 
нормативными актами. Однако подпро-
граммы не должны противоречить глав-
ной Программе воспитания школьника, 
а лишь дополнять её. Для того чтобы соз-
данная Программа действительно была 
практически реализуемой, целесообразно 
на этапе ее проектирования включить в ко-
манду разработчиков как можно больше за-
интересованных участников: обучающих-
ся, их родителей, педагогов, социальных 
партнеров, консультантов.

Использование современных технологий 
воспитания. Как известно, воспитательная 
концепция служит основой для проектиро-
вания Программы воспитания школьников. 
Для успешного же осуществления на прак-
тике всех дел, предусмотренных Програм-
мой, необходим специальный инструмента-
рий – педагогическая технология.

Педагогический энциклопедический 
словарь определяет педагогическую техно-
логию как совокупность средств и методов 
воспроизведения теоретически обосно-
ванных процессов обучения и воспитания, 
позволяющих успешно реализовать по-
ставленные образовательные цели. С ди-
дактической точки зрения педагогическая 
технология – это разработка прикладных 
методик, описывающих реализацию педа-
гогической системы по ее отдельным эле-
ментам [4].

Подчеркнем обязательное соотнесение 
применения конкретной педагогической 
технологии с целью процесса воспитания. 
В полном объеме технологичность все же не 
может быть присуща образовательному про-
цессу, так как его субъектом и объектом вы-
ступает личность. В современных условиях 
приоритет отдается деятельностным, про-
дуктивным технологиям, где обучающий-
ся выступает субъектом в образовательном 
процессе. Наиболее актуальными остаются 
зарекомендовавшие себя технологии коллек-
тивной творческой деятельности, проектной 
деятельности, творческие, исследователь-
ские, технологии открытого пространства 
(ТОП), кейс-технологии, робинзонада, игро-
вые, модераторство и др. [2; 5].

Разработка индивидуальных образо-
вательных программ. Современные тре-
бования к качеству общего образования 
определяют новые подходы к управлению 
процессами индивидуализации воспитания 
посредством разработки и реализации ин-
дивидуальных образовательных программ 
(ИОП) в различных условиях организации 
педагогического процесса. Осуществление 
ИОП выступает фактором обеспечения до-
стижения учащимися с различными обра-
зовательными потребностями и возможно-
стями новых образовательных результатов, 
определенных Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
общего образования.

Итак, разработка индивидуальных об-
разовательных программ обучающихся 
определена как один из эффективных меха-
низмов достижения современного качества 
общего образования.

В практике наблюдается многообразие 
форм представления индивидуальных об-
разовательных программ учащихся. Это 
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индивидуальная учебно-самообразова-
тельная программа, индивидуальный об-
разовательный маршрут, индивидуальный 
коррекционный образовательный маршрут, 
индивидуальная образовательная траекто-
рия, индивидуальный учебный план, ин-
дивидуализированный план внеурочной 
деятельности. В контексте разговора о вос-
питании рекомендуется в ИОП включать за-
дачи личностного роста, перспективы раз-
вития школьника, ценностные установки, 
а также все механизмы достижения лич-
ностных результатов, объединяющие как 
урочную, так и богатую и разнообразную 
внеурочную деятельность.

Педагогам важно при составлении ин-
дивидуальных образовательных программ 
ориентироваться на следующие примерные 
этапы:

1 этап. Проведение комплексной диа-
гностики возможностей, склонностей, по-
знавательных интересов и потребностей 
ученика, личных и профессиональных на-
мерений. 

2 этап. Осуществление анализа полу-
ченных результатов диагностики с уча-
стием всех специалистов: классного 
руководителя, психолога, врача, учителей-
предметников, педагогов дополнительного 
образования; разработка общих подходов. 
Информирование родителей и учащихся 
о результатах диагностики.

3 этап. Совместное проектирование ин-
дивидуальной образовательной програм-
мы школьника. В этом процессе участвуют 
и классный руководитель, и ученик, могут 
непосредственно включаться и родители. 
Обоснование механизма разработки инди-
видуальной образовательной программы 
(понятной, доступной и реальной для уче-
ника и родителей). 

4 этап. Промежуточный мониторинг до-
стижения результатов ИОП. 

5 этап. Внесение изменений, дополне-
ний в индивидуальную программу. 

6 этап. Предметом интереса на этом эта-
пе выступают конечные результаты реали-
зации ИОП. Здесь уместными выступают 
диагностика и определение достижений (а 
также и проблем, неудач) школьника. Затем 
возможна организация публичного творче-
ского отчета школьника перед детским кол-
лективом с приглашением педагогов, родите-
лей. Это мероприятие послужит отправной 
точкой для продумывания стратегии даль-
нейшего личностного роста ученика в про-
цессе значимой для него деятельности.

Подчеркнем, что именно индивидуаль-
ная образовательная программа интегриру-
ет в себе направленность обучающегося на 
достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов. В плане форми-
рования ценностей этому документу при-
надлежит исключительная роль. И хотя для 
педагогов и обучающихся на первых порах 
составление индивидуальной образователь-
ной программы представляет собой доста-
точно трудный процесс, стоит понимать, 
что от этого документа во многом зависит 
целенаправленность воспитательного про-
цесса, его индивидуализация и развитие 
субъектной позиции школьника. Поэтому 
в образовательной организации важно объе-
динить усилия участников образовательно-
го процесса на этапе освоения технологии 
проектирования индивидуальной образова-
тельной программы.

Тьюторство. Наиболее актуальной и це-
лесообразной для решения задачи создания 
и сопровождения реализации индивидуаль-
ной образовательной программы школьника 
может считаться позиция педагога-тьютора. 
Можно сказать, что в современной школе 
уже имеются специалисты, которые сопро-
вождают развитие и воспитание школьника 
(классный руководитель, социальный педа-
гог, психолог, врач, коучи и т.д.). Однако тью-
тору в этом списке отводится особое место.

Прежде всего, вспомним, что в перево-
де с английского интересующее нас поня-
тие означает «педагог-наставник». Рефор-
мируемая школа требует появления новой 
фигуры, совершенно нового специалиста, 
который не будет воспитывать, как класс-
ный руководитель, передавать знания, как 
учитель, а по-особому поможет ученику 
создать свою уникальную индивидуальную 
образовательную программу (ИОП). 

Емкое определение тьютора мы нахо-
дим у Т.М. Ковалевой, доктора педагогиче-
ских наук, разработчика квалификационной 
характеристики, президента Межрегио-
нальной общественной организации «Меж-
региональная тьюторская ассоциация». 
Тьютор – это педагог, который действует 
по принципу индивидуализации и сопрово-
ждает построение учащимся своей индиви-
дуальной образовательной программы [1].

Итак, в подобном толковании заклю-
чается главный принцип работы тьюто-
ра – принцип индивидуализации, который 
подразумевает организацию деятельности 
с возможным учеником (создание среды, 
возможности, личный результат). 

Исходя из этого, становятся понятными 
отличительные особенности работы тью-
тора и его роль в воспитании школьника. 
Педагог-психолог занимается диагностикой 
и развитием психических процессов школь-
ников. Классного руководителя заботит ор-
ганизация взаимодействия учеников в кол-
лективе. А тьютор направляет свои усилия 
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на работу с индивидуальной образователь-
ной программой обучающегося, оказывая 
ему помощь в выборе стратегии реализации 
собственных интересов. Когда речь идет 
о реализации собственной программы, каж-
дый школьник должен осознавать, на какие 
свои личностные качества он может опе-
реться, а какие ему еще только предстоит 
сформировать. Функция тьютора состоит 
в том, чтобы высветить антропологические 
требования к конкретному обучающемуся 
со стороны его индивидуальной образова-
тельной программы. Конечно, только сам 
тьюторант может решить: принять ли этот 
вызов или изменить образовательную про-
грамму таким образом, чтобы она не требо-
вала новых качеств. 

Особо выделяется в работе тьютора 
его умение работать с вопросом. В каче-
стве опоры предлагается огромный пакет 
активных технологий: технологии про-
ектирования, кейс-стади, дебаты, портфо-
лио, исследовательские, проблемные мето-
ды, развитие критического мышления при 
чтении и письме, творческие мастерские, 
технологии открытого пространства (ТОП), 
социокультурные игры, образовательный 
туризм, технологии рефлексивных сессий, 
технологии модерации и т.д.). Использова-
ние этих технологий обеспечивает объеди-
нение индивидуального ресурса школьника 
с ресурсами социума. На всех этапах тью-
торского сопровождения обязательно ис-
пользуется портфолио. Причем так же, как 
и ученик формирует свой портфолио, тью-
тор наполняет отдельно портфолио на сво-
его подшефного. 

Таким образом, тьютор выступает 
«проводником» между подопечным и со-
циальной средой, опытным дирижером, 
помогающим подопечному самостоятель-
но преодолевать ступени личностного раз-
вития, культурного, профессионального 
самоопределения [9]. Педагог-тьютор мо-
жет выступать в качестве индивидуального 
научного руководителя, воспитателя, осу-
ществляя сопровождение реализации ИОП, 
проектов, учебно-исследовательской ра-
боты, спортивной подготовки, иных видов 
деятельности. Поэтому в зависимости от 
содержательной наполненности, от смысла 
того или иного этапа продвижения школь-
ников в современной образовательной ор-
ганизации тьюторами могут выступать раз-
личные специалисты: завучи, классные 
руководители, педагоги дополнительного 
образования, психологи, родители.

Итак, тьютору в воспитании принадле-
жит исключительная роль: он ведет школь-
ника по дороге субъективных открытий, он 
управляет творческой, проблемно-поиско-

вой или исследовательской деятельностью 
тьюторанта, направляя последнего на само-
развитие и самореализацию. При этом тью-
тору необходимо уметь преодолевать соб-
ственную инертность, боязнь инноваций [3].

Использование ресурсной модели вос-
питания с учетом возможностей социаль-
ных партнеров. Как было уже отмечено 
выше, школа, выполняя заказ государства, 
общества, семьи, становится открытой ор-
ганизацией. Безусловно, для успешного 
осуществления процессов воспитания и со-
циализации детей не обойтись без исполь-
зования ресурсных возможностей социума. 
Это предполагает организацию систем-
ной работы с множеством воспитательных 
предложений, связанных с инфраструкту-
рой различных учреждений. 

Школьник, находясь в конкретной точ-
ке образовательного пространства (классе, 
секции, студии и т.д.), очень часто не по-
дозревает, какие образовательные возмож-
ности имеются, например, в другом классе, 
другой школе и т.д. Это обязывает педаго-
гов составить карту воспитательных воз-
можностей ближнего окружения для того, 
чтобы затем вместе со своими воспитанни-
ками проанализировать ресурсы социума 
для реализации конкретной индивидуаль-
ной образовательной программы каждого 
школьника. Для школьников это напрямую 
связано с удовлетворением их различных 
потребностей, в результате чего они выхо-
дят на новый уровень развития. 

Расширение «географии» в воспита-
тельном процессе связано с открытием тех 
мест в социальной среде, где можно раз-
вить свои таланты, сильные стороны (спец-
семинары, тренинги, конференции, клубы 
и т.п.). Затем осуществляется выбор формы 
и места занятий ученика. Стоит помнить, 
что этот этап каждый раз является инди-
видуальным, поэтому при выборе соот-
ветствующей формы, адекватной личности 
конкретного школьника, рекомендуется 
проявлять вариативность и гибкость. Со-
вершенно очевидно, что решение воспи-
танника отдать предпочтение тем или иным 
занятиям обусловлено мотивационно-цен-
ностными отношениями личности. Отсюда 
вытекает актуальная задача тщательного из-
учения мотивации школьников. В процессе 
привлечения социальных партнеров в вос-
питательный процесс весьма актуальной 
будет координация усилий и целей, так как 
согласованность действий обеспечивает до-
стижение результата. Педагогам следует об-
ратить внимание на учет интересов партне-
ров, применяя стратегию «подстраивания» 
и ведения успешных деловых переговоров. 
Администрация школы при этом заключает 
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с социальными партнерами соответствую-
щий договор, управленческая и педагогиче-
ская рефлексии будут уместны на протяже-
нии всего взаимодействия.

Старшеклассники часто выходят с ини-
циативными предложениями к социальным 
партнерам при осуществлении социальных 
проектов, широко представленных в струк-
туре воспитательной деятельности сегод-
няшней школы. На всех этапах разработки 
и реализации проекта успешность дости-
жения целей связывают с привлечением со-
циальных партнеров. Действительно, очень 
важно определить социальные силы, заин-
тересованные в реализации проекта (силы 
поддержки, потенциальных и реальных 
партнеров, источники финансирования). 
Целесообразной выступает педагогическая 
поддержка учеников в виде консультаций 
о формах обращения к партнерам, о стиле 
изложения проблемы, о представлении же-
лаемого результата взаимодействия.

Подводя итог сказанному, еще раз под-
черкнём важность использования в практи-
ке ресурсной модели воспитания с учетом 
возможностей социальных партнеров, так 
как специально организованная работа с ре-
сурсными возможностями социума помо-
жет развить различные стороны личности 
обучающегося: активность, инициативность, 
креативность, коммуникативность и др.

Подводя итог сказанному, можно смело 
утверждать, что умелое применение в со-
временной школе описанных атрибутов 
воспитания существенно обогатит процесс 
духовно-нравственного развития личности 
школьника.
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Статья посвящена важности профессионально-прикладной физической подготовки студентов, роли 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» как основного критерия 
формирования у будущих специалистов технической отрасли хозяйства положительного отношения к заня-
тиям физическим воспитанием в вузе, стремления к повышению уровня общей и специальной физической 
подготовленности, работоспособности, психоэмоциональной устойчивости. В процессе научного иссле-
дования были определены показатели физической подготовки студентов экономических специальностей, 
выделены основные профессиографические характеристики будущей производственной деятельности сту-
дентов технического вуза, осуществлено анкетирование студентов с целью выяснения отношения будущих 
специалистов к процессу внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в вузе на постоянной основе, а также к возможности достижения высоких результатов по всем 
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Общественное значение профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
будущих специалистов различного профиля 
повышается с каждым годом. Это связано 
с нарастающей тенденцией социально опас-
ного снижения двигательной активности 
населения в целом и молодого поколения 
в частности. Сложившаяся на современ-
ном этапе система рыночных отношений 
требует притока конкурентоспособных спе-
циалистов, имеющих не только професси-
ональные знания и умения, но и высокий 
уровень работоспособности. Следователь-
но, возникает необходимость в процессе об-
учения студентов в вузе обращать присталь-
ное внимание на формирование внешнего 
вида, гармоничного телосложения, высокой 
общей и специальной физической подго-
товленности как показателей уровня соот-
ветствия и работоспособности, готовности 
к активной трудовой деятельности [3].

К профессионально значимым качествам 
инженеров относятся: высокий уровень ор-

ганизации нервной системы, помехоустойчи-
вость, высокий уровень функционирования 
анализаторов, высокая работоспособность 
и устойчивость к утомлению, хорошая ско-
рость реакции, высокая концентрация и пе-
реключаемость внимания, развитая память, 
особенно оперативная, высокий уровень 
восприятия и развитая наблюдательность, 
сформированное практическое мышление, 
эмоциональная устойчивость, стрессоустой-
чивость, решительность, высокая коорди-
нация движения, развитая тонкая моторика 
рук, способность быстро перестраивать дви-
гательные действия в соответствии с внезап-
но изменившимися условиями, навыки ра-
ционального передвижения в ограниченном 
пространстве [4].

В ряде исследований установлено, что 
у студентов, включен ных в систематические 
занятия физической культурой и спор том 
и проявляющих в них достаточно высокую 
активность, повышается уверенность в себе, 
наблюдается развитие престижных жизнен-
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ных уста новок. Они в большей мере комму-
никабельны, выражают готовность к сотруд-
ничеству, радуются со циальному признанию, 
меньше боятся критических замечаний. У них 
наблюда ется более высокая эмоциональная 
устойчивость, выдержка, решительность, 
умение повести за собой коллектив [2].

Исследования условий и характера тру-
да специалистов технических специаль-
ностей позволили определить следующие 
основные требования, предъявляемые к ор-
ганизму: устойчивость к утомлению при 
выполнении рабочих операций и продол-
жительных пеших переходах; высокий уро-
вень развития сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем; устойчивость к утомлению 
при нервно-эмоциональных нагрузках; 
устойчивость к неблагоприятным факторам 
производства, таким как перепады давле-
ния, шум, вибрация, недостаточная осве-
щенность, высокая или низкая температура 
внешней среды [5].

В высших учебных заведениях задача 
повышения уровня физической подготов-
ленности решается на занятиях по физи-
ческому воспитанию. Однако проблеме 
воспитания потребности в физическом са-
мосовершенствовании, самообогащении 
личности, формировании навыков здорово-
го образа жизни при помощи физкультурно-
спортивной деятельности, как правило, не 
уделяется достаточного внимания.

Таким образом, можно сформулировать 
цель нашего исследования: поиск путей по-
вышения интереса будущих специалистов 
к физическому самосовершенствованию, 
самоутверждению в процессе занятий фи-
зической культурой и спортом.

Задачи исследования:
1) определить уровень физической под-

готовленности студентов экономических 
специальностей;

2) выделить профессионально важные 
физические качества и непосредственно 
связанные с ними способности, повышаю-
щие степень освоения профессиональной 
деятельности в экономической отрасли;

3) выявить пути приобщения студентов 
к здоровому образу жизни, к самостоятель-
ным занятиям физической культурой с це-
лью повышения уровня развития физиче-
ских качеств и двигательных навыков.

Для решения первой задачи нами был 
проведен педагогический эксперимент на 
базе Кузбасского государственного техниче-
ского университета им. Т.Ф. Горбачева. В нем 
принимали участие студенты 2 курса в коли-
честве 59 человек. Возраст испытуемых на 
момент проведения исследования составлял 
18–19 лет. С целью определения уровня физи-
ческой подготовленности студентов экономи-
ческих специальностей использовались сле-
дующие тесты: бег 100 м, бег 2 км (девушки), 
бег 3 км (юноши), прыжок в длину с места 
с двух ног, поднимание туловища из положе-
ния лежа (девушки), подтягивание (юноши). 

Результаты тестирования физических 
качеств студентов представлены в табл. 1.

Сравнив исходные данные подготов-
ленности студентов с количественными 
характеристиками развития физических 
качеств [1], мы выявили следующее: высо-
кий уровень показателей общей выносливо-
сти выявлен у 17 % студентов, специальной 
(силовой) выносливости у 47 %, средний 
уровень развития данных двигательных 
способностей у 16 % и 24 % соответствен-
но. Кроме того, было определено, что высо-
кий показатель скоростно-силовых качеств 
имели 16 % испытуемых, а скоростных спо-
собностей – 15 %, средний уровень разви-
тия указанных физических качеств – у 31 % 
и 8 % студентов, принимавших участие 
в педагогическом исследовании (рисунок).

На современном уровне развития нацио-
нальной экономики постоянно повышается 
роль работников экономических специаль-
ностей, что способствует росту требований 
к их подготовке в системе высших учебных 
заведений. В связи с этим основная задача – 
обучение студентов специальным знаниям 
о здоровом образе жизни и формирование 
у них практических навыков по профессио-
нальной прикладной подготовке [2].

Таблица 1
Показатели уровня физической подготовленности студентов, X ± m

Контрольные упражнения Физические качества Среднегрупповые показатели
Девушки Юноши

Бег 100 м, с Скоростные способности 17,31 ± 0,96 13,72 ± 0,52
Бег 2 км, мин Общая выносливость 11,27 ± 0,81
Бег 3 км, мин Общая выносливость 12,64 ± 0,58

Прыжок в длину, см Скоростно-силовые качества 169,4 ± 7,4 225,6 ± 12,7
Поднимание туловища, количество Силовая выносливость 55,1 ± 5,7

Подтягивание, количество Силовая выносливость 11,9 ± 2,4
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В процессе умственного труда наибо-
лее типичным является рабочее положение 
сидя за столом, при этом многие мышечные 
группы испытывают длительные и однооб-
разные статические напряжения. В резуль-
тате такого длительного, специфически на-
клоненного положения тела у работников 
данной сферы деятельности (экономистов, 
бухгалтеров, менеджеров), не занимающих-
ся физкультурой и спортом, вырабатывается 
поверхностное дыхание, уменьшается жиз-
ненная емкость легких, нарушается осанка, 
ослабевают мышцы, понижается обмен ве-
ществ, снижается работоспособность.

Проведенные профессиографические 
исследования условий и характера труда 
в экономической сфере позволили опре-
делить следующие основные требования, 
предъявляемые к уровню психофизической 
подготовленности будущих специалистов: 
высокий уровень развития общей и специ-
альной выносливости, точность движений 
и двигательных реакций. Среди психофи-
зических функций определяющей является 
внимание (широта распределения, переклю-

чение, концентрация), а также оперативное 
мышление, память и коммуникативность. 

Более полно профессиографические ха-
рактеристики будущей производственной 
деятельности студентов технического вуза 
представлены в табл. 2.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что полноценное использование специ-
ализированных знаний и умений, профес-
сиональная мобильность возможны только 
при хорошем состоянии здоровья, высокой 
работоспособности специалистов, которые 
могут быть приобретены ими в процессе 
регулярных и специально организованных 
занятий физической культурой и спортом. 

Одной из форм использования средств 
физического воспитания студентов в вузе 
являются массовые оздоровительные, физ-
культурные и спортивные мероприятия, на-
правленные на широкое привлечение сту-
денческой молодёжи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, на укрепле-
ние здоровья, совершенствование физической 
и спортивной подготовленности студентов. 
Конкретные направления и организацион-

Уровень развития физических качеств студентов экономических специальностей,  
где ОВ – общая выносливость, СВ – силовая выносливость, СП – скоростные способности,  

ССК – скоростно-силовые качества

Таблица 2
Профессионально важные качества специалистов экономической сферы

Физические качества Психофизические способности
Общая выносливость Умственная работоспособность
Специальная (силовая) выносливость Избирательность внимания
Скоростные способности Умение быстро ориентироваться в событиях
Координационные способности Способность к переключениям с одной деятельности на другую

Самодостаточность
Логичность мышления
Инициативность
Стремление к профессиональному совершенству
Умение работать в команде
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ные формы исполь зования массовых оздо-
ровительных, физкультурных и спортив ных 
мероприятий в условиях высших учебных за-
ведений зависят от пола, возраста, состояния 
здоровья, уровня физической и спортивной 
подготовленности занимающихся, а также от 
имею щейся спортивной базы, традиций вуза 
и других условий [7, 8].

Одним из путей приобщения будущих 
специалистов к здоровому образу жизни 
может стать внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). ВФСК ГТО 
представляет собой государственную си-
стему программно-оценочных нормативов 
и требований по физическому развитию 
и подготовленности различных возрастных 
групп населения, целью которой является 
всестороннее физическое развитие людей, 
укрепление и сохранение их здоровья, под-
готовка к высокопроизводительному труду 
и защите Родины, формирование самодо-
статочной и уверенной в себе личности.

Выполнение норм ВФСК ГТО должно 
рассматриваться как оценка эффективности 
физкультурно-спортивной деятельности 
студентов, которая позволит повысить са-
мооценку и социальный статус. Таким об-
разом, внедрение данного комплекса – это 
не принудительная процедура, а возмож-
ность приобщения к занятиям физической 
культурой и спортом, которые должны стать 
необходимой потребностью, а также способ 
воплощения всех надежд и чаяний в деле 
оздоровления, повышения уровня культуры 
и воспитания будущих специалистов [6].

В 2013–2014 учебном году в процессе 
проведения занятий физическим воспита-
нием со студентами второго курса в Куз-
басском государственном техническом уни-
верситете им. Т.Ф. Горбачева был проведен 
эксперимент по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
Данный комплекс позволяет определить 
уровень развития скоростных и скоростно-
силовых способностей, общей и специаль-
ной выносливости различных мышечных 
групп представителей студенческой моло-
дежи. Батарея тестов включала в себя бег 
3х10 м, прыжок в длину с места, подтяги-
вание на высокой и низкой перекладинах, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
поднимание туловища из положения лежа, 
рывок гири, бег на лыжах 3 и 5 км.

По окончании проведения педагогиче-
ского эксперимента по внедрению ВФСК 
ГТО в процесс физического воспитания 
в вузе нами было проведено анкетирова-
ние среди студентов экономических спе-
циальностей, направленное на выявление 
отношения будущих специалистов к воз-

можности определения уровня их физиче-
ского развития с помощью данного физ-
культурно-спортивного комплекса. Почти 
80 % всех опрошенных студентов отнеслись 
положительно к использованию Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО в период обучения в вузе. 

Около 40 % будущих специалистов эко-
номической сферы выразили активное жела-
ние показать наиболее высокие результаты 
по всем применяемым контрольным упраж-
нениям и выполнить нормативные требова-
ния комплекса ГТО для получения удостове-
рения и значка соответствующих ступеней 
установленного образца. А так как подготов-
ка студенческой молодежи к выполнению 
требований и сдаче нормативов комплекса 
ГТО обеспечивается систематическими за-
нятиями по программам физического воспи-
тания в вузе, в спортивных секциях, в груп-
пах общей физической подготовки, а также 
в результате самостоятельных занятий раз-
личными видами двигательной активности, 
можно сделать вывод, что внедрение ГТО 
как оздоровительного комплекса позволит 
объективно оценить психофизическую под-
готовленность будущего специалиста, будет 
являться стимулом к самосовершенство-
ванию и укреплению молодого организма, 
а также будет способствовать развитию про-
фессионально важных качеств, формирова-
нию волевой, целеустремленной личности.
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В статье рассматривается анализ образа персонажа в рассказе и особенности формирования данного уме-
ния у учащихся начальных классов. Показано значение анализа для осознания школьниками идеи произведе-
ния. Выбор жанра рассказа объясняется наибольшей частотностью в учебниках по литературному чтению. 
Автор представляет четыре этапа работы над образом персонажа на уроках литературного чтения. Со ссылкой 
на исследования М.П. Воюшиной демонстрирует приёмы анализа образа персонажей в рассказе: беседа, выяв-
ляющая характер персонажа; составление рассказа от лица героя; составление детьми рассказа о герое. На при-
мерах фрагментов уроков литературного чтения в 3-м и 4-м классах (учебно-методический комплект «Школа 
России») раскрывает организацию работы над образом персонажа в конкретных рассказах.
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This paper presents the interpretation of the literary character in tales and some special things about this 
competence by primary school pupils. The author shows the importance of this sort of interpretation for understanding 
the main idea running through the work. The rationale for choosing the genre of tales is its frequency in the literary 
reading books. The author demonstrates four work stages at the character at the reading lessons. as referred to in 
the papers by M.P.voyushina the methods of analytic work at the story character are described: the conversation to 
indentify the personality of the character; the story – telling from the character; the story-making about the character. 
The work organization is illustrated by the reading lesson fragments (the3-d and the 4-th forms, the learning kit 
«schools of Russia»).

Keywords: the genre of tales (stories), the character, the reading lesson, the primary school pupil

В примерной программе начального 
общего образования сформулированы ос-
новные требования к речевой и читатель-
ской деятельности выпускника начальной 
школы. Мы выделили те из них, которые 
относятся к умениям младших школьников 
анализировать образ персонажа в рассказе.

1. Определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в вообра-
жении словесные художественные образы 
и картины жизни, изображенные автором; 
этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям про-
изведения; определять основные события 
и устанавливать их последовательность; 
находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде.

2. Использовать простейшие приемы 
анализа различных видов текстов; устанав-
ливать взаимосвязь между событиями, фак-
тами, поступками (мотивы, последствия), 
мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста. 

3. Использовать различные формы ин-
терпретации содержания текстов; формули-

ровать простые выводы, основываясь на со-
держании текста; составлять характеристику 
персонажа; интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напря-
мую, например, соотносить ситуацию и по-
ступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста.

4. Ориентироваться в нравственном со-
держании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев 
с нравственными нормами [5].

Анализ является важнейшим методом 
научного постижения литературного про-
изведения [3]. Анализ литературного про-
изведения в школе стремится преодолеть 
возможные конфликты читательского вос-
приятия и авторской мысли произведения. 
Для осуществления этой цели школьный 
анализ должен рассматриваться как взаимо-
действие читателя-ученика, писателя и учи-
теля – своеобразного посредника между 
ними. Школьный анализ каждого изучаемо-
го произведения пресле дует две взаимосвя-
занные цели: углубление индивидуального 
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вос приятия и, как следствие этого углубле-
ния – освоение школьни ками художествен-
ной идеи, постижение смысла произведения.

Цель исследования
В данной статье мы рассмотрим анализ 

художественных образов и особенности 
формирования этого умения у учащихся 
начальных классов анализировать образ 
героев в рассказе. В изучении целого ряда 
литературных произведений представля-
ется возможным опираться в основном на 
анализ образов героев (анализ образов пер-
сонажей, их описание, характеристика их 
внешнего вида и характера). 

Рассказ – один из наиболее частотных 
жанров, изучаемых в начальной школе. По 
определению Г.Н. Поспелова: «рассказ – 
малая эпическая жанровая форма худо-
жественной литературы – небольшое по 
объему изображенных явлений жизни, а от-
сюда и по объему текста прозаическое про-
изведение» [4, 318]. Персонажем является 
любое лицо, персона, личность или сущ-
ность, которые существуют в произведении 
искусства. Персонажи могут быть полно-
стью вымышленными или основанными на 
реальной, исторической основе. В детском 
рассказе это чаще всего люди, животные. 

М.С. Соловейчик указывает, что именно 
работа над образами в их взаимодействии 
представляет собой анализ художественно-
го произведения. В процессе разбора уча-
щиеся должны понять и характеристику об-
раза (героя, пейзажа и т.д.), и смысл этого 
образа, т.е. нагрузку, которую он несет в об-
щей структуре произведения. 

Далее назовём основные этапы работы на 
образом персонажа с учащимися начальных 
классов на уроках литературного чтения: 

1. В детской литературе художественным 
образом прежде всего является персонаж, поэ-
тому в первую очередь проводится работа над 
характером героя с опорой на сюжет (харак-
тер проявляется только в действии и нельзя 
отрывать анализ характера от сюжета). Кроме 
того, героя характеризуют его речь и ремарки 
автора (пояснения относительно внешности, 
особенностей поведения действующих лиц).

2. Рассматриваются взаимоотношения 
героев, так как на этом строится любое дей-
ствие в эпическом произведении. 

3. Если в произведении имеются описа-
ния пейзажей или интерьера, рассматрива-
ется их роль в тексте.

4. На основе анализа взаимодействия об-
разов выявляется идея произведения. Пони-
мание идеи вплотную приближает учащихся 
к осознанию позиции автора-собеседника, 
потому что идея – это то, что именно хотел 
сказать автор своим произведением.

Остановимся более подробно на основ-
ных этапах образного анализа.

Анализ образа героя учит разбираться 
в том, как писатель изображает действую-
щих лиц, открывая то, что скрыто от глаз: 
мысли и чувства персонажей, черты их ха-
рактера. Нужно приучить детей судить об 
основных качествах персонажей, оценивать 
героя не только по поступкам, но и по моти-
вам, их вызвавшим; последнее, как извест-
но, дается младшим школьникам труднее.

Существует ряд приемов, которые по-
могают организовать работу над характери-
стикой персонажа. Перечислим некоторые 
из них:

1) учитель называет качества персона-
жей и просит учащихся привести примеры, 
их подтверждающие;

2) детям предлагается самостоятельно 
назвать свойство характера героя (это до-
ступно младшим школьникам, если персо-
наж имеет не более двух-трех качеств ха-
рактера и показан в действии);

3) сопоставляются герои одного произ-
ведения или близких по тематике произведе-
ний. Наиболее легкий вид сравнения – про-
тивопоставление. При сравнении уточняется 
авторское отношение к героям [6].

М.П. Воюшина выделила несколько 
приемов анализа образа персонажей в рас-
сказе, использующихся на уроках чтения 
в начальной школе. Далее остановимся бо-
лее подробно на каждом из них.

Беседа, выявляющая характер персо-
нажа. Герой произведения всегда в центре 
внимания младшего школьника, но, как уже 
говорилось ранее, детям трудно целостно 
воспринять образ-персонаж, поскольку не-
большой жизненный и читательский опыт, 
особенности возрастного развития затрудня-
ют адекватное понимание мотивов и послед-
ствий поступков персонажа, соотнесение раз-
мышлений, переживаний и поведения героя, 
определение его роли в развитии сюжета, вы-
явление оценки персонажа другими героями 
и автором. Преодолению этих сложностей 
восприятия и помогает эвристическая беседа, 
в ходе которой дети наблюдают за способами 
изображения персонажей. Обсуждается по-
ведение героя литературного произведения, 
а не живого человека. Поэтому, как и при 
других приемах анализа, вопросы направле-
ны на осмысление элементов художествен-
ной формы – в данном случае на осмысление 
способов изображения персонажа. Поняв, как 
и почему именно так изображен герой, чита-
тель сможет воссоздать его целостный образ. 
Эвристическая беседа обращена в первую 
очередь к логическому осмыслению связей 
между отдельными элементами текста, но 
она будет успешной, только если затронет 
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читательское воображение и вызовет эмоци-
ональное сопереживание [1, 139].

Прием составления рассказа от лица ге-
роя предполагает не формальное изменение 
лица рассказчика, а переосмысление изо-
браженных событий в соответствии с точкой 
зрения избранного персонажа. Особенно эф-
фективен этот прием в тех случаях, когда ав-
тор вводит в произведение рассказчика. читая 
произведения, написанные от лица их свер-
стника, младшие школьники воспринимают 
события в контексте оценок рассказчика, им 
очень трудно заметить авторскую позицию. 
Прием составления рассказа о событиях от 
лица другого героя поможет посмотреть на 
рассказчика «со стороны», оценить его точку 
зрения и отношение к нему автора [1, 141].

Составление детьми рассказа о герое 
рассказа – достаточно действенный прием, 
позволяющий детям разобраться в мыслях 
и поступках героя, а также выявить отно-
шение автора к персонажу. Такой вариант 
рассказа о герое потребует от ребенка уже 
сформированных навыков анализа персона-
жей, способности высказывать свою точку 
зрения, подкрепляя ее отрывками из текста 
рассказа [1, 140].

В рамках статьи можем остановиться на 
фрагментах уроков, в которых представлена 
работа по анализу образа персонажа. 
Фрагмент урока с использованием приема 

«эвристическая беседа». 
Тема: О. Кургузов. «О чем думал кот». 

(УМК «Школа России» 3 класс)
«Сколько героев в рассказе? чем заняты 

мама, папа и маль чик?», «Удается ли им по-
нять, о чем думает кот? Почему? что делает 
каждый из персонажей?» – эти вопросы по-
могут дать на чальное представление о точ-
ке зрения, ввести термин. На вопрос «Узна-
ем ли мы точку зрения кота?» дети, скорее 
всего, ответят положительно, указав на по-
следний абзац рассказа. «Обратите внима-
ние, что точки зрения мамы, папы и мальчи-
ка выделены как прямая речь. А оформлены 
ли в тексте мысли кота Лукьяна? («Нет, они 
даны как авторские слова»). Как вы думае-
те, кто из героев мог бы произнести послед-
ний абзац?» Если учащиеся за труднятся 
ответить сразу или предложат разные вер-
сии, можно помочь им, уточнив, от чьего 
лица ведется повествование, с чьей точки 
зрения смотрим на эту историю. Обобщить 
помогут вопро сы: «Узнаем ли мы, о чем на 
самом деле думал кот? О каком герое хо-
тел нам рассказать автор? что мы узнали 
о мальчике, прочитав рассказ?»

Так, через постижение точки зрения 
в рассказе, анализ эле ментов графической 
композиции (оформление прямой речи) ре-
бята постигают идею произведения.

Составление плана рассказа и анализ 
персонажа по плану.

Тема: Трудное детство ровесников, 
отраженное в литературе и живописи. 
Леонид Андреев «Петька на даче». (УМК 
«Школа России» 4 класс)

– Над каким рассказом работали на про-
шлых уроках? (Леонид Андреев «Петька на 
даче»)

– Как озаглавили первый эпизод рассказа?
1. Тяжёлые будни Петьки в парикма-

херской.
Вопросы к первой части плана.
– Как описывает писатель городской пей-

заж? (Мрачный, безжизненный, серый от 
пыли). Зачитайте описание Петьки в городе 
(маленький, худенький …глаза всегда сонные, 
рот полуоткрытый …жизнь он воспринимал, 
как длинный неприятный сон). Как вы дума-
ете, почему мальчик был похож на маленько-
го старичка? (Его душевное состояние отра-
жалось не его внешнем виде). Какие чувства 
вызывает у вас похожий на карлика мальчик? 
(Жалость, жизнь его беспросветна, ему не вы-
рваться из грязного города). Прочитайте сло-
ва на слайде. (Нужда; беззащитность; угнете-
ние; тяжелый, непосильный труд; сочувствие; 
сострадание; жалость). Какую часть жизни 
Петьки можно так характеризовать? (Жизнь 
Петьки в городе). Какой вывод можно сделать 
по первому эпизоду рассказа? (Учащиеся за-
читывают вывод из тетради) 

– Как озаглавили второй эпизод рассказа?
2. Счастливые деньки на даче 
– Найдите и прочитайте, как жилось 

Петьке на даче. (С. 143. Полянки, светлые, 
зеленые и веселые, он любил и хотел бы 
приласкать их, как сестер …его маленький 
веснушчатый носик поднимался над зеле-
ной поверхностью). Как изменился внеш-
ний вид мальчика? (Глаза Петькины давно 
уже перестали казаться сонными, и мор-
щинки пропали. Смотри-ка, растолстел как! 
чистый купец!) Как вы думаете, почему из-
менился внешний вид мальчика (все, что 
творилось в душе мальчика, отражалось на 
его внешнем виде). Какой вывод можно сде-
лать по второму эпизоду рассказа? (учащи-
еся зачитывают вывод из тетради) – Жизнь 
Петьки полностью изменилась. Из мертвого 
мира парикмахерской он попал в живой мир 
дачи. У мальчика произошло полное слия-
ние с природой; проникновение в ее тайны; 
наслаждение своими открытиями.

– Как озаглавили третий эпизод рассказа?
3. Возвращение в город.
Вопросы к третьему эпизоду рассказа.
– Как отреагировал Петька на известие 

о необходимости возвращения в город? 
(С. 148 зачитайте …он закричал громче са-
мого горластого мужика…). Почему он себя 
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так вел? (Его увозили из того прекрасного 
места, где он чувствовал себя счастливым. 
Он не хотел возвращаться в город, где его 
ждала однообразная серая жизнь. Какие из-
менения во внешности произошли у Петьки? 
Найдите в тексте и прочитайте (С. 149. Глаза 
были сонливы и апатичны, тонкие морщин-
ки, как у старого человека, ютились около 
глаз и под носом). Почему Петька опять стал 
выглядеть, как маленький старичок? – Город 
убивает в мальчике детское и живое.

Вывод: Какое настроение в целом по-
рождает рассказ: безысходности или надеж-
ды? (С одной стороны, безысходность, т.к. 
жизнь остается прежней, с – другой сторо-
ны надежда, поскольку Петька узнал, что 
есть совсем другая жизнь, полная радости, 
сильных и ярких впечатлений).

Фрагмент урока с использованием при-
ёма «составление рассказа о герое». Тема: 
Ю.Я. Яковлев «Мой знакомый бегемот». 
3 класс.

– Сегодня на уроке мы продолжим работу 
по произведению Ю.Я. Яковлева, сравним его 
с другим текстом, попробуем ответить на во-
прос: что хотел сказать нам, читателям, автор, 
какие средства и приёмы он использовал. 

– Как вы думаете, названием «Мой зна-
комый бегемот» что хотел показать автор? 
(Любовь к животным)

– От лица кого ведётся повествование 
в рассказ? (От лица взрослого человека, 
чуткого и внимательного)

– Вы сразу поверили рассказчику? Почему?
– Действительно, весь рассказ создан 

в удивительной атмосфере понимания авто-
ром человека и животного.

– Найдите и прочитайте описание фан-
тастического облака в образе бегемота. (чи-
тает ученик)

– Описание необыкновенно точное. Но 
об этом ли бегемоте идёт речь дальше в рас-
сказе? Докажите.

А) работа в парах: (4 мин)
– Давайте теперь немного поподробнее 

остановимся на описании реального беге-
мота. Вы сейчас поработаете в парах. Какие 
качества необходимы для такой работы?

– На каждом столе есть карточка с зада-
нием. Нужно будет стрелкой, посоветовав-
шись с соседом по парте, соединить пред-
мет описания с самим описанием.

Работа в парах с последующей проверкой 
голова Небо, опалённое зарёй
пасть Огромный, до ушей
нёбо Зубастая, необъятная, пышущая жаром
рот Большая и тяжёлая, как колокол

– Очень многое в рассказе складывает-
ся из деталей. Какие ещё детали описания 
реального бегемота вы можете добавить? 

(…уши маленькие, скрученные фунтиком- 
два розовых фунтика…; …розовый язык, 
розовая гортань…; ...кажется, из огромно-
го зева вот-вот выкатится солнце. И жаркое 
дыхание – это его приближение…; ...глаза 
бегемота… в них не было ленивого безраз-
личия увальня. Глаза были на чём-то сосре-
доточены. Может быть, бегемот вспоминал 
свой родной край, или думал о подруге, или 
у него что-то болело).

– что в описании указывает на то, что 
автор старается показать бегемота необык-
новенным? (цвет). Расскажите, каким вы 
себе представляете бегемота.

Б) Случай из жизни бегемота (4–5 мин)
– Какими считают бегемотов большин-

ство людей? (увальнями, неповоротливыми)
– А какой интереснейший случай из 

жизни бегемота описывает автор?
(Бегемот спас дрессировщика Степана)
– Как вы думаете, зачем автором был 

рассказан этот случай? (чтобы читатель из-
менил своё мнение о бегемотах; чтобы по-
ведать секрет глаз бегемота)

– Давайте обратимся к этому отрывку 
и перечитаем его. (Мне открылась… любо-
вью к человеку) – с. 34

– Можно ли после этих слов не любить 
героя произведения?

– Как много оттенков чувств в этом рас-
сказе! Как бережно автор относится к сво-
ему герою, любит его, восхищается им 
и лишь иногда иронизирует.

Как видно из приведённых примеров, 
анализ образов персонажей в рассказе на 
уроке можно построить, используя раз-
личные приёмы работы. Все они способ-
ствуют формированию умения у учащихся 
начальных классов анализировать текст. 
Анализ поступков, речевая характеристи-
ка персонажей; система взаимоотношений 
между ними в синтезе дает цельную карти-
ну произведения и приводит к осмыслению 
главной идеи произведения, в постижении 
которой и состоит главная задача анализа 
литературного произведения.
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ВлИяНИЕ НЕгОСуДАРСТВЕННОгО СЕкТОРА ВыСШЕгО 
ОБРАзОВАНИя НА ПОВыШЕНИЕ кульТуРНОгО 

И ОБРАзОВАТЕльНОгО уРОВНя гРАЖДАН РОССИИ
Степанов В.И.

Алтайский экономико-юридический институт, Барнаул, e-mail: institut@aeli.altai.ru

В статье анализируется влияние негосударственного сектора высшего образования на повышение куль-
турного и образовательного уровня граждан России. Автор дает определение негосударственному сектору 
системы образования. Не претендуя на законченность решения вопроса, а лишь в качестве варианта его 
решения предлагает следующее определение негосударственного сектора системы образования. Негосудар-
ственный сектор системы образования на современном этапе общественного развития представляет собой 
формирующийся демократический инновационный сектор образования, наиболее полно отражающий об-
разовательные потребности рождающейся рыночной экономики, отличающийся существенным образом 
в содержательном, методическом, организационном и материально-техническом аспектах от сложившегося 
государственного сектора и удовлетворяющий образовательные запросы значительной части нового слоя мо-
лодежи, порожденного социально-экономическими условиями государства. Тип учебного заведения не вли-
яет существенно на удельный вес студентов, обладающих явным и эмпирически фиксируемым творческим 
потенциалом. Отмечается, что образовательный процесс в негосударственных вузах, как правило, ведется 
высококвалифицированными преподавателями. В негосударственном вузе, несмотря на действие различ-
ных обстоятельств доля студентов, обладающих творческим потенциалом, остается достаточно стабильной, 
а в государственном вузе действует тенденция снижения числа таких студентов. Существуют значительные 
резервы развития творческих качеств личности студента, связанные с педагогическими условиями обуче-
ния, воспитания и личностью преподавателя. Около двух третей студентов могут быть «разбужены» для 
творчества, если для этого будут созданы необходимые предпосылки: демократизация процесса обучения, 
предоставление права выбора предметов для изучения, повышение удельного веса дискуссионных и игро-
вых видов занятий, целевой подбор преподавателей, обладающих творческими качествами. Автор указывает 
на то, что негосударственные образовательные учреждения являются неотъемлемой частью всей системы 
образования, стимулируют ее развитие и выполняют важнейшие общегосударственные задачи. Предлага-
ется идея оправдания данного феномена в образовании потому, что негосударственный сектор имплицитно 
обладает большими возможностями для формирования и развития творческой личности.

ключевые слова: система образования, негосударственный сектор, стремление к знаниям, творческая личность

INFLUENCE oF NoN-StAtE SECtor oF HIGHEr EDUCAtIoN oN rAISING 
CulTural aNd EduCaTIONal lEvEl Of EduCaTION Of ruSSIaN CITIZENS

Stepanov V.I.
Altai Economics and Law Institute, Barnaul, е-mail: institut@aeli.altai.ru

Problems of the provision quality higher education are analysed In article within the framework of Bolonskogo 
process. The author comes to conclusion that main in reception of the higher education confesses not number of 
years education on one or another step, but level to competencies. It Is Noted that on european level in accordance 
with requirements Bolonskoy declarations not only coordinated standards and procedures of the estimation quality 
formation, but also the methods to accreditations agency themselves, concerning with determination quality 
formation. The author points to determined circumstance, which in the course of realization Bolonskogo process can 
render the direct negative influence to system russian higher formation. It Is offered idea of the shaping alternative 
евроазиатской educational system of the countries C.I.s. and Baltii. The article deals with the influence of non-
state sector of higher education on raising cultural and educational level of Russia’s citizens. The author gives the 
definition of non-state sector of educational system. It is pointed out that teaching-learning process in non-state 
higher institutions is conducted by highly qualified professors. The author underlines that non-state educational 
institutions are an integral part of the whole educational system; they stimulate its development and fulfill major 
national tasks. The idea of justifying this phenomenon in education is suggested because a non-state sector possesses 
great implicit possibilities to form and develop a creative personality.

Keywords: system of education, non-state sector, aspiration for knowledge, creative personality

человечество вступило в исторически но-
вое состояние, когда главным ресурсом раз-
вития становится сам человек, его образован-
ность и профессиональная компетентность, 
нравственные и волевые качества. Это про-
является в растущей интеллектуализации 
основных факторов производства и переходе 
к экономике, основанной на информацион-
ных технологиях. Неудивительно, что удель-
ный вес молодежи, получающей высшее 

образование в развитых странах, постоянно 
растет. Сейчас в мире 80 млн студентов. По 
прогнозам к 2025 году контингент студентов 
должен удвоиться. Например, в Японии фак-
тически осуществлен переход к всеобщему 
высшему образованию.

В Скандинавии, в Южной Корее доля 
выпускников школ, которые продолжают 
получать высшее образование, от 80 до 
90 процентов.



 MoDERN HIGH TECHNoloGIEs    № 2,  2016 

158  PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00) 
Среди граждан Российской Федерации 

в возрасте 26–35 лет высшее образование 
имеют 57 % – такой уровень кроме России 
отмечен всего в трех странах мира: в Япо-
нии, Южной Корее и Канаде. Значитель-
ный рост образовательных потребностей 
продолжается в следующем поколении 
(15–25 лет) – можно говорить о всеобщем 
высшем образовании – его получают или 
стремится получить более 80 % юношей 
и девушек.

Потребности становления негосудар-
ственного сектора образования определяют-
ся комплексом социально-экономических, 
социокультурных и политических факто-
ров. Для экономически развитых стран 
мира характерен значительный спрос на 
образование на фоне стабильной экономи-
ки (с элементами ситуативной стагнации), 
низкой рождаемости и старения населения.

Россия, с ее характерными социальны-
ми проблемами переходного периода – па-
дающей рождаемостью и высокой смер-
тностью, безработицей, – была вынуждена 
также стимулировать экстенсивный рост 
высшего образования. Преимущественно 
в его негосударственном секторе.

И. Майбуров правильно считает, что 
«уровень безработицы среди лиц с высшим 
образованием в 1,5–2,5 раза ниже общего 
уровня безработицы» [6, с. 30].

Статистические данные показывают, что 
чем выше уровень образования, тем выше 
уровень занятости и ниже безработица. 
В 2010 г. уровень занятости среди населения 
с высшим образованием составил 81,2 %, 
уровень безработицы – 4,0 %, со средним 
профессиональным образованием соответ-
ственно 73,5 % и 5,8 %, начальным профес-
сиональным образованием – 72,4 % и 7,9 %.

Актуальность исследования негосудар-
ственного сектора высшего образования 
обусловлена радикальными изменениями, 
происходящими в нашем обществе под вли-
янием социально-экономических реформ. 
Эти реформы вызвали серьезные переме-
ны во всей системе образования. Переход 
к рыночной экономике привел к появлению 
новых социальных слоев, которые, в свою 
очередь, сформировали новые образова-
тельные потребности и запросы.

Современное состояние негосудар-
ственных высших образовательных органи-
заций требует внимательного анализа пси-
холого-педагогических, социокультурных, 
экономических, организационно-управлен-
ческих аспектов и последствий процесса, 
нуждается в осмыслении и разрешении 
противоречия между быстрым течением 
указанного процесса и его научно-педаго-
гическим осмыслением.

На утверждение в системе высше-
го образования негосударственных обра-
зовательных учреждений существенное 
влияние оказал современный этап инфор-
мационной революции. Новые информаци-
онные технологии требуют не только зна-
чительных финансовых средств, но и новой 
ментальности, отказа от педагогических  
стереотипов. 

Появился рынок образовательных услуг. 
Наряду с государственными (региональны-
ми и муниципальными) образовательными 
учреждениями появились и различные не-
государственные образовательные учрежде-
ния, которые сегодня во многом определяют 
состояние системы высшего образования 
в России. Ситуация такова, что доля бес-
платного (за счет налогоплательщиков) об-
разования снижается, а доля платного обу-
чения будет неуклонно расти. 

Не претендуя на законченность реше-
ния вопроса, а лишь в качестве варианта его 
решения автор предлагает следующее опре-
деление негосударственного сектора систе-
мы образования. 

Негосударственный сектор системы 
образования на современном этапе обще-
ственного развития представляет собой 
формирующийся демократический инно-
вационный сектор образования, наиболее 
полно отражающий образовательные по-
требности рождающейся рыночной эконо-
мики, отличающийся существенным об-
разом в содержательном, методическом, 
организационном и материально-техни-
ческом аспектах от сложившегося госу-
дарственного сектора и удовлетворяющий 
образовательные запросы значительной ча-
сти нового слоя молодежи, порожденно-
го социально-экономическими условиями  
государства.

Надо сказать, что учебные заведения 
такого типа были достаточно популярными 
в России в начале XX в., когда действовало 
59 негосударственных вузов (65 государ-
ственных) и более 500 частных школ обще-
го и профессионального образования, в том 
числе в период Первой мировой войны  
(в 1915–1916 годах было открыто 12 не-
правительственных вузов), что диктовалось 
острейшей необходимостью расширения 
сферы образования в интересах укрепления 
экономического и оборонного потенциала 
России.

Второе появление российских него-
сударственных высших учебных заведений 
приходится на 1991 г. Если в дореволюци-
онной России данный негосударственный 
сектор возник во многом из-за нехватки 
технически подготовленных кадров, то 
в современной России – из-за отсутствия 
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должной гуманитарной подготовки специ-
алистов [1, с. 72].

Один из первых ректоров частного вуза 
России В.В. Тирский правильно считает, 
что основной целью создания частных выс-
ших учебных заведений явилось удовлет-
ворение потребности получения высшего 
образования всей массы не поступивших 
абитуриентов за их счет [10, с. 6].

Негосударственный сектор высшего об-
разования отвечает на запросы рынка. Раз-
витие рыночной экономики и предприни-
мательства в соответствии с Законами «О 
кооперации в СССР» (1988) и «О предпри-
ятиях в СССР» (1990) привело к резкому 
увеличению числа предприятий и организа-
ций. Если в 1995 г. их действовало 1946, то 
в 2005 г. – уже 4417 – таким образом, реаль-
ный рост составил 2,4 раза за 10 лет. Каждое 
такое предприятие в качестве обязательного 
требования выдвигает наличие директора, 
главного бухгалтера, а также экономистов, 
финансистов, маркетологов, менеджеров, 
юрисконсультов – как необходимое условие 
успешного функционирования предприятия 
в рыночной экономике.

Первые негосударственные образова-
тельные учреждения в системе высшего 
образования, возникшие в России в 90-х 
гг. прошлого века, представляли частные 
предприятия, товарищества и акционер-
ные общества открытого и закрытого типа. 
Дальнейшее развитие этот процесс получил 
после принятия в России Закона РФ «Об об-
разовании» (июль 1992 г.), Конституции РФ 
и Указа Президента России «О первооче-
редных мерах по развитию образования», 
основанных на установках, зафиксирован-
ных в международных соглашениях и де-
кларациях, предусматривающих создание 
и равноправное функционирование образо-
вательных учреждений различных органи-
зационно-правовых форм.

Появление в России платного образова-
ния в негосударственном секторе стимули-
ровало формирование системы внебюджет-
ной подготовки кадров в государственных 
вузах. Среди студентов, обучающихся в го-
сударственных вузах, 47,4 % обучаются 
на платной основе (в некоторых случаях 
доля платного приема составляет до 70 %) 
и 52,6 % – на бюджетной. Люди ценят выс-
шее образование и готовы за него платить.

За прошедшие уже более 20 лет рыноч-
ного развития сформировался принципи-
ально новый для России, но типичный для 
международного сообщества негосудар-
ственный сектор высшего образования, ко-
торый включал на начало 2014 г. 486 вузов 
и 682 их филиала. Большинство основных 
образовательных программ этих вузов были 

аккредитованы. Это означает, что деятель-
ность этих вузов проверена и одобрена го-
сударством, и Министерством образования 
и науки Российской Федерации в частности.

К настоящему времени в негосудар-
ственных высших учебных заведениях 
России обучается около миллиона человек. 
История функционирования таких вузов 
наглядно показывает, что их обучающиеся, 
платящие за получение высшего образова-
ния (не «прошедшие», не выигравшие в ло-
терею сомнительных конкурсов) учиться 
способны.

Негосударственные образовательные 
учреждения высшего образования в России 
стали неотъемлемой частью отечественной 
системы высшего образования, расширяют 
возможности реализации гражданами права 
на образование, способствуют росту уровня 
образованности населения, обеспечивают 
повышение интеллектуального потенциа-
ла страны и более эффективное включение 
Российской Федерации в международное об-
разовательное пространство. Многие него-
сударственные вузы стали инновационными 
площадками развития, поддержав образова-
тельную сферу российского государства на 
сложных этапах его становления. Тысячи 
выпускников негосударственных высших 
учебных заведений своим трудом, професси-
онализмом убедительно доказали конкурен-
тоспособность негосударственных вузов.

Бывший президент Российской ака-
демии образования Н.Д. Никандров пра-
вильно указывает на то, что «в негосудар-
ственном секторе работает много ученых, 
докторов и кандидатов наук, вклад которых 
в развитие современного образования труд-
но переоценить» [8, с. 7].

Из 37 зарубежных филиалов, созданных 
29 российскими вузами, 14 высших учеб-
ных заведений – негосударственные вузы.

На территории Российской Федера-
ции в 650 вузах, среди которых 153 него-
сударственных, проходят обучение свыше 
120 тысяч иностранных граждан.

Большинство негосударственных вузов 
в России расположены в Московском регио-
не (40 %), Санкт-Петербурге (15 %), а также 
в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Крас-
нодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
т.е. городах, где имеются хорошие научные 
школы.

В Татарстане успешно функционируют 
три отличных негосударственных вуза, ко-
торые знают все.

Анализ данных из Центрального бан-
ка данных государственной аккредитации 
показывает, что информатизация образо-
вательных учреждений высшего профес-
сионального образования увеличивается 
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с каждым годом. Видно, что по количеству 
IBM-совместимой вычислительной техни-
ки и Интернет-терминалов на 100 студен-
тов приведенного контингента с большим 
отрывом лидируют институты. Это объяс-
няется присутствием в выборке негосудар-
ственных институтов, где информатизация 
традиционно выше [3, с. 8–44]. 

Уже в 2004 г. 118 негосударственных 
образовательных учреждений имели аспи-
рантуру, 8 – докторантуру и в 27 негосудар-
ственных вузах работали диссертационные 
советы. За 2001–2003 гг. в диссертацион-
ных советах негосударственных высших 
учебных заведений состоялось 1083 защи-
ты [2, с. 15–33]. 

Решением Аттестационной комиссии 
по вопросам присвоения ученых званий 
в 2008 году получили право представлять 
к ученому званию профессора и доцента по 
кафедре 8 негосударственных образователь-
ных организаций высшего образования.

В негосударственном секторе высше-
го образования готовится 32,5 % юристов, 
31,8 % психологов и 43,4 % бакалавров эко-
номики [9, с. 249]. 

Подготовку инженерных кадров к 2003 г. 
реализовали 112 негосударственных вузов, 
имеющих лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности в сфере высше-
го образования, в том числе 33 вуза, полу-
чивших государственную аккредитацию. 
Общее число студентов, обучающихся в не-
государственных вузах по инженерно-тех-
ническим специальностям и направлени-
ям, увеличилось c 1,3 тыс. чел. в 1994 г. до 
10,09 тыс. чел. в 2000 г. (3,14 % от общего 
контингента студентов негосударственных 
вузов) [4, с. 46]. 

Из действующих в настоящее время 
в России 55 головных медицинских ву-
зов и 6 филиалов, 6 негосударственных 
образовательных организаций высшего 
образования и 2 филиала негосударствен-
ных  вузов.

Ликвидация идеологических запретов 
привела к развитию сферы негосударствен-
ного сектора образования: появились учеб-
ные заведения религиозных организаций.

В России одним из объектов платеже-
способного спроса населения является об-
разование. Диплом об образовании дают 
и негосударственные, и государственные 
высшие учебные заведения, но вот дипло-
мы эти сильно отличаются по качеству. Хотя 
и здесь все не так очевидно, как может по-
казаться на первый взгляд. К примеру, часть 
государственных вузов и большая часть 
филиалов государственных высших учеб-
ных заведений дает образование ничуть не 
лучше негосударственных, а порой даже 

хуже. Кроме того, в регионах Российской 
Федерации есть негосударственные вузы, 
чей бренд оказывается более узнаваем и по-
пулярен, чем бренд государственных выс-
ших учебных заведений. И в этом смысле 
руководству Российской Федерации нужно 
обратить особое внимание на роль и место 
негосударственных вузов в системе образо-
вания на региональном уровне.

Негосударственные вузы занимают пер-
вые места в рейтингах. Так, первую строку 
«Рейтинга востребованности вузов» в груп-
пе образовательных организаций сферы 
управления (экономика, финансы, юри-
спруденция) занял частный вуз: Российская 
экономическая школа (институт), второе – 
региональный Международный универси-
тет природа, общества и человека «Дубна» 
и только потом – НИУ ВШЭ.

Половину ТОП-10 столичных вузов, вы-
пускники которых устраиваются на высо-
кооплачиваемую работу, составили негосу-
дарственные образовательные организации 
высшего образования.

Из 30 российских вузов, включенных 
в международный рейтинг qs (2013 u/), – 
четыре частных (Европейский университет 
в Санкт-Петербурге, РосНОУ, Сколтех и Рос-
сийская экономическая школа) [5, с. 4]. 

Негосударственные вузы с их мобиль-
ностью, ориентацией на высоковостребо-
ванные практикой направления образо-
вания в большей мере ориентированы на 
обновление образовательных программ. Об 
этом говорит весь мировой опыт.

Неслучайно Американский сектор част-
ного образования является самым боль-
шим, разнообразным и, по утверждению 
многих авторов, самым эффективным. 
частные университеты, являясь источником 
инноваций, играли значительную роль во 
всей истории образования и исследований 
в США [7, с. 240].

Для большинства развивающихся стран 
характерен рост негосударственных выс-
ших образовательных учреждений. 

Негосударственный сектор системы 
высшего образования на современном эта-
пе общественного развития не только бе-
рет на себя подготовку кадров, но и выпол-
няет серьезную социальную задачу. Россия 
находится сейчас в зоне кризиса. В насто-
ящее время количество безработных в Рос-
сии растет. 

В последние годы в результате значи-
тельного сокращения до 40 % вузов и 80 % 
филиалов страдают в основном негосудар-
ственные образовательные учреждения 
высшего образования. Понятно, что ре-
формирование образования мера неизбеж-
ная, но идущая пока не в том направлении, 
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не развивающая интеллектуальный потен-
циал страны. 

Если мы по-прежнему будем делить 
вузы на государственные и негосударствен-
ные, а не на качественные и остальные, мы 
по-прежнему будем терять свои конкурент-
ные преимущества. 

В сфере образования мы можем полу-
чить до 2,5 млн человек, которые окажутся 
без работы, лишёнными возможности про-
должить обучение без специальных мер 
государственной поддержки. До 30 % сту-
дентов негосударственных вузов могут ока-
заться не в состоянии платить за учёбу. 

Исследования показывают, что негосу-
дарственные образовательные учреждения 
высшего образования являются неотъем-
лемой частью всей системы высшего об-
разования, стимулируют ее развитие и вы-
полняют важнейшие общегосударственные 
задачи:

– расширяют возможности реализации 
гражданами права на образование, способ-
ствуют росту уровня образованности на-
селения, обеспечивают повышение интел-
лектуального потенциала страны и более 
эффективное включение России в междуна-
родное образовательное пространство;

– могут предложить талантливым сту-
дентам существенно более интересные про-
граммы, дополнительные предметы и за-
нятия в свободное время; предус мотреть 
возможность изучения иностранных языков 
или занятий особыми видами спорта, ис-
кусством и т.д.

– вбирают в себя «нестандартных» де-
тей и подростков, позволяют значитель-
ной части молодежи, не поступившей 
в государственные вузы, поверить в свои 
способности получения высшего образова-
ния и стать востребованным на рынке труда 
специалистом;

– являются базой для поисковых экс-
периментов: они могут опробовать новые 
методы обучения (зна менитый метод кейс-
стади появился в Гарвар де); новые програм-
мы; новые предметы и специ альности;

– обеспечивают возможность работать 
в образовательной сфере талантливым, вы-
сококвалифицированным специалистам;

– имеют больше возможностей и для 
учета пожеланий тех или иных националь-
ных групп, религиозных установок родите-
лей обучаю щихся;

– расширяют возможности для приоб-
ретения и использования современных ком-
пьютерных, дидактических и электронных 
технологий;

– стимулируют развитие материаль-
ной базы;

– привлекают дополнительные инвести-
ции в сферу образования со стороны граж-
дан, предпринимателей, зарубежных обра-
зовательных фондов и организаций.

Негосударственные высшие учебные 
заведения, не имеющие бюджетного фи-
нансирования, организованы более незави-
симо, менее консервативно и имеют более 
высокие инновационные возможности, чем 
государственные вузы.

Изложенное выше показывает, что фено-
мен негосударственных образовательных уч-
реждений высшего образования достаточно 
прочно вошел в образовательное простран-
ство российской действительности. Самое 
главное сейчас – это грамотное формирова-
ние дальнейшей стратегии развития.
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РЕАлИзАЦИя ПОТРЕБНОСТИ ПЕДАгОгОВ  
В МЕЖПЕРСОНАльНОй ИНТЕгРАЦИИ В уСлОВИяХ  
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В статье обосновывается необходимость использования возможностей ресурсного центра в целях эф-
фективной коммуникации и взаимодействия педагогов в период реформирования образовательного учреж-
дения. Высказывается обоснованная позиция по определению роли коллектива и его формированию в об-
разовательном учреждении. В соответствии с принципом историзма рассматриваются межперсональные 
отношения во вновь создаваемых или интегрированных коллективах. Выделен ряд противоречий в обще-
нии кадров объединенного образовательного учреждения и определена миссия Ресурсного центра коллед-
жа, способствующего эффективной интеграции педагогов путем объединения педагогов в «инновационные 
команды» и создания ими инновационного продукта. В целях разрешения указанной проблемы авторами 
проведено исследование по преодолению барьеров в установлении эмоциональных контактов, позволившее 
определить направления работы, влияющие на снижение уровня того или иного барьера межперсональных 
контактов. Экспериментальная работа показывает целесообразность создания «инновационных команд» для 
преодоления эмоциональных барьеров в межличностном общении.

ключевые слова: ресурсный центр, межперсональная интеграция, коллектив, адаптация, инновационные 
команды

rEalIZaTION Of NECESSITy Of TEaChErS  
IN ThE INTErPErSONal INTEgraTION IN ThE CONdITIONS  

Of rESOurCE CENTEr Of EduCaTIONal OrgaNIZaTION
Sukhanova M.E., Yaremenko I.Y.

Nizhny Novgorod State Pedagogical University of Kozma Minin, Nizhny Novgorod,  
e-mail: pedagogikanngu@yandex.ru

The article substantiates the necessity of using opportunities of the resource center for effective communication 
and interaction among teachers in a period of reforming educational institutions. There reasoned position on the 
role definition of team and its formation in educational institution. In accordance with the principle of historicism 
examines interpersonal relations in newly created or integrated groups. Highlighted a number of contradictions in 
communication frames of the joint educational institution and defines the mission of the Resource center of the 
College, promote the effective inclusion of teachers by the association of teachers in «innovative team» and to 
create an innovative product. In order to solve this problem the authors have conducted a study on overcoming 
barriers in establishing emotional contacts, identify areas of work that affect the decrease in the level of this or that 
barrier of interpersonal contacts. Experimental work shows the feasibility of the creation of «innovation teams» to 
overcome emotional barriers in interpersonal communication. 

Keywords: resource center, interpersonal integration, collective, adaptation, innovative team

Педагогический коллектив образователь-
ных учреждений в период реформирования, 
как показывает практика, испытывает трудно-
сти в формировании единого рабочего органа, 
способного совместно решать возникающие 
вопросы и строить стратегию совместной де-
ятельности. Межперсональная интеграция на 
формально-неформальных основах позволи-
ла бы решить ряд глубинных противоречий 
в общении и взаимодействии кадров [5]. Сре-
ди этих противоречий следующие:

– Между потребностью образовательно-
го учреждения в собственных педагогиче-
ских кадрах, способных сформировать об-
разовательную политику на определенную 
перспективу, и наличием в объединенных 
интегрированных коллективах представи-
телей как педагогических, так и непедаго-
гических коллективов.

– Между устойчивой межперсональной 
и профессиональной интеграцией внутри 
объединяемых в единый коллектив и ситу-
ативным, часто вынужденным общением 
и взаимодействием представителей двух 
и более объединяемых коллективов.

– Между ресурсной и кадровой обе-
спеченностью деятельности объединяемых 
коллективов.

– Между статусно-ролевыми функция-
ми, выполняемыми членами коллективов до 
объединения, и функциями, выполняемыми 
вследствие этого объединения.

– Между иерархиями объединяемых 
и объединенных коллективов, вследствие 
чего укореняется восприятие членов кол-
лектива в ракурсе «свой» – «чужой».

– Между стилями организационно-
управленческой деятельности и соотноше-
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нием формального и неформального стиля 
до и после объединения.

Диссонанс в общении и взаимодействии 
представителей объединяемых коллективов 
усиливается вследствие негативного от-
ношения к самой ситуации реорганизации 
при реформировании образовательных уч-
реждений, что снижает общую мотивацию 
профессиональной деятельности, а также 
создает напряженность в межперсоональ-
ном общении, которое реализуется через 
отрицательные информационно-содержа-
тельные и вербальные формы.

Таким образом, формирование коллек-
тива при объединении образовательных 
учреждений становится первостепенной 
задачей, имеющей профессиональное, лич-
ностное и широкое социальное значение.

Цель нашей работы – рассмотреть по-
тенциал межперсональных отношений 
в условиях ресурсного центра в целях эф-
фективной интеграции коллективов объеди-
няемых образовательных учреждений.

Введем основные категории, необхо-
димые для наиболее полного раскрытия 
потенциальных возможностей инноваци-
онной команды в реализации потребности 
педагогов межперсональной интеграции 
и в решении проблемы формирования ново-
го коллектива при объединении образова-
тельной организации. 

Слово «коллектив» происходит от ла-
тинского colligo, что в переводе на рус-
ский означает «объединяю», а латинское 

collectivus – собирательный. Понятие кол-
лектива включает объединение людей и су-
ществующие между ними объединяющие 
отношения [1].

В каждом объединении на протяжении 
истории цивилизации можно выделить от-
ношения деловые и отношения личные. 
Деловые отношения основываются на со-
вместной деятельности по решению соци-
ально значимых задач, на соблюдении уста-
новленных в том или ином объединении 
организационных зависимостей, правил 
и порядков. Личные же отношения основа-
ны на личных привязанностях, симпатиях 
и антипатиях и охватывают главным обра-
зом сферу узколичной деятельности. Лич-
ные отношения могут существовать парал-
лельно с деловыми отношениями. Деловые 
отношения также не исключают личных 
симпатий.

Главным признаком коллектива явля-
ется налаженность, прочность и действен-
ность деловых отношений и ответственных 
зависимостей между участниками. 

Как функция «интеграция» представля-
ет собой преобразующий тип отношений, 
который осуществляется посредством пре-
одоления противоречия между оформивши-
мися точками зрения. Наиболее целостная 
функция, отражающая принципиальный 
поворот во взаимодействии. Таким обра-
зом, необходимо примерить две точки зре-
ния и начать новый этап во взаимоотноше-
ниях [2].

Рис. 1. Структура ресурсного центра
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Внутренняя интеграция – это становление 

коллектива, формирование единой команды 
из отдельных индивидов. Внутренняя инте-
грация происходит в процессе совместного 
решения членами организации задач, дости-
жения общих целей, разрешения основных 
внутренних проблем. В процессе внутренней 
интеграции вырабатывается язык, понятия; 
определяются границы группы и критерии 
вхождения и выхода из нее; распределяются 
полномочия; разрабатываются нормы отно-
шений; определяются меры поощрения и на-
казания, порядок их применения и др.

Ресурсный центр – форма объединения, 
интеграции и концентрации материально-
технических, кадровых, методических, ин-
формационных ресурсов, социальных свя-
зей по подготовке специалистов [4].

Структура ресурсного центра объеди-
ненной образовательной организации си-
стемы среднего профессионального образо-
вания представлена на рис. 1.

Все направления деятельности ресурс-
ного центра могут быть охвачены в работе 
инновационной команды, следовательно, 
в значительной степени модернизированны 
и обновлены. Формированию деятельност-
ного общения в интегрированном коллекти-
ве будут способствовать следующие формы 
работы:

– организация курсов повышения ква-
лификации и проведение стажировок для 
педагогических работников учреждений 
профессионального образования и работ-
ников производства;

– конкурсы профессионального мастерства;
– проведения практик студентов;
– тренинги;
– организация межличностного сотруд-

ничества при разработке инновационного 
проекта (создание инновационных команд). 

В актуальной ситуации, в которой на-
ходится колледж, любые проекты будут 
выполнять две функции: инновационная 
(повышение качества образования) и адап-
тационная (слияние двух коллективов)

Межперсональные отношения во вновь 
создаваемых или интегрированных коллек-
тивах логичнее всего рассматривать в соот-
ветствии с принципом историзма.

Одним из основоположников теории 
и практики формирования коллектива, явля-
ется А.С. Макаренко. «Нельзя представить 
себе коллектив, – писал он, – если взять по-
просту сумму отдельных лиц. Коллектив – 
это социальный живой организм, который 
потому и организм, что он имеет органы, 
что там есть полномочия, ответственность, 
соотношения частей, взаимозависимость, 
а если ничего этого нет, то нет и коллектива, 
а есть просто толпа или сборище» [3]. 

Основные принципы коллективного 
взаимодействия по А.С. Макаренко:

– Отказ идти по пути постепенной ин-
теграции одного коллектива в другой; он не 
признавал никакой постепенности. «Метод 
взрыва» заключается в том, что на человека 
оказывалось сильное разовое воздействие, 
призванное вызвать в нем решающие из-
менения. Но такой метод имеет место быть 
только в сложившемся коллективе со свои-
ми принципами. 

– Внешний облик, детали, мелочи, все 
то, что создает общий стиль. У коллек-
тива должен быть стиль, это одно из его 
свойств. Стремление к красоте лучший 
рычаг, которым можно повернуть челове-
ка к культуре».

– Дисциплина как неотъемлемое ка-
чество хорошо воспитанного человека. 
Правила дисциплины одинаковы для всех. 
члены коллектива, неукоснительно выпол-
нявшие все правила, а также поддержи-
вавшие соблюдение этих правил другими 
членами коллектива, становились ядром 
коллектива, ядром, на которое опирались 
педагоги, ядром, дававшим возможность 
безболезненно интегрировать в коллек-
тив новых членов, ввести в коллективе 
принципы самоорганизации. Так как са-
моорганизация была основана на том, что 
сильный коллектив устанавливал нормы 
поведения и следил за тем, как они вы-
полняются. С членов ядра спрашивают за 
проступки гораздо строже, чем с рядовых 
ее членов, что является признанием ответ-
ственной роли, 

– Закон движения коллектива, суть кото-
рого состоит в том, что коллектив должен 
постоянно двигаться вперед, добиваться 
все новых и новых успехов и оказывать все 
более сильное влияние на развитие и лич-
ностное формирование своих членов. Оста-
новка в развитии коллектива ведет к его ос-
лаблению и распаду, поэтому для динамики 
коллектива постоянно усложняются цели 
и перспективы. 

– Формирование здорового обществен-
ного мнения. Благодаря здоровому обще-
ственному мнению в коллективе реализует-
ся положение А.С. Макаренко о педагогике 
«параллельного действия». Суть его заклю-
чается в том, что при наличии принци-
пиальных и здоровых отношений между 
участниками всякое воздействие на кол-
лектив оказывает воспитательное влияние 
на отдельных его членов и, наоборот, воз-
действие на отдельного участника влияет на 
весь коллектив.

– Традиции развивают коллектив, повы-
шают содержательность его жизни, расши-
ряют границы деятельности трудящихся, что 
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оказывает на них большое воспитательное 
влияние, укрепляет их сплоченность, поддер-
живает чувство гордости за свой коллектив.

– Высокая общественная значимость 
труда дает возможность открыть перспек-
тиву – служить Родине.

– Общественная работа как одна из 
форм исполнения общественного долга. 

Все указанные принципы могут быть 
успешно адаптированы к потребностям 
интегрированного профессионального кол-
лектива, в частности потому, что труд в обо-
их случаях является основой построения 
межперсонального общения и средством 
формирования интегрирующей коммуника-
тивной деятельности.

Опыт выдающихся педагогов прошло-
го дает возможность научно обоснованно 
выстроить деятельность Ресурсного цен-
тра в ракурсе эффективной коммуникации 
и взаимодействии.

В качестве ведущего компонента ресурс-
ного центра для решения указанных про-
блем было решено использовать создание 
и деятельность «инновационной команды». 

Целью ее создания является работа 
в команде над неким инновационным про-
дуктом, полезным для образовательного уч-
реждения в целом и для каждого представи-
теля коллектива в частности.

Как показало наше исследование 
(рис. 2), особенно эффективной в направле-
нии создания межперсональных отношений 
будет деятельность инновационной коман-
ды по преодолению следующих барьеров, 
для диагностики которых применялась 

методика «помех» в установлении эмоци-
ональных контактов В.В. Бойко / Диагно-
стика эмоциональных барьеров в межлич-
ностном общении (В.В. Бойко).

В диагностике приняли участие 20 пе-
дагогов из двух объединенных коллективов. 
Из 25 вопросов оригинальной диагности-
ки В.В. Бойко было выбрано 10 вопросов, 
касающихся эмоционального состояния 
педагога во время общения друг с другом. 
Результаты показали, что 50 % педаго-
гов скрывают симпатии друг к другу и не 
скрывают неприязнь, 20 % опрашиваемых 
не могут выразить свои чувства и, по их 
ощущениям, у них тяжелый взгляд. У 80 % 
все неприятные переживания написаны 
на лице, 75 % – ощущают эмоциональную 
усталость к концу рабочего дня, 90 % в об-
щении с коллегам думают о своем. 

Таким образом, интерпретация дан-
ной диагностики показывает, что у 20 % 
опрошенных эмоции не мешают общаться 
с партнерами, у 75 % – эмоции в некото-
рой степени осложняют взаимодействие 
во взаимоотношениях, а также у 5 % эмо-
ции явно мешают устанавливать контакты 
с людьми.

Диагностика показала, что у обследу-
емых существуют эмоциональные барье-
ры в межличностном общении, это обу-
славливается «помехами», которые можно 
увидеть из диаграммы. Было принято ре-
шение объединить деятельность педагогов 
каким-то единым творческим делом. Здесь 
и родилась идея создать «Инновационные 
команды».

Рис. 2. Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении
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«Инновационная команда» как компо-

нент ресурсного центра обеспечена:
– учебным оборудованием и материалами;
– высококвалифицированными педаго-

гическими кадрами;
– информационно-методическими мате-

риалами;
– системой сетевого сотрудничества 

в профессиональной среде.
Перемены являются неотъемлемой со-

ставляющей образовательной реальности, 
которую можно трактовать не только в про-
блемном смысле, но и в значении отказа от 
многих застывших латентных форм взаимо-
действий и деятельности. В период реорга-
низации образовательных организаций путем 
присоединения одного к другому возникает 
возможность свежим взглядом посмотреть 
на потенциал образовательного учреждения, 
выявить ресурсы внедрения инноваций, спо-
собных в значительной степени улучшить ка-
чество образовательной деятельности. 

Таким образом, миссия Ресурсного цен-
тра колледжа, в частности «Инновационной 
команды», заключается в концентрации 
внимания на привлечении кадрового со-
става к позитивному взаимодействию, ос-
нованному на необходимости и содержании 

вводимых инноваций, способствующих по-
вышению успешности совместной профес-
сиональной деятельности.

Позитивный эффект интеграции бу-
дет заключаться в объединении педагогов 
единым делом, т.е. включении педагогов 
в инновационную команду утверждении 
проекта, подлежащего согласованию, или 
порождении в ответ на проблематизацию 
принципа, разрешающего противоречия.
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В новых Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального об-
разования в связи со значительным ростом объема самостоятельной работы студентов на первый план вы-
ходит проблема проектирования, организации и управления системой самостоятельной работы студентов. 
В данной статье рассматривается эффективность использования электронного образовательного ресурса 
в учебном процессе студентов сельскохозяйственных направлений. В частности, описывается применение 
электронных учебников при изучении модулей математики «Дифференциальное и интегральное исчис-
ление» и «Теория вероятностей» как основное средство организации самостоятельной работы студентов 
указанных направлений. Электронные учебники выполняют три основные функции: предъявление учебной 
информации (информационная), закрепление полученных знаний, умений и навыков (практическая) и оцен-
ка знаний (контролирующая). Их использование при обучении математике способствует повышению моти-
вации учения, стимулированию познавательного интереса и возрастанию эффективности самостоятельной 
работы студентов. 
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В настоящее время во всем мире ши-
рокое развитие получили информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Современные ИКТ не только позволяют 
повысить уровень образования личности, 
но и дают возможность контролировать его 
качество. Необходимость внедрения ИКТ 
в учебный процесс не вызывает сомнений. 

Согласно Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., 
повышение качества образования подраз-
умевает решение приоритетных задач, та-
ких как «обеспечение инновационного ха-
рактера базового образования, реализации 
компетентностного подхода в содержании 
и технологиях образования, взаимосвя-
зи академических знаний и практических 
умений» [1]. В настоящее время формули-
руя цели и результаты профессионально-
го образования, основной целью которого 

является подготовка высококвалифициро-
ванного специалиста, свободно владею-
щего своей профессией и ориентирующе-
гося в смежных областях деятельности, 
конкурентоспособного на рынке труда, го-
тового к профессиональному росту и про-
фессиональной мобильности [2, 5], можно 
утверждать, что профессиональная ком-
петентность определяет качество профес-
сионального образования.

Высшее учебное заведение на сегод-
няшний день должно соответствовать по-
требностям завтрашнего дня и обеспе-
чивать для выпускника образовательную 
базу, достаточную с учетом переподготовки 
и повышения квалификации для всей его 
дальнейшей жизни. Соответственно воз-
никает острая необходимость поиска новых 
форм ускорения профессионализации буду-
щих специалистов в процессе их обучения 
в высшем учебном заведении.
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Одной из подобных форм является 

использование в учебном процессе вуза 
электронного образовательного ресурса, 
в частности электронного учебника. Он по-
зволяет преподавателю наполнить учебный 
курс соответствующим электронным обра-
зовательным содержанием, которое будет 
отвечать всем дидактическим требованиям, 
предъявляемым к преподаванию того или 
иного предмета. С помощью электронного 
образовательного ресурса можно значитель-
но повысить продуктивность образователь-
ного процесса, эффективнее использовать 
основные принципы дидактики: идейность, 
практическую направленность, сознатель-
ность, систематичность, индивидуальный 
подход, наглядность, доступность, целост-
ность, вариативность, психологическое 
удобство и пр. Поэтому эти ресурсы как бы 
«оживляют» обучение, придают ему образ-
ность, творческое начало. 

Особенно это актуально при изучении 
дисциплины «Математика» студентами 
сельскохозяйственных направлений, т.к.:

1) студенты не осознают цели изучения 
математики, вследствие чего считают ее 
«ненужным» предметом; 

2) студенты имеют недостаточный уро-
вень математической подготовки; 

3) в условиях двуязычья преподаватели 
вуза наталкиваются на барьер непонимания 
математического языка.

Актуальна она и для высшего учебно-
го заведения Республики Тыва. В настоя-
щее время в Тувинском государственном 
университете функционируют следую-
щие сельскохозяйственные направления 
подготовки: «Агрономия», «Зоотехния», 
«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза», «Лесное 
дело» и «Садоводство». В Федеральном 
государственном образовательном стандар-
те (ФГОС) [4] по указанным направлениям 
подготовки выделены две группы компе-
тенций: общекультурные и профессиональ-
ные, которыми должны обладать бакалав-
ры данных направлений в ходе решения 
профессиональных задач в соответствии 
с видами своей профессиональной деятель-
ности: производственно-технологической, 
организационно-управленческой и научно-
исследовательской.

Для студентов данных направлений 
планирование и количественный анализ 
хозяйственной и научной деятельности не-
возможны без знания основных матема-
тических методов и умения их применять. 
Кроме того, знания высшей математики 
требуют другие предметы естественнонауч-
ного цикла, предусмотренные ФГОС.

Целью изучения курса математики 
в системе подготовки студентов сельско-
хозяйственных направлений Тувинского 
государственного университета является 
освоение необходимого математического 
аппарата, который помогает анализировать 
и решать прикладные задачи сельскохозяй-
ственного производства, умение использо-
вать изученные математические методы, 
воспитание математической культуры. Ос-
новная задача курса математики состоит 
в том, чтобы вооружить студентов основа-
ми математических знаний, умений и на-
выков в объеме, необходимом в их повсед-
невной практической и профессиональной 
деятельности [3].

В связи с этим в целях реализации ком-
петентностного подхода и повышения каче-
ства математической подготовки студентов 
сельскохозяйственных направлений Тувин-
ского государственного университета авто-
ром были разработаны: 

1) электронный учебник по модулю 
«Дифференциальное и интегральное исчис-
ление» в оболочке, созданной кандидатом 
физико-математических наук, доцентом ка-
федры информатики С.М. Далаа; 

2) электронный учебник-консуль-
тант-экзаменатор по модулю «Теория ве-
роятностей», в оболочке, созданной ко-
мандой программистов Новосибирского 
государственного педагогического универ-
ситета под руководством доктора физико-
математических наук, профессора, члена-
корр. РАО А.Ж. Жафярова, который имеет 
государственную регистрацию в депозита-
рии электронных изданий ФГУП НТЦ «Ин-
формрегистр». 

Они являются электронными учебными 
средствами комплексного назначения, явля-
ющимися частью электронного образова-
тельного ресурса.

Понятию «электронный учебник» раз-
ными авторами даются различные опре-
деления: обучающее компьютерное про-
граммное средство (П.И. Пидкасистый, 
О.Б. Тыщенко, А.В. Душкин и др.); перело-
жение учебника на компьютер в виде гипер-
текста (А.Н. Романов, Н.В. Комиссаренко, 
В.С. Торопцов, С.А. Контауров и др.); само-
учитель, который развивает интеллект обу-
чаемого (Д.Ш. Матрос, П.Б. Залманов и др.); 
компьютерная обучающая среда (Н.В. Ку-
тина, В.Н. Голубев и др.); программно-ме-
тодический комплекс (С.А. Христочевский, 
Е.Н. Балыкина и др.).

Проанализировав различные опреде-
ления понятия «электронный учебник», 
автор выделил в качестве рабочего опреде-
ление полифункционального электронного 
учебника, данное А.Ж. Жафяровым: «По-
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лифункциональный электронный учебник – 
это средство обучения, наполненное учеб-
ной информацией, помогающее усвоению 
и закреплению знаний, умений и навыков; 
способствующее осуществлению контроля 
результатов обучения и самообучения неко-
торой предметной области».

В структуру электронных учебников 
включены: краткий теоретический матери-
ал; примеры решения основных типовых 
задач; задачи для самостоятельного реше-
ния (три уровня сложности); основные тре-
бования к усвоению материала; вопросы 
для контроля и самоконтроля; примерный 
вариант федерального интернет-тестиро-
вания (ФЭПО) по математике с ответами; 
тесты по темам: «Производные основных 
элементарных функций», «Интегралы ос-
новных элементарных функций», «Событие 
и вероятность» и «Дискретные и непрерыв-
ные случайные величины», которые работа-
ют в обучающем и контролирующем режи-
мах; список рекомендуемой литературы.

Электронные учебники выполняют 
в учебном процессе следующие функции: 
предъявление учебной информации (ин-
формационная); закрепление полученных 
знаний, умений и навыков (практическая); 
оценка знаний (контролирующая).

Электронный учебник запускается RHl-
файлом «Старт». После этого открывается 
внешний вид электронного учебника, где 
высвечиваются модули «Дифференциаль-
ное и интегральное исчисление» и «Теория 
вероятностей». Далее при нажатии модуля 
«Теория вероятностей» открывается окно, 
в котором указан автор и предназначение 
электронного учебника. А в нижнем правом 
углу имеются три кнопки «Назад», «Тео-
рия», «Тест» для выбора, где с помощью 
курсора необходимо выбрать нужную. Если 
выбрали кнопку «Теория», то при нажатии 
открывается окно с содержанием парагра-
фов этого модуля, списком задач и т.д. При 
нажатии параграфа 1.1. или других пара-
графов и подпараграфов курсор сразу от-
крывает страницу, соответствующую нажа-
тому разделу. Это очень удобно при работе 
с учебником, т.к. не надо пролистывать мно-
го страниц, чтоб найти нужную. Следова-
тельно, информация быстродоступная и ее 
поиск не занимает много времени. 

Первый этап обучения – изучение теоре-
тического учебного материала по модулям 
«Дифференциальное и интегральное ис-
числение» и «Теория вероятностей». Он по-
зволяет сформировать основную базу зна-
ний, развить интерес к изучению материала. 
В разработанных электронных учебниках 
дается краткий теоретический материал, 
который необходим студенту. Он включает 

основные определения, формулы и теоремы 
по изучаемой теме с рассмотрением приме-
ров. Автор придерживается принципа: не 
запоминание, а понимание существа вопро-
са является основой успеха в его изучении. 
Для более глубокого понимания данного 
материала в конце электронных учебников 
приводится список основной и дополни-
тельной литературы, которым студент мо-
жет пользоваться. Литература имеется не 
только в читальных залах и абонементах 
Тувинского государственного университе-
та, но и в электронных библиотечных си-
стемах университета.

Второй этап обучения – это закрепле-
ние изученного теоретического материала. 
Для этого в электронных учебниках даны 
примеры решения основных типовых за-
дач и задачи для самостоятельного реше-
ния трех уровней: 1 уровень – простой;  
2 уровень – средний; 3 уровень – сложный. 
Для самоконтроля теоретических знаний 
в электронном учебнике даны контроль-
ные вопросы, которые используются при 
подготовке к контрольным работам, зачету 
и экзамену. 

Для проверки знаний студентов после 
изучения модулей «Дифференциальное 
и интегральное исчисление» и «Теория 
вероятностей» проводится компьютерное 
тестирование. В тестах предлагается вы-
брать правильный ответ из пяти предло-
женных. Система тестирования в электрон-
ных учебниках работает в двух режимах: 
а) электронный экзаменатор (контролирую-
щий режим). В этом типе теста количество 
вопросов определяет сам студент. Данное 
тестирование предназначено для контроля 
качества усвоения материала, которая дает 
студенту объективную оценку его знаний 
и обеспечивает уверенность, что данный 
материал усвоен; б) электронный консуль-
тант (обучающий режим). Здесь тест идет 
по всем вопросам модуля. Если студент от-
ветит неправильно, на нижнем табло откры-
вается окно, где указывается номер пункта 
и подпункта модуля, который студент дол-
жен повторить. В процессе тренировочного 
тестирования студент может оценить свой 
уровень подготовки по тому или иному мо-
дулю и на основании результатов принять 
для себя решение о необходимости при-
ступить к занятиям для восполнения про-
белов в знаниях или удовлетвориться уже 
имеющимися. В обучающем режиме, если 
студент из 21 вопросов ответил на 5 и хо-
чет закончить тестирование, то программа 
запрашивает сохранять данные или нет. 
В следующий раз, когда запускается про-
грамма, задается вопрос: продолжить тест 
или нет?
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После выполнения тестов высвечива-

ется окно, в котором проставлены оценка, 
процент, баллы, количество правильных 
и неправильных ответов. И затем эту ин-
формацию можно распечатать. 

Компьютерное тестирование или тестиру-
ющие программы позволяют преподавателю: 

1) выявить поэлементный уровень зна-
ний каждого студента; 

2) определить успеваемость каждого 
студента; 

3) обнаружить пробелы и корректиро-
вать их; 

4) сократить время на контроль знаний; 
5) значительно увеличить количество 

вопросов, задаваемых каждому студенту; 
6) индивидуализировать обучение за 

счет включения в тест заданий разного 
уровня сложности; 

7) организовать самоконтроль; 
8) установить обратную связь между 

студентом и преподавателем в процессе  
обучения.

Электронные учебники являются специ- 
фическими дидактическими средствами, 
предназначенными для обучения студентов 
вузов, и могут использоваться студентами 
персонально и применяться при обучении 
как в очной, так и в заочной, дистанцион-
ной и других формах. Электронные учебни-
ки служат средством организации учебного 
процесса, самостоятельной работы студен-
тов, развития предметных навыков, контро-
ля итогов обучения, которые выполняют 
основные функции дидактических средств. 
Отличительными чертами их использования 
являются: значительное количество задач 
для самостоятельного решения; использова-
ние прикладных задач с сельскохозяйствен-
ным содержанием; стремление к получению 
знаний и приобретению необходимых ком-
петенций; привычность применения ИКТ; 
непрерывность контроля и т.д. 

К преимуществам использования в об-
учении математике электронных учебни-
ков, разработанных автором, можно отнести 
следующие: студенты постоянно работа-
ют, нацелены на своевременное изучение 
учебного материала, сдачу контрольных за-
даний; результаты обучения доступны для 
мониторинга в течение семестра; докумен-
тально подтверждается объективность ито-
говой оценки; студенты приспосабливаются 
к выполнению тестовых заданий, которые 
являются хорошей подготовкой для про-
хождения федерального интернет-тестиро-
вания; студент инициативен в отношении 
выбора сложности заданий; повышение мо-
тивации студентов к изучению дисциплины 

«Математика». А к недостаткам использо-
вания электронных учебников можно отне-
сти трудоемкость их создания.

В заключение отметим, что внедренный 
в Тувинском государственном университе-
те электронный образовательный ресурс, 
в частности электронные учебники по мо-
дулям «Дифференциальное и интегральное 
исчисление», «Теория вероятностей», по-
казывает высокую эффективность в под-
готовке студентов сельскохозяйственных 
направлений. Студенты, подвергающиеся 
регулярному тестированию, показывают ре-
зультаты, существенно более высокие, чем 
студенты обучающиеся по традиционной 
методике. Применение электронного обра-
зовательного ресурса при обучении мате-
матике позволяет эффективно реализовать 
важные дидактические принципы, направ-
ленные на активизацию познавательной 
деятельности студентов: индивидуализа-
ция и дифференциация процесса обучения, 
осуществление контроля с обратной связью 
и самоконтроля, тренировка в процессе са-
мостоятельной работы студентов как прин-
цип дистанционного обучения, при котором 
целенаправленное взаимодействие студента 
и преподавателя осуществляется незави-
симо от их места нахождения и распреде-
ления во времени. Иными словами, чело-
век может получать образование, находясь 
у себя дома или на работе и не тратить свои 
средства и время на постоянное посещение 
высшего учебного заведения. Полученные 
данные могут быть основой для формиро-
вания высококвалифицированных специ-
алистов для сельского хозяйства, умеющих 
применять математические методы в своей 
профессиональной деятельности.
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ИССлЕДОВАНИЕ ВзАИМОСВязИ НЕПРОИзВОльНОгО  
ДыХАНИя у чЕлОВЕкА С ВЕРТИкАльНыМИ  

уСкОРЕНИяМИ ДВИЖЕНИя ТулОВИщА
Тихонов В.ф.

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары,  
e-mail: letterpa@mail.ru 

Известно, что существует тесная связь между двигательными действиями человека и его дыханием. 
Однако теории нервной и гуморальной регуляции дыхания лишь отчасти могут объяснить особенности ды-
хания человека в условиях повышенной двигательной активности. В данной работе целью исследования 
является определение механизма возникновения непроизвольных актов вдоха и выдоха у испытуемых при 
отсутствии их собственных усилий для создания ускорений движения туловища. В эксперименте ускорения 
создавались при раскачивании испытуемого на качелях. Была обнаружена связь между пиком максималь-
ной вертикальной составляющей ускорения и выдохом при прохождении качелей нижней точки, а также 
связь между минимальными значениями этой составляющей и вдохом в двух крайних положениях качелей. 
У спортсменов сдвиг фаз графика ускорения и пневмограммы дыхания на вдохе равен 0,21 ± 0,05 с, а на 
выдохе приближается к нулю – 0,05 ± 0,01 с, (p < 0,05). У испытуемых, не занимающихся спортом, также 
наблюдается взаимосвязь вертикальной составляющей ускорения движения туловища. Однако у них на-
блюдается непроизвольное отставание фаз пневмограммы от графика вертикальных ускорений на вдохе 
0,90 ± 0,09 с и на выдохе 0,61 ± 0,05 с, (p < 0,01). Следовательно, воздействие вертикальных переменных 
ускорений движения туловища человека приводит к возникновению непроизвольных актов вдоха и выдоха. 
Очевидно,что при разработке методик обучения рациональному дыханию в физических упражнениях необ-
ходимо учитывать характер изменения вертикальной составляющей ускорения, присущего этим физическим 
упражнениям.

ключевые слова: дыхание человека, качели, ускорение движения туловища, инерция, гравитация, 
реципрокная взаимосвязь, дыхание и движение, дисперсионный анализ

rESEarCh Of INTErrElaTION Of INvOluNTary BrEaThINg  
wITh vErTICal aCCElEraTION Of humaN BOdy mOvEmENT

tikhonov V.F.
Chuvash State University named Ulyanov I.N., Cheboksary, e-mail: letterpa@mail.ru

It is known that there is a close correlation between the motor actions of man and his breathing. However, 
existing theories of nervous and humoral regulation of respiration can only partly explained to features human 
breathing in high physical activity. The purpose of the study is to determine the mechanism of involuntary acts of 
inhalation and exhalation in the subjects in the absence of their own efforts to create an acceleration of movement 
of the body. Theoretical calculations are given in the work show the possibility of acts of inspiration and expiration 
person without his respiratory muscles, with certain relations between the weight change of the chest wall and the 
forces of inertia. In the experiment, the acceleration of the test created with rocking action on a swing. as a result, 
found an association between the peak maximum vertical component of acceleration and exhalation, while passing 
the lowest point of the swing, and the relationship between the minimum values of this component and inhalation 
in the two extreme positions of the swing. The phase shift of graphics acceleration and breathing pattern while 
inhaling is 0,21 ± 0,05 sec, and while exhaling close to zero – 0,05 ± 0,01 sec., for athletes (p < 0,05). In subjects 
not involved in sports, there is a backlog chart involuntary breathing pattern of the graph vertical accelerations on 
inspiration 0,90 ± 0,09 sec and exhalation 0,61 ± 0,05 sec, (p < 0,01). Therefore, the effect of change of acceleration 
along the longitudinal axis of the body of man leads to involuntary acts of inspiration and expiration. obviously, the 
development of teaching methods in the management breathing in the physical exercise should take into account the 
variation vertical component of the acceleration for the inherent this exercise.

Keywords: human breathing, swing, acceleration of the torso, inertia, gravity, reciprocal relationship, breathing and 
movement, analysis of variance

Многие факты свидетельствуют о связи 
между фазами дыхания и характером ра-
бочих движений [1, 6]. Любое движение, 
требующее значительного усилия, сопрово-
ждается выдохом, вдох же совпадает с дви-
жением более легким [4]. Начиная с 60-х го-
дов прошлого столетия известные ученые 
И.М. Серопегин и В.С. Фарфель ставили 
вопрос: «…почему только выдыхательные 
мышцы участвуют во всех усилиях, даже 
если последние направлены то в одну, то 

в другую сторону, если их развивают как 
сгибательные, так и разгибательные мыш-
цы того же звена?» [4]. Наши исследования 
показали [5], что акцентированное усилие 
и выдох в физических упражнениях совпа-
дают с фазой максимальной вертикальной 
составляющей реакции опоры, т.е. в фазе 
наибольшего веса спортсмена на опоре. Мы 
предполагаем, что формирование непроиз-
вольных актов выдоха является следствием 
того, что спортсмен, перед акцентирован-



 MoDERN HIGH TECHNoloGIEs    № 2,  2016 

172  PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00) 
ным усилием, активно использует силы 
инерции и неосознанно «утяжеляет» себя 
в подготовительной фазе двигательного 
действия. Такое «утяжеление» может проис-
ходить как при сгибании, так и при разгиба-
нии конечностей, при движениях туловища. 
Известно, что увеличение веса человека на 
опоре (даже мгновенное) приведет к повы-
шению развиваемого рабочего усилия (удар 
рукой, ногой, бросок снаряда и т.п.). Сле-
дует ожидать, что при этом сила инерции, 
складываясь с силой тяжести, воздействует 
на грудную стенку, сдавливая и уменьшая 
объем грудной полости, вызывая непроиз-
вольный акт выдоха. Но такое предположе-
ние ставит другой вопрос: могут ли силы 
инерции вызывать акты вдоха и выдоха при 
отсутствии собственных движений спор-
тсмена в условиях внешнего воздействия 
на него переменных ускорений в вертикаль-
ном направлении? Действие силы инерции 
отражается в переменных ускорениях ис-
следуемого объекта. Поэтому мы выдвига-
ем следующую гипотезу

гипотеза. Переменные ускорения дви-
жения туловища человека в вертикальных 
направлениях приводят к возникновению 
непроизвольных актов вдоха и выдоха.

Цель – исследование непроизвольного 
дыхания в условиях переменных вертикаль-
ных ускорений у испытуемых при отсут-
ствии их собственных движений и усилий.

Задачи:
1. Выявить теоретические предпосылки 

влияния вертикальной составляющей уско-
рения движения туловища на непроизволь-
ные акты вдоха и выдоха человека.

2. Провести одновременную регистра-
цию изменения вертикальных ускорений 
и пневмограммы дыхания у испытуемых на 
подвесных качелях и качелях-балансире.

3. Определить зависимость непроиз-
вольного дыхания у испытуемых от произ-
вольного изменения экспериментатором пе-
риода и амплитуды колебания качелей.

4. Выполнить анализ взаимосвязи ды-
хания и вертикальных ускорений движения 
туловища у испытуемых в зависимости от 
уровня их двигательного опыта.

Испытуемые. В исследовании приняли 
участие студенты не физкультурных факуль-
тетов (n = 23), не занимающихся спортом, 
а также студенты-спортсмены, имеющие 
I спортивный разряд по легкой атлетике – 4, 
по вольной борьбе – 4 и по гиревому спор-
ту – 4 (n = 12). 

Материалы и методы исследования
С целью создания ускорений движения тулови-

ща испытуемые, неподвижно сидящие на качелях, 
раскачивались экспериментатором. Проводилась син-
хронная регистрация вертикальной составляющей 
ускорения движения испытуемого и скорость потока 
воздуха в датчике спирографа (пневмограмма ды-
хания). Скорость потока воздуха на вдохе считается 
положительной (движение графика пневмограммы 
вверх выше изолинии), а на выдохе – отрицательной 
(движение графика вниз ниже изолинии). Ускорение 
считается положительным, когда график ускорения 
поднимается вверх, и отрицательным, когда график 
опускается вниз.

В работе использовался датчик акселерометра 
DE-aCCM6G, который крепился на поясе у испы-
туемых, а также спирограф микропроцессорный 
СМП – 21/01 – «Р-Д». Прием информации от указан-
ных внешних устройств и синхронная передача на 
компьютер осуществлялась с помощью цифрового 
многоканального самописца «s – Recorder – E». Двух-
факторный дисперсионный анализ результатов про-
водился в программе Excell. Вычислялись средние 
значения запаздывания экстремумов пневмограммы 
дыхания на вдохе и на выдохе от экстремумов верти-
кальной составляющей ускорения движения тулови-
ща и их дисперсию (Х ± σ). 

Теоретические предпосылки гипотезы. В на-
шем эксперименте система отсчета, связанная с дви-
жением грудной стенки при раскачивании человека 
на качелях относительно земли, является неинерци-
альной системой отсчета. Известно, что в неинерци-
альных системах отсчета необходимо ко всем реаль-
ным силам (действующим со стороны других тел) 
добавить силу инерции

 in inF a m= − ×


 , (1)

где inF


 – сила инерции, ina  – ускорение системы,  
m – масса системы.

Рассмотрим условия равновесия для движения 
грудной стенки на опоре (позвоночнике), неподвиж-
ной относительно скамейки качелей. В сагиттальной 
плоскости это условие соблюдается при равенстве 
нулю суммы моментов всех сил, действующих на 
центр масс грудной стенки 

 
1
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где P


 – вес грудной стенки на опоре (позвоночни-
ке), Fg



 – сила тяжести грудной стенки, Fel


 – сила 
упругости эластичных элементов грудной стенки 
и легких, Fm



 – сила дыхательных мышц, Fin


 – сила 
инерции, di – расстояние от позвоночника до центра 
масс. Из формулы (2) следует выражение

 0P Fg Fel Fm Fin+ + + + =
    

. (3)

В проекции на вертикальную ось Z (относитель-
но скамейки) это уравнение можно записать в скаляр-
ном виде

 ( )m in m inP mg ma ma kZ m g a a kZ= ± ± − = ⋅ ± ± − , (4)

где m – масса грудной стенки, g – ускорение свободного падения, am – ускорение, создаваемое силой дыхатель-
ных мышц («+» при сокращении мышц выдоха, «–» при сокращении мышц вдоха), ain – ускорение, создавае-
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мое силой инерции («+» при совпадении направления 
с вектором силы тяжести, «–» при противоположном 
направлении с силой тяжести), k – коэффициент упру-
гости, выражающий эластические свойства грудной 
стенки и легких, Z – перемещение ребер грудной 
стенки в вертикальном направлении. Коэффициент 
«k» берем с минусом, т.к. сила тяжести и сила упру-
гости грудной стенки противоположно направлены.

По мере того как объем грудной полости на вдо-
хе увеличивается до уровня 60–75 % от жизненной 
емкости легких (ЖЕЛ), отдача грудной клетки пада-
ет до нуля, т.е. грудная клетка приходит в состояние 
равновесия [2, 3]. На этом уровне вдоха мы полагаем 
значение Z в уравнении (4) равным нулю. На выдохе 
значение Z будет увеличиваться.

Рассмотрим два крайних случая для уравнения (4):
1) maxm ing a a a+ + = ; maxZ Z= ; P = Pmax;
2) 0m ing a a− − = ; при m ing a a= + ; Z = 0; P = 0.
В первом случае, когда сила тяжести, сила мышц 

выдоха и сила инерции складываясь, преодолевают 
силу упругости грудной стенки, создаются условия 
для выдоха. Во втором случае ускорение системы 
действует в противоположную сторону вектора силы 
тяжести и становится равной ускорению свободного 
падения. Здесь силы упругости расширяют грудную 
полость на вдохе, а значит, и легкие до уровня 60–
75 % от ЖЕЛ [2, 3].

Таким образом, упрощенные теоретические вы-
кладки показывают, что в условиях переменных уско-
рений туловища экскурсия грудной стенки может 
происходить как за счет дыхательных мышц, так и за 
счет силы инерции, возникающей вследствие боль-
ших ускорений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экспериментальная часть исследования 
подтверждает выше изложенные теоретиче-

ские выкладки о влиянии знакопеременных 
вертикальных ускорений на формирование 
непроизвольного паттерна дыхания чело-
века. Было обнаружено, что период колеба-
ний подвесных качелей определяет период 
дыхания у испытуемых (рис. 1–2). Наблю-
дается реципрокное изменение синусоиды 
вертикального ускорения и пневмограммы 
дыхания. Однако графики вертикального 
ускорения и пневмограммы, имея одинако-
вый период колебания, сдвинуты по фазе.

Большие периоды колебания подвес-
ных качелей (Т = 2,5 с) с вертикальными 
ускорениями до 1,2 ± 0,1 g вызывают не-
произвольное увеличение длительности 
дыхательных циклов с таким же периодом 
(Т = 2,5 с) (p < 0,05). У всех испытуемых 
студентов с низкой двигательной активно-
стью (n = 23, 100 %) наблюдается отста-
вание пневмограммы дыхания от графика 
вертикальных ускорений по фазе в среднем 
на вдохе на 0,90 ± 0,09 с, а на выдохе – 
0,61 ± 0,05 с (p < 0,01). Такой характер не-
произвольного дыхания наблюдался также 
у трех студентов-спортсменов (25 %) (рис. 1). 

Уменьшение периода колебания под-
весных качелей вдвое (Т = 1,25 с) приводит 
к увеличению вертикального ускорения до 
1,5 ± 0,2 g. У некоторых студентов с низкой 
двигательной активностью (n = 7; 30,4 %) и 
у спортсменов (n = 11; 91,7 %) сдвиг фаз си-
нусоиды вертикального ускорения и пнев-
мограммы дыхания уменьшает на вдохе 
до 0,21 ± 0,05 с, а на выдохе приближается 
к нулю 0,05 ± 0,01 с (рис. 2), (p < 0,05).

Рис. 1. Взаимосвязь вертикального ускорения и дыхания у студентов  
с низкой двигательной активностью на подвесных качелях  

(1 – график вертикальной составляющей ускорения, 2 – пневмограмма дыхания)
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Дисперсионный анализ показал, что 
нулевая гипотеза об отсутствии эффек-
та фактора вертикальной составляющей 
ускорения на дыхание должна быть от-
клонена, так как расчетное значение F = 
11,15 > F-критическое = 3,95, а р = 0,001. 
Также нулевая гипотеза об отсутствии вза-
имодействия вертикальной составляющей 
ускорения движения туловища и уровня 
двигательного опыта испытуемых откло-
няется, так как расчетное значение F = 
68,57 > F-критическое = 2,71, а р < 0,01. 
Следовательно, можно утверждать, что 
между ускорением и дыханием, как у сту-
дентов, так и у спортсменов существует 
тесная взаимосвязь.

На качелях-балансире у испытуемых 
была обнаружена та же взаимосвязь между 
пневмограммой дыхания и вертикальны-
ми ускорениями, как и на подвесных ка-
челях. Однако при произвольном измене-
нии периода колебания качелей-балансира 
экспериментатором («встряхивание»), 
у студентов с низкой двигательной ак-
тивностью наблюдается полная задержка 
дыхания (n = 23, 100 %) (рис. 3). График 
пневмограммы при этом остается на одном 
уровне независимо от изменения графика 
ускорения. У студентов-спортсменов на-
блюдается взаимная реципрокная зависи-
мость пневмограмм и графика ускорения 
(n = 12, 100 %) (рис. 4), (p < 0,01). 

Полученные результаты позволяют 
принять выдвинутую гипотезу о том, что 

воздействие на человека знакоперемен-
ных ускорений в вертикальных направле-
ниях приводит к возникновению непроиз-
вольных актов вдоха и выдоха. 

Выводы
1. В условиях переменных ускоре-

ний туловища непроизвольная экскурсия 
грудной стенки теоретически может про-
исходить как за счет дыхательных мышц, 
так и за счет силы инерции, возникающей 
вследствие больших ускорений.

2. В условиях отсутствия собственных 
локомоций непроизвольное дыхание у че-
ловека зависит от вертикальной составляю-
щей ускорения движения туловища и пери-
ода колебания качелей.

3. У людей с высокой двигательной ак-
тивностью непроизвольные паттерны дыха-
ния тесно связаны с вертикальной состав-
ляющей ускорения движения туловища. 
Сдвиг по фазе синусоиды вертикального 
ускорения и пневмограммы дыхания на вдо-
хе равен 0,21 ± 0,05 с, а на выдохе прибли-
жается к нулю – 0,05 ± 0,01 с, (p < 0,05).

4. У людей с низким уровнем двига-
тельной активности происходит большее, 
в сравнении со спортсменами, непроиз-
вольное отставание пневмограммы на вдохе 
(0,90 ± 0,09 с) и на выдохе (0,61 ± 0,05 с) от 
графика вертикальных ускорений (p < 0,01), 
а при внезапных изменениях периода коле-
бания качелей-балансира происходит за-
держка дыхания;

Рис. 2. Взаимосвязь вертикального ускорения и дыхания у студентов-спортсменов на подвесных 
качелях (1 – график вертикальной составляющей ускорения, 2 – пневмограмма дыхания)



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

175 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

5. Результаты исследования указывают 
на то, что при разработке методик обуче-
ния рациональному дыханию в физических 
упражнениях необходимо учитывать харак-
тер изменения вертикальной составляющей 
ускорения, присущего этим физическим 
упражнениям.
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ОЦЕНкА ТОчНОСТИ РЕАкЦИИ чЕлОВЕкА  
НА ДВИЖущИйСя ОБЪЕкТ

1фамильникова Н.В., 1Полевщиков М.М., 2Роженцов В.В.
1ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, e-mail: mmpol@yandex.ru;
2Межрегиональный открытый социальный институт, Йошкар-Ола, e-mail: vrozhentsov@mail.ru

Рассмотрены методики тестирования реакции на движущийся объект и методы оценки результатов те-
стирования. Показано, что для оценки точности реакции на движущийся объект для спортсменов ситуаци-
онных видов спорта не применима оценка, вычисленная как среднеарифметическое значение или среднеква-
дратическое отклонение ошибок упреждения и запаздывания. Для оценки точности реакции на движущийся 
объект предложено вычислять абсолютное значение ошибок несовпадения точечного объекта и метки (от-

клонений точечного объекта от метки), оценку точности вычислять по формуле 
1

,
n

i
i

T t n
=

= ∑  где ti – i-е 

отклонение точечного объекта от метки, мс; n – число остановок точечного объекта в области положения 
метки. С целью отбора для занятий ситуативными видами спорта предложено по результатам тестирования 
строить вариационный ряд ошибок несовпадения точечного объекта и метки, вычислять вариационный раз-
мах R ряда по формуле R = tmax –tmin, где tmax и tmin – соответственно наибольший и наименьший члены вари-
ационного ряда, и отмечать на числовой оси отрезок, ограниченный наибольшим и наименьшим членами 
вариационного ряда. 

ключевые слова: ситуационные виды спорта, единоборства, спортивные игры, реакция на движущийся объект, 
точность реакции, отбор

ACCUrACY EVALUAtIoN oF A HUMAN’S rEACtIoN to A MoVING oBJECt
1Familnikova N.V., 1polevschikov М.М., 2rozhentsov V.V.

1Mary State University, Yoshkar-Ola, e-mail: mmpol@yandex.ru;
2Interregional Open Social Institute, Yoshkar-Ola, e-mail: vrozhentsov@mail.ru

The techniques of testing the reaction to a moving object and methods of testing results evaluation are 
investigated. It is shown that to assess the accuracy of the reaction to a moving object of the athletes of situational 
kinds of sports one can’t use the evaluation being calculated as the simple average or standard deviation of leading 
or delaying errors. To assess the accuracy of the reaction to a moving object it is proposed to calculate the absolute 
value of errors of non coincidence of the point object and the marker (deviation of the point object from the marker), 
to assess the accuracy using the formula: 
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,

n

i
i

T t n
=

= ∑  where ti – i-th deviation of the point object from its mark, 

ms; n – the number of stops of the point object in the area of the mark location. according to the testing results for 
the purpose of selection for the engagement in situational kinds of sports it is suggested to create a variation series of 
errors of non coincidence of the point object and the marker, to calculate a variation range of the series R using the 
formula R = tmax – tmin, where tmax and tmin are accordingly the highest and lowest members of the variation series, and 
to mark on the numeric axis the line segment being limited by the highest and lowest members of the variation series.

Keywords: situational kinds of sport, martial arts, sport games, reaction to a moving object, the accuracy of reaction, 
selection

Эффективность спортсмена в ситуаци-
онных видах спорта (единоборства, спортив-
ные игры) во многом зависит от способности 
ориентироваться в меняющейся обстановке, 
умения рассчитывать и прогнозировать свои 
действия. Одним из хорошо известных те-
стов, используемых для оценки способности 
ориентации человека в пространстве и во 
времени, предвидения хода событий являет-
ся тестирование времени реакции на движу-
щийся объект (РДО). Вопросы тестирования 
РДО рассмотрены в работах [1, 8], исполь-
зования теста РДО при отборе для занятий 
единоборствами – в работе [11], игровыми 
видами спорта – в работе [10].

Являясь сложным пространственно-вре-
менным рефлексом, тест РДО используется 
для определения уровня взаимоотноше-
ния процессов возбуждения и торможения 

в центральной нервной системе [3], по-
зволяет диагностировать функциональное 
состояние центральной нервной системы 
спортсменов, состояние сенсомоторной де-
ятельности [5], развитие утомления и пере-
утомления [4], результативность спортсме-
нов в различных видах спорта, уровень их 
тренированности и степень точности двига-
тельных действий.

Показатель точности, по мнению 
С.В. Голомазова [2], является наиболее важ-
ным, но в то же время и наиболее трудным 
для нахождения критерием, позволяющим 
оценить эффективность двигательных дей-
ствий. Среди точностных движений можно 
выделить два вида [2]: 

– движения, качество которых оценива-
ется по точности выполнения заданных тра-
екторий (точность слежения);
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– движения, качество которых оцени-

вается по конечному результату (целевая 
точность).

В спортивной практике наиболее часто 
используется способ оценки точности ко-
нечного результата одиночного движения 
или серии движений по вероятности попа-
дания в заданную область. В этом случае 
могут быть две оценки [2]: 

– по альтернативному признаку (да, нет);
– по отношению удачных и неудачных 

попыток в серии (в процентах). 
В то же время точность движений оце-

нивается по значению стандартного откло-
нения. Установлено, что количественные по-
казатели точности одних и тех же попыток 
двигательных действий, вычисленные по 
вероятности и по стандартному отклонению, 
изменяются по разным законам при измене-
нии условий выполнения задания. Это часто 
приводит исследователей к разной трактовке 
одних и тех же фактов при обсуждении и со-
поставлении полученных результатов [2].

Цель работы – получить более адекват-
ную оценку точности двигательных дей-
ствий по результатам тестирования РДО.
Метод тестирования реакции человека 

на движущийся объект
Суть метода РДО заключается в опреде-

лении точки встречи движущегося объекта 
с неподвижной точкой, заранее указанной 
в словесной инструкции. Задача испытуемо-
го, пытающегося точно остановить движу-
щийся объект в указанной ему точке, состоит 
в нахождении некоторой величины упрежде-
ния с учетом скорости движения объекта, 
оставшегося расстояния и своих скоростных 
возможностей. В этой ситуации человек ре-
гулирует свои действия на основе информа-
ции о предыдущих реакциях, старается до 
минимума сократить величину рассогласо-
вания между полученным результатом и точ-
кой, указанной в инструкции, совместить 
движущийся объект с этой точкой. Ошибки 
упреждения корректируются увеличением 
пути движения объекта, а ошибки запазды-
вания – сокращением пути его движения. 
На первых порах, корректируя одну ошибку, 
испытуемые допускают другую и лишь по-
степенно находят минимальную величину 
упреждения, позволяющую остановить объ-
ект в заданной точке [7].

Для оценки точности РДО испытуемо-
му предъявляли на экране видеомонитора 
окружность, на которой помещена метка 1 
и точечный объект 2, движущийся с задан-
ной скоростью по окружности, как показано 
на рисунке. 

Испытуемый, наблюдая за движением 
точечного объекта 2, в момент предполага-
емого совпадения положения движущегося 

точечного объекта 2 с меткой 1 нажатием 
кнопки «Стоп» останавливал движение то-
чечного объекта 2 по окружности. Затем 
компьютер вычислял абсолютное значение 
ошибки несовпадения точечного объекта 2 
и метки 1 (отклонение), и через заданное 
время возобновлял движение точечного 
объекта 2 по окружности.

Схема тестирования реакции на движущийся 
объект. Обозначения в тексте

Испытуемый выполнял описанную про-
цедуру заданное число раз, после чего вы-
числялось время реакции Т на движущийся 
объект по формуле

1

n

i
i

T t n
=

=∑ ,

где ti – i-е отклонение объекта 2 и метки 
1, мс; n – число остановок точечного объек-
та в области положения метки. 

По значению времени реакции Т на дви-
жущийся объект оценивали точность двига-
тельных действий испытуемого [12]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Двигательная деятельность челове-
ка является проблемой, решение которой 
предполагает, с одной стороны, вскры-
тие механизмов управления движениями, 
а с другой – широкий круг исследований 
в области формирования и совершенствова-
ния двигательных навыков. 

Точностные двигательные действия яв-
ляются моделью для изучения построения 
движений, так как имеются четкие и хоро-
шо измеряемые критерии эффективности 
их исполнения. Эта модель представляется 
наиболее удобной формой, отражающей ор-
ганизацию работы мозга, которая, по мне-
нию С.В. Голомазова [2], является основной 
проблемой биомеханики. С этой точки зре-
ния точностные двигательные действия – 
наиболее перспективный объект для из-
учения биомеханических систем. Другим 
аспектом изучения точности двигательных 
действий является способность человека 
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выполнять движения точно как индивиду-
альная характеристика. 

Изучение организации движений такой 
сложной системы, как человек, должно про-
водиться, по мнению С.В. Голомазова [2], на 
основе комплексного подхода и с выделени-
ем отдельных элементов. Анализ сложного 
двигательного действия может быть упро-
щен, если будут известны отдельные зако-
номерности изменения точности для эле-
ментарных форм движений. В связи с этим 
исследования точности движений в плане 
выявления аналитических зависимостей 
точности должны быть построены так, что-
бы в каждом конкретном случае точность 
определялась функционированием преиму-
щественно одной сенсорной системы. С этих 
позиций могут быть рассмотрены три вари-
анта двигательных заданий, отличающиеся 
по характеру предъявления стимула [2]: 

– предъявляется эталон стимула (усилие, 
скорость движения, амплитуда), и необходи-
мо на кинестетической основе (без зритель-
ного контроля) воспроизвести его величину; 

– предъявляется стимул в стандартном 
положении, например в виде видимой цели, 
которую необходимо поразить; 

– предъявление стимула имеет некото-
рую энтропию по времени или месту (пора-
жение неожиданно появляющейся мишени, 
реакция на движущийся предмет).

Проявление точности при выполнении 
специально тренируемых действий очень спе-
циализировано. Об этом свидетельствует то, 
что наблюдается отсутствие корреляции по-
казателей точности ударов с дальней и ближ-
ней дистанции у футболистов, показателей 
точности бросков с места и в движении у ба-
скетболистов, показателей точности пласиро-
ванных и навесных ударов у теннисистов [2].

Достижение высоких результатов в си-
туационных видах спорта во многом зави-
сит от пространственных (дифференцирова-
ние, точное воспроизведение и отмеривание 
пространственных интервалов, ориентация 
в пространстве) и временных (дифференци-
рование, точное воспроизведение и отмери-
вание временных интервалов) свойств че-
ловека. Так как тест РДО является сложным 
пространственно-временным рефлексом, то 
он может использоваться для оценки правиль-
ности принятия решений и точности двига-
тельных действий спортсмена ситуативных 
видов спорта.

Анализ литературных источников пока-
зал, что одной из методик оценки РДО явля-
ется использование обычного стрелочного 
секундомера, одно деление которого равно 
0,01 сек. Испытуемые по команде «Мож-
но» нажатием кнопки пускают секундомер 
и останавливают его в момент достижения 
стрелкой заданного деления на циферблате. 

Индикатором РДО является величина оши-
бок запаздывания и ошибок упреждения [6].

По другой известной методике оценки 
РДО испытуемому предъявляют на экра-
не видеомонитора окружность, на которой 
помещены объект и метка, обозначающая 
точку останова. Для обеспечения движения 
объекта по окружности испытуемый удер-
живает кнопку пульта управления в нажа-
том состоянии. В момент предполагаемого 
совпадения объекта с меткой испытуемый 
отжимает кнопку пульта [4].

Оценка точности РДО как конечного ре-
зультата выполнения двигательного действия 
требует более детального рассмотрения, так 
как существуют разные способы ее оценки, 
как показал анализ литературных источников.

Так Н.М. Пейсахов [7] рекомендует 
вычислять среднюю величину ошибок за-
паздывания и среднюю величину ошибок 
упреждения. Для оценки средней величи-
ны ошибок запаздывания подсчитывается 
сумма ошибок запаздывания и количество 
ошибок такого рода. Деление суммарной 
величины ошибок на их количество дает 
искомую величину. Аналогичным образом 
вычисляется критерий, характеризующий 
среднюю величину ошибок упреждения. 

О.И. Маслова с соавт. [5] судят об оцен-
ке РДО по количеству опережающих, отста-
ющих и точных реакций. Н.И. Караулова [3] 
при обработке результатов тестирования 
вычисляет процент точных реакций, про-
цент опережающих реакций, процент запаз-
дывающих реакций, среднюю длительность 
опережающих реакций, среднюю длитель-
ность запаздывающих реакций. 

Экспериментально установлено, что 
указанные способы дают разные результаты 
оценки РДО, когда число ошибок запазды-
вания не равно числу ошибок упреждения, 
а их величины незначительно отличаются 
друг от друга или когда число ошибок за-
паздывания равно числу ошибок упрежде-
ния, но их величины отличаются друг от 
друга значительно. 

Для получения достоверной оценки 
РДО во всех случаях соотношений количе-
ства ошибок запаздывания и упреждения 
или их значений А.В. Песошин с соавт. [9] 
рекомендуют вычислять среднеарифмети-
ческое значение всех ошибок совместно, 
как запаздывания, так и упреждения.

Однако оценка времени РДО спортсме-
на ситуационных видов спорта, вычислен-
ная как среднеарифметическое значение, не 
позволяет адекватно оценить точность его 
двигательных действий. Пусть при тести-
рования времени реакции на движущийся 
объект двух испытуемых получены следу-
ющие значения ошибок несовпадения поло-
жений точечного объекта и метки:
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– для первого испытуемого + 10, – 10, 

+ 10, – 10, + 10, – 10, + 10, – 10, + 10, – 10 мс; 
– для второго испытуемого + 5, – 5, 

+ 5, – 5, + 5, – 5, + 5, – 5, + 5, – 5 мс.
Среднеарифметические значения оши-

бок несовпадения положений точечного 
объекта и метки обоих испытуемых со-
впадают и равны нулю, но равенство нулю 
среднеарифметических значений не свиде-
тельствует о каком-либо значении времени 
РДО. В то же время значения ошибок не-
совпадения положений точечного объекта 
и метки у второго испытуемого меньше, 
чем у первого, следовательно, его время ре-
акции на движущийся объект меньше.

Как уже упоминалось, для оценки точ-
ности двигательных действий могут исполь-
зоваться дисперсия или стандартное (средне-
квадратичное) отклонение, характеризующие 
рассеяние (отклонение) значений ошибок 
несовпадения положений точечного объекта 
и метки. Однако и дисперсия и стандартное 
отклонение служат мерой отклонения оши-
бок не совпадения положений точечного объ-
екта и метки от их среднего значения. 

Поэтому ни дисперсия, ни стандартное 
отклонение не могут служить адекватной 
оценкой точности двигательных действий 
испытуемого. Пусть при тестировании вре-
мени реакции на движущийся объект двух 
испытуемых получены следующие значе-
ния ошибок несовпадения положений то-
чечного объекта и метки:

– для первого испытуемого + 10, – 10, 
+ 5, – 5, + 10, – 10, + 5, – 5, + 10, – 10 мс;

– для второго испытуемого + 15, – 5, 10, 
0, + 15, – 5, 10, 0, + 15, – 5 мс.

Стандартное отклонение ошибок не-
совпадения положений точечного объекта 
и метки для первого и второго испытуемого 
равно 8,8 мс, но максимальное абсолютное 
значение ошибки несовпадения точечного 
объекта и метки у первого испытуемого, рав-
ное 10 мс, меньше, чем у второго, равного 
15 мс, следовательно, точность двигатель-
ных действий первого испытуемого выше.

Методика тестирования РДО может 
быть использована для отбора занятиями 
ситуативными видами спорта. Предложено 
по результатам тестирования РДО строить 
вариационный ряд ошибок несовпадения 
точечного объекта и метки, вычислять ва-
риационный размах R ряда по формуле

R = tmax – tmin, 
где tmax и tmin – соответственно наибольший 
и наименьший члены вариационного ряда, 
и отмечать на числовой оси отрезок, огра-
ниченный наибольшим и наименьшим чле-
нами вариационного ряда.

Отбор для занятий ситуативными вида-
ми спорта предложено выполнять по мень-

шему значению вариационного размаха 
ошибок несовпадения точечного объекта 
и метки. При отборе для занятий спортивны-
ми играми необходимо учитывать располо-
жение на числовой оси отрезка, ограничен-
ного наибольшим и наименьшим членами 
вариационного ряда ошибок несовпадения 
точечного объекта и метки, наиболее близкое 
к симметрии относительно нулевой точки, 
при отборе единоборцев – наиболее сдвину-
тое в область отрицательных значений [11].

заключение 
Рассмотрены методики тестирования 

реакции на движущийся объект и методы 
оценки результатов тестирования. Пока-
зано, что для оценки точности реакции на 
движущийся объект для спортсменов ситуа-
ционных видов спорта не применима оцен-
ка, вычисленная как среднеарифметическое 
значение или среднеквадратическое откло-
нение ошибок упреждения и запаздывания.

Для оценки точности реакции на движу-
щийся объект предложено определять от-
клонение точечного объекта от метки и вы-
числять среднеарифметическое значение 
отклонений.
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ИННОВАЦИОННыЕ ПОДХОДы гЕОЭкОлОгИчЕСкОгО 
ОБРАзОВАНИя кАк МЕТОДОлОгИчЕСкАя ОСНОВА 

фОРМИРОВАНИя кульТуРы ПРИРОДОПОльзОВАНИя
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В настоящее время формируется новый этап в развитии образования – образование для устойчиво-
го развития, в котором центральное место занимает коэволюционная система ценностей и творческо-со-
зидательный характер деятельности. Важнейшей целью этого образования является становление культуры 
личности, которая является условием, «ключевым фактором» реализации идей устойчивого развития – куль-
туры природопользования. Она отражает основополагающие черты современной эпохи, связанные с пере-
ходом человечества на путь устойчивого развития на базе общественного интеллекта, высоких духовно-
нравственных и волевых человеческих качеств жителей нашей планеты. Культура природопользования – это 
способ и результат адаптации и организации жизнедеятельности людей на основе формирования инфор-
мационного общества и новых мировоззренческих идей, связанных с устойчивым развитием. Это новое 
состояние общества отличается от всей предшествующей истории культурой, обеспечивающей возможность 
поддерживаемого развития. Сейчас общепризнанно, что среди конкретных задач перехода к устойчиво-
му развитию на первое место нужно поставить формирование культуры природопользования и соответству-
ющей системы образования. Становление всех аспектов культуры природопользования как основная цель 
образования для устойчивого развития предполагает модернизацию всех компонентов системы образования 
в русле инноваций, что придаёт этому процессу качественно новые характеристики. В русле обозначенных 
мировоззренческих идей геоэкологическое образование базируется и реализует шесть методологических 
подходов универсального характера, ядром которых являются такие смыслообразующие универсалии куль-
туры как, «пространство», «время», «ландшафт», «человек», без которых немыслима мировоззренческая 
модель реального мира. К числу таких подходов отнесены: системно-синергетический, средовый, эколого-
психологический, проблемно-ситуативный, личностно-деятельностный, компетентностный.

ключевые слова: геоэкологическое образование, культура природопользования, культурно-экологический, 
экогуманистический, ландшафтно-средовый, пространственно-временной подходы, 
пространство, время, ландшафт

INNoVAtIVE ApproACHES oF GEo-ECoLoGICAL  
EduCaTION aS a mEThOdOlOgICal BaSIS Of fOrmaTION  

Of CulTurE Of maNagEmENT
Shevchenko I.A., Kutasova E.V.

FSBEI HPE «Nizhny Novgorod State Pedagogical University named Kozma Minin», N. Novgorod,  
e-mail: irina-dzr52@mail.ru

Currently, a new stage in the development of education – education for sustainable development, which is 
Central to the co-evolutionary system of values and of creative and constructive activities. The most important aim 
of education is the promotion of a culture of personality, which is a condition that «a key factor» the concepts of 
sustainable development of culture of nature management. It reflects the fundamental characteristics of the modern 
era, associated with the transition of humanity on the path of sustainable development based on social intelligence, 
high moral and volitional qualities of the human inhabitants of our planet. The culture of nature is the way and 
the result of adaptation and of organization of life of people on the basis of formation of information society and 
new philosophical ideas related to sustainable development. This new state of society different from the entire 
previous history of the culture, providing the opportunity of sustainable development. Now it is recognized that the 
specific objectives of transition to sustainable development in the first place you need to put the culture of nature 
management and appropriate system of education. The development of all aspects of culture, nature as the main goal 
of education for sustainable development involves the upgrading of all components of the education system towards 
innovation, which makes this process qualitatively new features. In line with the identified ideological ideas of 
geo-ecological education is based and implements six methodological approaches of a universal character, the core 
of which are the semantic universals of culture «space», «time», «landscape», «man» embedded in the ideological 
model of the real world. such approaches include: system-synergetic, environmental, ecological and psychological, 
problem-situational, personal and activity, competence-based approaches.

Keywords: geo-environmental education, environmental culture, cultural-ecological, ecohumanistic, landscape-
environmental, spatio-temporal approaches, space, time, landscape

В основе развития любой науки непре-
менно лежит методология. Методология 
науки дает характеристику компонентов на-
учного исследования: его объекта, предмета 
анализа, задач исследования, совокупности 

исследовательских средств, необходимых 
для их решения, а также формирует пред-
ставление о последовательности движения 
исследователя в процессе решения иссле-
довательских задач [8]. Все уровни методо-
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логии образуют сложную систему, в рамках 
которой между ними существует опреде-
ленное соподчинение. При этом философ-
ский уровень выступает как содержатель-
ное основание всякого методологического 
знания, определяя мировоззренческие под-
ходы к процессу познания и преобразова-
ния действительности.

Общенаучную методологию геоэколо-
гического образования составил ряд ми-
ровоззренческих идей, определяющих 
направления модернизации современ-
ного образования в контексте экологиза-
ции и культурологизации: идеи ноосферы 
(В.И. Вернадский, Т. де Шарден, А.Д. Ур-
сул), закономерно возникающей как высшая 
стадия эволюции биосферы и отражающей 
ответственность человека за сохранение 
жизни и ее природных основ; ориентацию 
не столько на адаптацию к экологически 
опасным условиям существования, сколь-
ко на творческое решение проблем; идеи 
коэволюции (Р.С. Карпинская, В.А. Куты-
рев, Н.Н. Моисеев, А.П. Огурцов), призна-
ющей сопряженное гармоничное развитие 
неживого, живого и мыслящего вещества 
биосферы, гармоничное развитие челове-
ка и окружающей среды, основанное на 
толерантности, эмпатии, ответственности; 
идеи устойчивого развития (В.Г. Горшков, 
К.Я. Кондратьев, Н.М. Мамедов, А.Д. Ур-
сул, А. Печчеи), которая направляет де-
ятельность человека в русло созидания 
и природовосстановления [3].

Цель исследования
В русле обозначенных мировоззренче-

ских идей геоэкологическое образование 
базируется и реализует шесть методологи-
ческих подходов универсального характе-
ра, ядром которых являются такие смыс-
лообразующие универсалии культуры, как 
«пространство», «время», «ландшафт», 
«человек», без которых немыслима ми-
ровоззренческая модель реального мира. 
К числу таких подходов отнесены культур-
но-экологический, экогуманистический, 
ландшафтно-средовый, пространственно-
временной. 

Материалы и методы исследования
Согласно исследованиям В.С. Преображенско-

го, геоэкология может быть рассмотрена как особая 
научная область междисциплинарного знания и как 
особый подход. Говоря о геоэкологическом подходе, 
важно отметить по крайней мере три его особенно-
сти: культурно-экологическую и экогуманистиче-
скую сущность; холизм в раскрытии отношений че-
ловека и вмещающей территории (ландшафта), что 
преодолевает известную дихотомию географического 
мышления «население – территория»; пространствен-
но-временную панорамность в раскрытии геоэколо-

гических процессов, ситуаций, проблем [3]. Соот-
ветственно геоэкологический подход реализуется на 
основе культурно-экологического, экогуманистиче-
ского, ландшафтно-средового и пространственно-
временного подходов. Все они в совокупности созда-
ют целостную систему мировоззренческих установок 
на устойчивое развитие человечества на различных 
территориальных уровнях в единстве с природными 
основами жизни и составляют конкретно-научную 
методологическую основу развития геоэкологическо-
го образования. 

Культурно-экологический подход рассматрива-
ется как методологическое основание экологизации 
всей методической системы геоэкологического об-
разования в русле формирования культуры природо-
пользования. К числу внешних факторов реализации 
культурно-экологического подхода, отражающих об-
щую стратегию развития образования, отнесены: ори-
ентация цели образования на становление культурно-
го человека; экологизация как системообразующее 
направление модернизации всех образовательных 
систем в эпоху глобального экологического кризиса; 
ориентация образования на реальный «жизненный 
мир», многие объекты которого являются результа-
том «сотворчества» человека и природы и выступают 
культурно-экологическими феноменами. Значитель-
ный культурно-экологический потенциал географии 
как науки и образовательной области выступает вну-
тренним фактором реализации культурно-экологиче-
ского подхода. Экологический потенциал всегда был 
присущ географии, что дало основание известному 
географу А.Г. Исаченко сделать вывод о том, что «ге-
ография экологизирована со времен Страбона». Се-
годня экологизация, по словам академика В.П. Мак-
саковского, является «дирижирующим» сквозным 
направлением развития всей географической науки. 
Экологизация в единстве с культурологическими 
идеями обеспечивает становление новых научных 
направлений и областей географического знания – 
геоэкология, культурная география, в которых объек-
том изучения являются рукотворные ландшафты как 
интегральные геосистемы, включающие в качестве 
компонентов природу, человека и результаты его дея-
тельности, находящиеся в диалектических взаимоот-
ношениях [4].

Подобные объекты реального жизненного мира 
являются культурно-экологическими феноменами, 
что создает объективные основания реализации куль-
турно-экологического подхода в русле формирования 
культуры природопользования. Данный подход обе-
спечивает: холистический взгляд на человека и при-
роду как диалектически сосуществующих частей вну-
три целостного современного ландшафта; «диалог 
культур», поскольку рукотворные ландшафты высту-
пают объектом «сотворчества» человекам и природы, 
результатом культурной деятельности человека, си-
стемы ценностей различных исторических эпох, на-
селения различных стран; понимание управляющей 
роли человека в современном ландшафте, что вы-
двигает условия развития у населения геоэкологиче-
ской культуры как фактора окультуривания ландшаф-
та, обеспечение гармонии человека и вмещающего  
ландшафта.

Реализация культурно-экологического подхода 
в научной географии опирается на теорию изучения 
«человековключающих» систем и потому предпола-
гает раскрытие диалектики взаимоотношений при-
роды, человека и результата его детальности в русле 
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формирования культуры природопользования, то есть 
изучение процесса окультуривания природно-антро-
погенной системы. При реализации культурно-эколо-
гического подхода в геоэкологическом образовании 
качественным образом изменяется вся методическая 
система. Целевой компонент ориентирует образова-
ние на переход от «человека знающего» к «человеку 
культурному». Центральное место в содержании об-
разования должны занять такие области знания, кото-
рые изучают интегральные «человековключающие» 
системы, причем отбор содержания образования 
должен осуществляться по логике «культура – содер-
жание – образование», то есть используя все «языки» 
культуры (наука – искусство – этика и др.) в противо-
вес жесткой детерминации «наука – содержание обра-
зования». Следовательно, в содержании образования 
будут выделяться познавательно-интеллектуальный, 
эмоционально-ценностный и практико-созидатель-
ный блоки, включающие личностно-ориентирован-
ное содержание, поскольку культура представляет 
собой как общественный, так и индивидуально-лич-
ностный феномен [5].

Важное место уделяется структуре содержания, 
она должна: включать самоидентификацию личности, 
ее причастность к тому или иному природно-антро-
погенному объекту, культурно-экологическому фено-
мену; раскрыть диалектику взаимоотношения чело-
века и природы как сосуществующих частей внутри 
целостной системы; экологические последствия; 
иметь культурно-созидательную перспективу, вклю-
чая содержание об окультуривании ландшафта, соз-
дание культурных ландшафтов как «доминантов но-
осферы», островов спасения. Подобные требования 
к реализации культурно-экологического подхода ба-
зируются на идеях культурно-экологической антропо-
логии как нового направления в культурологии, идеях 
экологической психологии, геоэкологии и культурной 
географии, педагогических идеях о становлении че-
ловека культуры, развивают теорию и методику 
экологизации географического образования на мето-
дологическом уровне в русле культуры природополь-
зования [6].

Экогуманистический подход отражает генезис 
образования, которое обязано своим происхождени-
ем проникновению элементов экоцентрического со-
знания в гуманистическую парадигму геоэкологиче-
ского образования. С учетом этого вывода очевидно, 
что целевой компонент геоэкологического образова-
ния должен предполагать становление у учащихся 
экогуманистического мировоззрения. Отметим, что 
«эко» означает осознание учащимися приоритета 
экологических интересов человечества над социаль-
ными, экономическими и политическими; зависимо-
сти жизнеобеспеченности человечества от состояния 
экологических и хозяйственных свойств природной 
среды; необходимости соизмерять деятельность че-
ловека со свойствами природного окружения; необ-
ходимости экологически обоснованных ограничений 
в природопользовании. Реализация экогуманисти-
ческого подхода в геоэкологическом образовании 
предполагает учет: научно-философских идей из-
учения действительности, суммированных в понятии 
«постнеклассическая наука» (новая рациональность), 
ключевыми положениями которой являются «челове-
ковключающие системы», «рефлексия» и «креатив-
ность», «единство логического и внелогического», 
«научность и бытийность»; психолого-педагогиче-
ских исследований, связанных с методологическим 

принципом субъектности, реализующимся в пред-
ставлениях о личности как субъекте жизнедеятель-
ности, субъектном опыте, отраженной субъектности, 
единомножии форм субъектности, значении и лич-
ностном смысле, диалогизме и полифонии сознания, 
многообразном отношении человека с миром – позна-
вательные, коммуникативные, рефлексивные, прак-
тические; педагогических подходов, отражающихся 
в переходе к культурологическим моделям образова-
ния, для которых характерны гармония общественно-
го и личного, объектного и субъектного в динамике их 
превращения друг в друга; вовлечение обучающихся 
в мир значимых связей и идей [4].

Резюмируя отмеченное выше, можно сделать вы-
вод о том, что экогуманистический подход обеспечи-
вает означивание категорий «ландшафт», «простран-
ство» и «время» личностью (наделение их смыслом), 
способствует осмыслению и переосмыслению стере-
отипов опыта и поведения, исторического развития 
культуры и национальной индивидуальности в кон-
тексте идей УР. С экогуманистическим подходом 
связан культуротворческий принцип, который отра-
жает развитие креативности мышления при решении 
экологических проблем в соответствии с требовани-
ем культуро- и природосообразной деятельности. 

Ландшафтно-средовый подход является веду-
щим, системообразующим подходом в геоэколо-
гическом образовании. Он призван раскрыть впи-
санность человека в ландшафт, актуализацию того 
факта, что «бытие человека ландшафтно по существу, 
вне ландшафта человек не мыслим» (В.С. Преобра-
женский), а через «человека как существо ландшафт-
ное ландшафт выражает себя сам» (М. Хайдеггер). 
Этот подход связан с концепциями бытийного геогра-
физма, субъективизацией ландшафта в «жизненный 
мир», с учениями и теориями ландшафтоведения. [3]. 
Он является реальным жизненным миром, может рас-
сматриваться и как образовательное пространство, 
как пространство возможностей самореализации, 
поиска способов бытия в целях достижения гармо-
нии. Ландшафт характеризуется коэволюционной 
сущностью, комплексным характером связей, а куль-
турный ландшафт материально воплощает идею «со-
творчества» человека и природы, служит образцом 
таких способов жизнедеятельности, которые обеспе-
чивают гармонию. Педагогическая суть ландшафтно-
средового подхода состоит в том, что ландшафт как 
вещественный фрагмент реальной действительности 
и как емкое, многомерное понятие, включающее ду-
ховно-нравственные, научные и прикладные аспек-
ты, выступает основой уточнения цели, содержания 
и средств образования [4].

Ландшафт – это реальная эколого-образователь-
ная среда: окультуренный ландшафт воспитывает, 
а деструктивный – разрушает личность. Окружаю-
щий учащихся ландшафт – это пространство возмож-
ностей самопознания, самовыражения, самореализа-
ции личности в целях выработки природоохранных 
и здоровьесозидательных способов бытия с социо-
природным окружением. Его изучение предполагает 
как субъективное, «бытийное» восприятие, так и объ-
ективные научные подходы, имеющие ценностные 
аспекты: деструктивный ландшафт как зона экологи-
ческого бедствия; культурный ландшафт как образец 
устойчивого, гармоничного развития; национальный 
ландшафт как «эстафета поколений», в котором пере-
даются накопленные веками этнокультурные тради-
ции [7]. Учитывая отмеченные выше особенности, 
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можно утверждать, что ландшафтно-средовый под-
ход наполняет новым смыслом мировоззренческие 
коэволюционные отношения учащихся – взаимное 
улучшение человеческих (личностных) качеств и ка-
честв вмещающего ландшафта. При таком понима-
нии формируется особая модель образования, кото-
рую можно условно назвать «смысло-жизненная». 
Эта модель базируется на идеях «жизненного мира» 
(Э. Гуссерль), личности как субъекта жизнедеятель-
ности (С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов), о деятель-
ности и личностном смысле (А.Н. Леонтьев), о «Я – 
концепции» и субъектности. Ландшафтно-средовый 
подход предполагает также включение в географиче-
ское содержание понятий и учений, связанных с эко-
логическим ландшафтоведением, ландшафтным пла-
нированием, эстетикой ландшафта и формированием 
культурных ландшафтов [1].

Пространственно-временной подход обеспечи-
вает раскрытие экологических процессов и проблем 
на различных территориях и с учетом их масштабно-
сти: глобальные, региональные, локальные, индиви-
дуально-личностные. В основе этого подхода лежит 
концепция о геокультурном пространстве как систе-
ме конкретно-исторических, природных, экономиче-
ских, духовных качеств, свойств и факторов земного 
пространства [2]. Ключевыми геоэкологическими 
понятиями, связанными с этим подходом, являются: 
экологическая ситуация и зона, эколого-географиче-
ское положение, экологический каркас территории, 
природно-ресурсный потенциал территории. Назван-
ные понятия являются фундаментальными в коэво-
люционной концепции. Геоэкологическое образова-
ние в контексте названного подхода реализует идеи 
«игры масштабами», уникальности места (Р. Харт-
шорна) и «вживания» в экологическую ситуацию на 
основе сочетания чувственного и логического позна-
ния, способствует формированию образа территории 
и обеспечивает «диалог культур» на основе рассмо-
трения природосообразных традиций различных на-
родов и культур [3].

С пространственно-временным подходом связан 
принцип уникальности места, который имеет особую 
значимость для развития таких коэволюционных ка-
честв личности, как сопереживание, соучастие, со-
бытие, в русле гуманизации страноведческих идей. 
Принцип расширения и формирования эколого-об-
разовательной среды так же тесно связан с простран-
ственно-временным подходом. Он реализует идею 
«означивания» личностью объектов изучения от рай-
она как «экологического класса» до города, области, 
страны, мира. Объекты различного территориального 
ранга выступают реальным «учебным пособием», де-
монстрирующим различные экологические ситуации, 
материализацию реальных экологических проблем. 
В основе этого принципа реализуется экологическая 
идея ландшафтного, биогеографического, этнокуль-
турного разнообразия.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Названные подходы являются методо-
логическим ориентиром при разработке це-

левого, содержательного, процессуального 
и результативно-оценочного компонентов 
геоэкологического образования. Разрабо-
танная нами методическая система реализу-
ет инновационные подходы с точки зрения 
включения категории «культура» во все ее 
компоненты, обеспечив им роль системо-
образующего фактора на основе изучения 
ландшафта как культурно-экологического 
феномена. Данная методическая система 
является основанием для разработки кон-
кретной методики формирования культуры 
природопользования в условиях ландшаф-
тов на основе выделенных подходов.

Выводы
Таким образом, выделенные теоретико-

методологические ориентиры определяют 
методический уровень, включающий це-
левой, содержательный, процессуальный 
и результативно-оценочный компоненты 
методической системы на основе иннова-
ционных подходов в русле формирования 
культуры природопользования. 
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ИСПОльзОВАНИЕ ИНТЕРАкТИВНыХ ТЕХНОлОгИй ОБучЕНИя  
В ОБРАзОВАТЕльНОМ ПРОЦЕССЕ

Широкова С.Ю., Широкова А.Ю.
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

Стерлитамак, e-mail: shirokov-svetlana@yandex.ru
В настоящее время всё больше внимания уделяется вопросам повышения эффективности учебного про-

цеса. Одним из путей решения данного вопроса является внедрение в образовательные учреждения педа-
гогических инноваций. В статье раскрывается один из видов педагогических инноваций – интерактивные 
технологии обучения. Основное внимание в статье уделено особенностям внедрения педагогических инно-
ваций в образовательный процесс, проанализированы их классификация на основе интенсивности иннова-
ционного изменения, основные направления и объекты инновационных преобразований в педагогике. Более 
подробно рассмотрены основные интерактивные технологии обучения на примере проблемной лекции, се-
минара-диспута, учебной дискуссии, «мозгового штурма», дидактической игры, стажировки с выполнением 
должностной роли, имитационного тренинга, мастер-класса. Раскрыт опыт организации мастер-классов на 
базе Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».

ключевые слова: педагогические инновации, интерактивные технологии, процесс обучения

uSE Of INTEraCTIvE TEChNOlOgIES Of TraININg  
IN EduCaTIONal PrOCESS
Shirokova S.Y., Shirokova A.Y.

Sterlitamak branch «Bashkir State University», Sterlitamak,  
e-mail: shirokov-svetlana@yandex.ru

Now more and more attention it is given to questions of increase of efficiency of educational process. one 
of solutions of the matter is introduction in educational institutions of pedagogical innovations. In article one of 
types of pedagogical innovations – interactive technologies of training reveals. The main attention in article is paid 
to features of introduction of pedagogical innovations in educational process, the main directions and objects of 
innovative transformations in pedagogics are analysed their classification on the basis of intensity of innovative 
change. The main interactive technologies of training on the example of problem lecture, a seminar debate, 
educational discussion, «brainstorming», didactic game, training with performance of an official role, imitating 
training, a master class are in more detail considered. Experience of the organization of master classes on the basis 
of the vo fGBou sterlitamak branch «Bashkir the state university» is opened.

Keywords: pedagogical innovations, interactive technologies, training process

Практически все области человеческих 
знаний охватывают научные инновации, 
продвигающие вперед прогресс. Исследова-
тели выделяют социально-экономические, 
организационно-управленческие, технико-
технологические инновации. Для нашего 
исследования наибольший интерес пред-
ставляют педагогические инновации, отно-
сящиеся к разновидностям социальных ин-
новаций. В условиях модернизации системы 
образования особое значение приобрела ин-
новационная деятельность, направленная на 
введение новых педагогических технологий. 
Инновации охватили все стороны дидакти-
ческого процесса: формы его организации, 
содержание и технологии обучения, учебно-
познавательную деятельность.

Цель исследования – выявить и экс-
периментально проверить эффективность 
применения интерактивных технологий об-
учения в процессе учебной и внеурочной 
деятельности.

Материалы и методы исследования
Для реализации цели исследования были опре-

делены следующие методы исследования: теоре-

тический анализ психолого-педагогической и ме-
тодической литературы по исследуемой проблеме; 
обобщение положительного и передового педагоги-
ческого опыта работы преподавателей учебных заве-
дений; проведение и анализ результатов опытно-экс-
периментальной работы; наблюдение, беседы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Педагогическая инновация – это нововве-
дение в области педагогики, целенаправлен-
ное прогрессивное изменение, вносящее в об-
разовательную среду стабильные элементы 
(новшества), улучшающие характеристики 
как отдельных ее компонентов, так и самой 
образовательной системы в целом [1].

Педагогические инновации могут 
осуществляться как за счет собственных 
ресурсов образовательной системы (ин-
тенсивный путь развития), так и за счет 
привлечения дополнительных мощностей 
(инвестиций) – новых средств, оборудова-
ния, технологий, капитальных вложений 
и т.п. (экстенсивный путь развития).

Соединение интенсивного и экстенсив-
ного путей развития педагогических систем 
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позволяет осуществлять так называемые «ин-
тегрированные инновации», которые строят-
ся на стыке разноплановых, разноуровневых 
педагогических подсистем и их компонентов. 
Интегрированные инновации, как правило, 
не выглядят надуманными, чисто «внешни-
ми» мероприятиями, но являются осознан-
ными преобразованиями, происходящими из 
глубинных потребностей и знания системы. 
Подкрепив «узкие» места новейшими техно-
логиями, можно повысить общую эффектив-
ность педагогической системы [1].

Основными направлениями и объекта-
ми инновационных преобразований в педа-
гогике являются:

● разработка концепций и страте-
гий развития образования и образователь-
ных учреждений;

● обновление содержания образования; 
изменение и разработка новых технологий 
обучения и воспитания;

● совершенствование управления об-
разовательными учреждениями и системой 
образования в целом; 

● улучшение подготовки педагогиче-
ских кадров и повышения их квалификации;

● проектирование новых моделей обра-
зовательного процесса;

● обеспечение психологической, эко-
логической безопасности учащихся, раз-
работка здоровьесберегающих технологий 
обучения;

● обеспечение успешности обучения 
и воспитания, мониторинг образовательно-
го процесса и развития учащихся;

● разработка учебников и учебных по-
собий нового поколения и др.

Общепринятой типологии или класси-
фикации нововведений в образовании нет. 
Наоборот, существует более 20 критериев 
для классификации нововведений: долго-
временные и кратковременные, рассчитан-
ные на малые группы и общества, ради-
кальные и реформаторские, в образовании, 
в труде, в досуговой деятельности, автори-
тарные и либеральные, инициативные и ад-
министративные и т.д. [3].

Образовательные нововведения 
Н.Ю. Посталюк классифицирует по при-
знаку интенсивности инновационного из-
менения или уровню инновационности. 
В таком ракурсе выделяются восемь рангов 
или порядков инноваций: 

● Инновации нулевого порядка – это 
практически регенерирование первоначаль-
ных свойств системы (воспроизводство тра-
диционной образовательной системы или 
её элемента).

● Инновации первого порядка характе-
ризуются количественными изменениями 
в системе при неизменном ее качестве.

● Инновации второго порядка представ-
ляют собой перегруппировку элементов 
системы и организационные изменения (на-
пример, новая комбинация известных педа-
гогических средств, изменение последова-
тельности, правил их использования и др.).

● Инновации третьего порядка – адапта-
ционные изменения образовательной систе-
мы в новых условиях без выхода за пределы 
старой модели образования.

● Инновации четвёртого порядка – со-
держат новый вариант решения (это чаще 
всего простейшие качественные изменения 
в отдельных компонентах образовательной 
системы, обеспечивающие некоторое расши-
рение её функциональных возможностей).

● Инновации пятого порядка иницииру-
ют создание образовательных систем «но-
вого поколения» (изменение всех или боль-
шинства первоначальных свойств системы).

● В результате реализации инноваций 
шестого порядка создаются образователь-
ные системы «нового вида» с качественным 
изменением функциональных свойств си-
стемы при сохранении системообразующе-
го функционального принципа.

● И, наконец, инновации седьмого по-
рядка представляют высшее, коренное из-
менение образовательных систем, в ходе 
которого меняется основной функциональ-
ный принцип системы. Так появляется «но-
вый род» образовательных систем [4, с. 40].

Преимуществом приведённой типо-
логии является детальное ранжирование 
педагогических новшеств, определяющих  
специфику соответствующих инновацион-
ных процессов.

В своем исследовании А.И. Приго-
жин [2] отмечает ещё один тип новшеств – 
«возвратные», суть которых состоит в том, 
что после некоторого использования нов-
шества обнаруживается его несостоятель-
ность и приходится возвращаться к его 
предшественнику.

Итак, нами обнаружено, что в зависи-
мости от поставленных задач используют-
ся различные типологии педагогических 
нововведений, каждая из которых задает 
определённое основание для классифика-
ции инноваций.

Значением инновационной деятельности 
в системе образования является формиро-
вание человека с развитым инновационным 
мышлением и высоким уровнем инноваци-
онной культуры, из этого следует определе-
ние что образовательная (педагогическая) 
инновация – комплексный процесс создания, 
распространения и использования нового 
практического средства для формирования 
у обучающегося инновационного мышления 
и инновационной культуры.
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К инновационным технологиям обуче-

ния относят: интерактивные технологии об-
учения, технологию проектного обучения 
и компьютерные технологии [6, 7, 8, 10] 
и др. Рассмотрим более подробно интерак-
тивные технологии.

В интерактивных технологиях обуче-
ния существенно меняются роли обуча-
ющего (вместо роли информатора – роль 
менеджера) и обучаемых (вместо объекта 
воздействия – субъект взаимодействия), 
а также роль информации (информация 
не цель, а средство для освоения действий 
и операции) [3].

Все технологии интерактивного обуче-
ния делятся на неимитационные и имита-
ционные. В основу классификации положен 
признак воссоздания (имитации) контекста 
профессиональной деятельности, ее мо-
дельного представления в обучении.

Неимитационные технологии не пред-
усматривают построения моделей изучае-
мого явления или деятельности. В основе 
же имитационных технологий лежит ими-
тационное или имитационно-игровое моде-
лирование, т.е. воспроизведение процессов, 
происходящих в реальной системе, в усло-
виях обучения с определенной мерой адек-
ватности.

Рассмотрим некоторые формы и методы 
технологий интерактивного обучения. Мно-
гие авторы характеризуют их следующим 
образом.

Проблемная лекция предполагает по-
становку проблемы, проблемной ситуации, 
проблемной задачи или вопроса и их по-
следующее разрешение. В проблемной лек-
ции моделируются противоречия реальной 
жизни через их выражение в теоретических 
концепциях. Главная цель такой лекции – 
приобретение знаний обучающимися при 
непосредственном действенном их участии. 
Среди смоделированных проблем могут 
быть научные, социальные, профессиональ-
ные, связанные с конкретным содержанием 
учебного материала. Постановка проблемы 
побуждает обучающихся к активной мысли-
тельной деятельности, к попытке самостоя-
тельно ответить на поставленный вопрос, 
вызывает интерес к излагаемому материалу, 
активизирует внимание обучаемых [6].

Семинар-диспут предполагает коллек-
тивное обсуждение какой-либо проблемы 
с целью установления путей ее достовер-
ного решения. Семинар-диспут проводит-
ся в форме диалогического общения его 
участников. Он предполагает высокую ум-
ственную активность, прививает умение 
вести полемику, обсуждать проблему, защи-
щать свои взгляды и убеждения, лаконич-
но и ясно излагать мысли. Функции дей-

ствующих лиц на семинаре-диспуте могут 
быть различными.

Учебная дискуссия – один из методов 
проблемного обучения. Она используется 
при анализе проблемных ситуаций, когда 
необходимо дать простой и однозначный 
ответ на вопрос, при этом предполагают-
ся альтернативные ответы. С целью вовле-
чения в дискуссию всех присутствующих 
целесообразно использовать методику коо-
перативного обучения (учебного сотрудни-
чества). Данная методика основывается на 
взаимном обучении при совместной работе 
учащихся в малых группах. Основная идея 
учебного сотрудничества проста: учащи-
еся объединяют свои интеллектуальные 
усилия и энергию для того, чтобы выпол-
нять общее задание или достичь общей 
цели (например, найти варианты решения 
проблемы) [6].

Технология работы учебной группы 
при учебном сотрудничестве может быть 
следующей:

● постановка проблемы;
● формирование малых групп (микро-

групп по 5–7 человек), распределение ро-
лей в них, пояснения преподавателя об ожи-
даемом участии в дискуссии;

● обсуждение проблемы в микрогруппах;
● представление результатов обсужде-

ния перед всей учебной группой;
● продолжение обсуждения и подведе-

ние итогов.
«Мозговой штурм» ставит своей це-

лью сбор как можно большего количества 
идей, освобождение учащихся от инерции 
мышления, активизацию творческого мыш-
ления, преодоление привычного хода мыс-
лей при решении поставленной проблемы. 
«Мозговой штурм» позволяет существенно 
увеличить эффективность генерирования 
новых идей в учебной группе.

Основные принципы и правила этого 
метода – абсолютный запрет критики пред-
ложенных участниками идей, а также поощ-
рение всевозможных реплик и даже шуток.

Дидактическая игра выступает важным 
педагогическим средством активизации 
процесса обучения в профессиональной 
школе. В процессе дидактической игры 
обучаемый должен выполнить действия, 
аналогичные тем, которые могут иметь ме-
сто в его профессиональной деятельности. 
В результате происходит накопление, акту-
ализация и трансформация знаний в уме-
ния и навыки, накопление опыта личности 
и ее развитие. 

Стажировка с выполнением должност-
ной роли – активный метод обучения, при 
котором «моделью» выступает сфера дея-
тельности, сама действительность, а ими-



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

187 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
тация затрагивает в основном исполнение 
роли (должности). Главное условие стажи-
ровки – выполнение под контролем препо-
давателя определенных действий в реаль-
ных условиях.

Имитационный тренинг предполагает 
отработку определенных профессиональ-
ных навыков и умений по работе с различ-
ными техническими средствами и устрой-
ствами. Имитируется ситуация, обстановка 
профессиональной деятельности, а в каче-
стве «модели» выступает само техническое 
средство (тренажеры, приборы и т.д.).

Мастер-класс – интерактивное занятие, 
во время которого все процессы осуществля-
ются на практике и с участием слушателей 
в контексте обмена опытом между руково-
дителем и слушателями. Мастер-класс – это 
одна из важнейших форм повышения ква-
лификации педагогов. Он представляет со-
бой занятие практической направленности 
с профессиональной аудиторией для углу-
бления и расширения определённых знаний 
по специально подобранной теме.

В Стерлитамакском филиале ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный универ-
ситет» в последние годы все шире исполь-
зуется именно эта форма. Область ее при-
менения – учебные занятия со студентами, 
слушателями курсов повышения квалифи-
кации в рамках дополнительного профес-
сионального образования, профориентаци-
онная работа со школьниками. В филиале 
наработан опыт организации и проведения 
таких форм. На базе естественнонаучного 
факультета были организованы мастер-клас-
сы по скрапбукингу (А.В. Кунаккузина), по-
лимерной глине (Р.М. Нигматуллина), вы-
шивке (Е.М. Касьянова), росписи по ткани 
(А.В. Барычева), росписи по дереву, сухому 
валянию (С.Ю. Широкова), изготовлению 
цветов из ткани, крою юбки (Р.Р. Набиул-
лина), резьбе по дереву (М.Н. Ибатуллин), 
столярному делу (Р.В. чурбаев) и др. Боль-
шинство из них проходит на базе факульте-
та, но существует практика их проведения 
на базе различных образовательных учреж-
дений: Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей (внешкольное учрежде-
ние) дворец детского (юношеского) твор-
чества города Ишимбая муниципального 
района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение СОШ № 1 
с. Красноусольский Гафурийского района 
Республики Башкортостан, Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа 
с. Табынское Гафурийского района Респу-
блики Башкортостан и др.

Проведение мастер-классов по приклад-
ным видам деятельности со студентами, 
школьниками, педагогами может стать от-
правной точкой для организации предпри-
нимательской деятельности на базе образо-
вательных учреждений [5, 9].

Выводы
Таким образом, опыт современной рос-

сийской школы располагает широчайшим 
арсеналом применения различных педаго-
гических инноваций, которые позволяют 
повысить эффективность образовательного 
процесса. 
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ИНДИВИДуАльНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕй  
С ОСОБыМИ ОБРАзОВАТЕльНыМИ ПОТРЕБНОСТяМИ  

кАк фАкТОР СОЦИАлИзАЦИИ лИчНОСТИ  
В уСлОВИяХ ВЕчЕРНЕй (СМЕННОй) ШкОлы

щинова Н.А.
МБОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 27», Новосибирск,  

e-mail: natalya-s27@yandex.ru

В статье рассматривается проблема поддержки индивидуального развития учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями в условиях вечерней (сменной) школы. Вопрос индивидуального сопрово-
ждения и социализации подростков находит отражение в исследованиях разных авторов и на сегодняшний 
день по-прежнему является насущным. Актуальность поиска новых путей решения данного вопроса связана 
с особенностями контингента учащихся вечерней (сменной) школы, требующих в обучении и индивидуаль-
ном развитии особой педагогической помощи и поддержки, необходимости реализовать различные способы 
педагогического взаимодействия между всеми субъектами образовательной среды (учениками, педагогами, 
родителями и другими специалистами). Ценность индивидуального сопровождения заключается в формирова-
нии опыта деятельности к саморазвитию, мотивации к активному поиску оптимальных решений, нацеленных 
на актуализацию личностного потенциала и организацию собственного здорового образа жизни.

ключевые слова: индивидуальное сопровождение, обеспечение равных стартовых возможностей обучения, 
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Novosibirsk, e-mail: natalya-s27@yandex.ru

The problem of support for individual development of pupils with special educational needs in terms of 
evening (shift) schools. The issue of individual support and socialization of adolescents is reflected in studies by 
different authors, and today is still urgent. The urgency of finding new solutions to this issue is associated with 
the peculiarities of enrollment evening (shift) schools, requiring training and individual development of special 
educational assistance and support needed to implement the various methods of pedagogical interaction between 
all actors of the educational environment (students, teachers, parents and other professionals). The value of case 
management is to shape the experience of self-development, motivation to actively search for optimal solutions 
aimed at updating personal potential and the organization of their own healthy lifestyle.

Keywords: case management, providing equal opportunities training, socialization

Изменения социально-экономических, 
политических и других условий жизни раз-
вития российского общества способствова-
ли падению уровня жизни населения, раз-
рушению нравственных устоев, ухудшению 
положения детей и возможности государ-
ства по гарантии их обеспечения и раз-
вития, к увеличению количества детей, 
которые потеряли возможность получить 
необходимое образование и воспитание. 
Неограниченный и широкий доступ к ин-
формации, приобщение к технике, к новым 
информационным технологиям делает по-
ведение и образ жизни подростков более 
свободным и раскованным, независимым, 
что способствует их раннему взрослению. 

В то же время многие из них имеют осо-
бенности или отклонения в развитии, не 
соблюдают социальные нормы, проявляют 
неадекватные формы поведения, страда-

ют разными соматическими заболеваниями, 
в том числе из-за приобщения к стимулиру-
ющим средствам – курению табака, алкого-
лю, употреблению наркотических и токси-
ческих веществ, не желают учиться. 

Комплекс проблем, существующих 
в подростковой среде, оказывает влияние 
на их развитие, на ухудшение физического 
и психического здоровья, в целом на сниже-
ние потенциала развития российского об-
щества. Большинство из учащихся не могут 
после школы успешно социализироваться 
в современной экономической ситуации. 
Согласно исследованиям института социо-
логии РАН более 80 % подростков употре-
бляют алкоголь; в 18 раз стало больше под-
ростков, употребляющих наркотические 
вещества; 66 % молодых людей пробовали 
или продолжают курить. Обычным явлени-
ем среди молодежи становится употребле-
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ние матерной брани. Данные исследований 
независимого института социальной по-
литики, проведенные совместно с Детским 
фондом ООН (ЮНИСЕФ), показывают, 
что за последнее десятилетие наблюдают-
ся устойчивые негативные тенденции по 
увеличению факторов риска, ухудшающих 
здоровье российских детей. Федеральная 
служба государственной статистики отме-
чает рост числа заболеваний детей в воз-
расте до 14 лет за 1990–2011 гг. до 68,4 %. 
Около 30 % юношей призывного возраста 
по состоянию здоровья не годны к военной 
службе. Таким образом, у молодежи в пери-
од обучения в образовательном учреждении 
выявляется низкая развитость ответствен-
ного отношения к жизни, к ценностям, к ве-
дению здорового образа жизни [6, 7]. 

Изменения нормативно-правовых доку-
ментов в связи с вступлением в силу закона 
«Об образовании в Российской Федерации», 
принятием государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы и других программ 
стимулирует к видоизменению подходов 
в обучении в условиях вечерней (сменной) 
школы. Педагогические акценты смещают-
ся на индивидуализацию обучения, на вы-
явление достижений и интересов, проблем 
ученика, на признание значимости личност-
ных ценностей, необходимости создания 
условий для саморазвития и формирования 
у молодого человека новых взаимоотно-
шений с окружающим миром, воспитания 
в человеке инициативности, умения твор-
чески мыслить, находить нестереотипные 
решения. 

В современном образовании появляется 
новый термин – «ребенок с особыми обра-
зовательными потребностями». Дети с осо-
быми образовательными потребностями 
имеют затруднения в обучении, отклонения 
в здоровье, низкий уровень адаптации и со-
циализации.

Это дети, которые нуждаются в полу-
чении психолого-педагогической помощи 
и организации особых условий сопрово-
ждения при их воспитании и обучении (из 
доклада uNICEf «Анализ положения детей 
в Российской Федерации»). 

В вечерней (сменной) школе дети с осо-
быми образовательными потребностя-
ми – это дети, оставшиеся без попечения 
родителей, воспитанники детских домов, 
инвалиды, подростки, оказавшиеся в слож-
ных жизненных ситуациях, имеющие нега-
тивный опыт получения образования, моло-
дые матери и другие категории. Отсутствие 
осознания необходимости учиться и разви-
вать себя, прогрессирующие вредные при-
вычки (систематическое употребление ал-

коголя или наркотических веществ, игровая 
зависимость, Internet-аддикции) повышают 
необходимость в индивидуальном сопрово-
ждении и педагогической поддержке таких 
детей и подростков.

Организация и осуществление инди-
видуального сопровождения детей с осо-
быми образовательными потребностями 
в условиях вечерней (сменной) школы яв-
ляются первостепенной задачей, которая 
во многом определит дальнейшее обеспе-
чение сознательного развития человека 
в современном социуме, его развитие в те-
чение всей жизни. 

Вступление детей во взрослую жизнь 
совпадает с периодом их социализации, 
с периодом становления личности в инди-
видуальном и общественном плане.

Основные процессы социализации, 
ее трудности описаны в исследованиях 
Е.В. Алексеевой, Е.И. Ганеевой, Ю.А. Ко-
базевой и др. Социализация раскрывается 
как развитие и следствие включения лич-
ности в социальные отношения. Она осу-
ществляется через усвоение отдельным 
индивидуумом социальных компетенций 
и воспроизведения их в своей деятельности 
(Р.С. Немов, Б.Д. Парыгин, А.А. Реан и др.). 
В результате осуществления социализации 
получается трансформирование социаль-
ных умений в собственную личностную 
устремленность, осознание ценностей, по-
знание социальных норм, обязанностей 
и умений, индивид демонстрирует свою 
самостоятельность, развивает свой личный 
опыт, самореализацию.

Период социализации охватывает 
и социальный запас знаний, и овладение 
культурой, и совершенствование навыков 
практической деятельности в ситуациях 
образовательной среды, выстраивает опре-
деленные системы взаимосвязей и направ-
лений, где индивид может проявить себя 
в качестве личности, в качестве субъекта 
деятельности, как индивидуальность. 

Индивидуальное сопровождение детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми помогает подросткам по-другому взгля-
нуть на себя, поверить в свои способности, 
пересмотреть отношение к обучению и по-
высить самооценку, формирует необходи-
мость осознания личностного развития, 
ведения здорового образа жизни, необходи-
мости учиться на протяжении всей жизни.

Принципы индивидуального подхода, 
индивидуализации для достижения резуль-
татов современного образования являются 
ведущими в условиях обсуждения различ-
ных вопросов, направленных на осознание 
понятия качества образования в условиях 
российского общества.
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Исторически принцип индивидуаль-

ного подхода направлен на осознание не-
обходимости передачи любому человеку 
универсальных элементов культуры в виде 
знаний, умений и навыков. В свое время 
еще Я.А. Коменский в книге «Великая ди-
дактика» подчеркивал необходимость инди-
видуального подхода, сформулировав цель 
всеобщего обучения как «научить всех – 
всему». Уже тогда Ян Амос Коменский 
осознавал, что для этой цели необходимы 
специальные формы и методы обучения, ко-
торые нужно подбирать к каждому ученику.

Сегодня принцип индивидуального под-
хода в обучении реализуется с опорой на 
современные исследования психологии, ко-
торые дают обоснование различным типам 
восприятия информации, особенностям об-
учения разных психических типов (холери-
ка, сангвиника, меланхолика, флегматика) 
и другие.

Принцип индивидуализации отличается 
от принципа индивидуального подхода тем, 
что дает возможность педагогам в работе 
опираться на индивидуальные образователь-
ные цели и интересы самого ученика. Прин-
цип индивидуализации заключается в про-
хождении собственного пути по освоению 
знания, которое именно сегодня оказывает-
ся самым главным. В этой ситуации целью 
педагога по реализации данного принципа 
является оказание помощи каждому учаще-
муся при продвижении по образовательному 
пути и сопровождение его индивидуального 
образовательного маршрута.

Сопровождение ученика выдвига-
ет иные требования к профессиональной 
и личностной подготовке специалистов, 
работающих с детьми с особыми образова-
тельными потребностями. Педагогу важно 
представление и понимание того, кто та-
кие дети с особыми образовательными по-
требностями, в чем отличие работы с ними 
от традиционных форм образования. Не-
обходимо знание психологических зако-
номерностей и особенностей возрастного 
и личностного развития подростка, навы-
ки анализа взаимодействия в социальном 
окружении, умение реализовать различные 
способы педагогического взаимодействия 
между всеми субъектами образовательной 
среды (учениками, педагогами, родителями 
и другими специалистами).

Слово «сопровождение» возникает в ра-
ботах Г. Бардиер, Н. Ромазан, Т. череднико-
вой как словосочетание «сопровождение раз-
вития». В дальнейшем вопросы и трудности 
психолого-педагогического сопровождения 
раскрыты в трудах М.Р. Битяновой, Б.С. Бра-
тусь, О.С. Газмана, И.В. Дубровиной, 
Е.И. Исаева, А.И. Красило, Н.Н. Михайло-

вой, А.В. Мудрик, К. Роджерс, В.И. Слобод-
чикова, И.С. Якиманской и др.

Определение «педагогическое сопрово-
ждение» близко по взаимодействию с опре-
делением «педагогическая поддержка», ко-
торую многие авторы исследователи сегодня 
считают одной из важнейших задач страте-
гии и тактики современного образования.

Понятия педагогической поддержки 
и педагогического сопровождения отлича-
ются различными видами педагогиче ской 
деятельности, общим для них является их 
ориентация на изменение индивидуаль-
ности ученика. Однако часто эти понятия 
используют как синонимы и в теории, и на 
практике.

Терминология педагогического сопро-
вождения вмещается в концепцию понятия 
«педагогика поддерж ки» и является сегодня 
важнейшей современной педагогической 
парадигмой.

В.А. Сластенин считает, что педагогиче-
ская поддержка проявляется при созда нии 
объединенных с ребенком ситуаций, направ-
ленных на выработку созна тельных и само-
стоятельных решений при отсутствии воз-
можности найти самому выход из проблемы.

Сопровождение педагога являет-
ся процедурой в ходе наблюдения, при 
консультирова нии, личном участии, при по-
ощрении независимости ученика в трудной 
для него ситуации при наименьшем участии 
педагога, помощью подростку в его лич-
ностном развитии [5].

Период сопровождения педагогом под-
разумевает мастерство взрослого настав-
ника находиться близко, помогать в учении 
и в личностном развитии при про движении 
по индивидуальному образовательному 
маршруту.

По мнению А.В. Мудрик, сопровожде-
ние является для педагога осо бым видом 
деятельности. Оно направляет подростка 
к осмыслению нравственных и культурных 
ценностей, необхо димых для его самораз-
вития (вопросы развития нравственного 
сознания личности находят отражение в ра-
ботах зарубежных и российских психоло-
гов А. Маслоу, К.Р. Роджерс, Э. Торндайк, 
В. Франкл, К.Г. Юнг, Е.В. Бондаревская, 
Г.Н. Гумницкий, Е.В. Субботский и др.).

Идея и научное определение педагоги-
ческого сопровождения в отечественной 
педагогике в первой половине 90-х годов 
представлены в работах О.С. Газмана, за-
тем в работах его последователей Н.В. Ка-
сициной, Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфина 
и др. [3, 4].

О.С. Газман определяет индивидуализа-
цию как особый педагогический процесс, ко-
торый обеспечивает педагогическую помощь 
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и поддержку в индивидуальном развитии, 
в познании себя, своей самобытности [1].

Педагогика индивидуального сопрово-
ждения отличается от авторитарного способа 
постановки целей обра зования. На первом 
месте стоит задача по налаживанию взаи-
модействия с ребенком на уровне уважения 
и доверия. Следующая задача – понять ре-
бенка. Педагогу важно уметь разо браться во 
внутреннем мире ребенка, выявить его спо-
собности, узнать его интересы. Только после 
этого стоит задача оказания помощи подрост-
ку в понимании само го себя, осознании своего 
потенциала, определении цели собственного 
саморазвития. Итак, мы считаем, цель разви-
тия при реализации индивидуального сопро-
вождения достигается как результат совмест-
ных действий педагога и обучающегося.

В этот период педагог и ученик ста-
новятся равноправными субъектами, участ-
никами образовательного процесса, их отно-
шения носят субъект-субъектный характер.

Субъектные качества личности – это про-
явление спо собностей человека в общении, 
взаимодействии, уста новлении личных кон-
тактов, во взаимопонимании, уме нии всту-
пить в диалог и его поддерживать и, главное, 
в развитых способностях производить важные 
преобразо вания не только в себе, но и в дру-
гих. Стать субъектом – значит уметь открыть 
себя другим людям, уметь отразиться в них, 
принять уникальность каждого человека как 
его ценность. Возможность открытого взаи-
модействия, взаимопонимания и сотрудниче-
ства является самой главной в условиях обу-
чения в школе. В.И. Слободчиков утверждает, 
что ученик и педагог являются равноправны-
ми субъектами образовательного процесса, 
т.е. «встречаются два живых человека – педа-
гог и обучающийся, они ведут взаимоосмыс-
ленную совместную деятельность».

Сопровождение – это способ, в котором 
взаимосвязаны между собой все виды дея-
тельности: выявление проблемы, поиск пу-
тей решения, выстраивание маршрута раз-
вития и помощь при продвижении по этому 
маршруту.

Педагогическое сопровождение ориен-
тировано на успешную социализацию, по-
иски выбора решения различных ситуаций, 
относящихся к личностному, жизненному 
и профессиональному самоопределению 
личности. Главная цель в ходе сопровожде-
ния направлена на организацию совместной 
деятельности педагога с учащимся, на во-
влечение воспитательных ресурсов образо-
вательной среды.

Среда образовательного процесса в школе 
определяет и способствует трансляции и во-
площению базовых ценностей современного 
российского общества, целей его развития. 

Поэтому главная задача системы образования 
в целом заключается в необходимости соз-
давать условия для процесса формирования 
у учащихся осознания личностного роста, 
формирования мотивации на ведение здоро-
вого образа жизни, необходимости учиться 
на протяжении всей жизни. Важную роль 
в развитии личности учащихся играют здоро-
вьесберегающие технологии в образовании, 
которые помогают обеспечивать достижение 
результата, готовить здоровых, творческих, 
социально активных людей, направленных на 
изменения окружающего мира сообразно тем 
ценностным ориентациям, которые они при-
обрели в образовательной среде.

Смысл индивидуального сопровожде-
ния не должен сводиться только к реали-
зации охранительной стратегии в период 
обучения детей в школе. Ценность инди-
видуального сопровождения заключается 
в формировании опыта деятельности к са-
моразвитию, мотивации к активному поис-
ку оптимальных решений, нацеленных на 
актуализацию своего личностного потенци-
ала и организацию собственного здорового 
образа жизни. Достижение поставленных 
задач предусматривает обоснование и не-
обходимость разработки основных состав-
ных частей индивидуального сопровожде-
ния, решение вопросов при организации 
и управлении данной деятельностью, кото-
рые обеспечат ее результат и качество.

Таким образом, индивидуальное сопро-
вождение детей с особыми образователь-
ными потребностями в вечерней (сменной) 
школе концептуально помогает развитию 
педагогической системы, восприимчивой 
к запросам учащихся, развивающей субъект-
ность, поддерживающей профессиональное 
самоопределение личности, нацеливающей 
на непрерывный образовательный маршрут. 
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Статья посвящена повышению эффективности геометрической и графической подготовки студентов 
в архитектурно-строительном вузе. Современное строительство ориентировано на высококвалифицирован-
ных специалистов, обладающих комплексными знаниями, конструктивными умениями и творческим мыш-
лением, владеющими современными информационными технологиями моделирования и проектирования. 
Установлено, что уровень геометро-графической подготовки студентов строительного вуза не соответствует 
требованиям рынка труда и социальному заказу общества, ориентированного на формирование геометро-
графической культуры. Обосновано, что интегративных результатов можно достигнуть только в предметной 
среде обучения и воспитания. Автор формулирует систему профессионально значимых качеств, необходи-
мых студентам строительных специальностей в области геометрических и графических дисциплин. При-
водится определение предметной среды обучения в качестве объекта управления педагогическим процес-
сом. Организация непрерывной подготовки в среде реализована средствами межинтегративного подхода, 
что способствует разрешению выделенных противоречий. Предложена методика оптимизации учебного 
процесса на основе реализации интегративного подхода к обучению средствами межпредметных проектов, 
формирующих профессионально значимые качества. Приводятся промежуточные результаты эксперимента.
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The article is dedicated to increasing the effectiveness of the geometric and graphic preparation of students 

in the architectural and construction university. Modern construction is aimed at highly-skilled professionals with 
comprehensive knowledge, design skills and creative thinking, owning modern information technology modeling 
and designing. The level of geometric and graphic preparation of students of high school building does not meet the 
requirements of the market and to the social order of society, based on the formation of the geometric and graphic 
culture. It is proved that integrative results can only be achieved in the subject learning environment and education. The 
author formulates a system of professionally significant qualities necessary for students of construction specialties in the 
field of geometric and graphic disciplines. In this article defines the learning environment as an object of management 
and control of pedagogical process. organization of continuous training in the environment is implemented by means 
of an interconnected approach that contributes to the resolution of contradictions identified. The method of optimizing 
the learning process through the implementation of an integrative approach to learning means generalized and related 
projects, forming professionally important qualities. we present the interim results of the experiment.

Keywords: the environment of teaching and education, teaching geometry and graphics, interdisciplinary projects

Отличительная особенность современ-
ного строительного производства – это его 
усложнение, как архитектурное, так и тех-
нологическое. Данные изменения в стро-
ительстве реализуются в т.ч. и благодаря 
внедрению информационных технологий, 
обеспечивающих: точный прочностной рас-
чет, оптимальные объемно-планировочные 
решения, подготовку проектно-сметной 
документации в короткий срок на всех эта-
пах проектирования, строительства и экс-
плуатации зданий и сооружений. Работа 
будущих инженеров в информационном 
пространстве требует иной качественной 
подготовки студентов, обеспечивающей об-
учаемому комплексные знания и конструк-
тивно-аналитические умения, развитое про-
странственное мышление, ориентацию на 

постоянное саморазвитие и самосовершен-
ствование в соответствии с социальными 
и культурными приоритетами развития про-
мышленного и строительного производства 
в России. Особое место в общей инженер-
ной подготовке отводится геометрическим 
и графическим дисциплинам, играющим 
базовую роль в общепрофессиональной 
подготовке инженера. 

Задачу повышения эффективности ин-
женерной подготовки, по нашему мнению, 
можно решать только с позиции непрерыв-
ности и целостности процесса обучения. 
Обозначенных условий и комплексных ре-
зультатов обучения можно достичь в пред-
метной среде обучения и воспитания. На 
сегодняшний день существует проблема не-
достаточной проработки теории и практики 
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конструирования инженерных сред обуче-
ния и воспитания, в частности, отсутствие 
понятийно-критериального аппарата и не-
решенность задачи конструирования опти-
мальной среды, что подтверждает актуаль-
ность исследования. 

Цель исследования
Цель исследования – научное обо-

снование и методическая реализация не-
прерывной технологии обучения геоме-
тро-графическим дисциплинам студентов 
строительных специальностей в среде об-
учения и воспитания средствами межпред-
метных проектов, направленной на форми-
рование геометро-графической культуры. 

Материалы и методы исследования
Для решения задач исследования были изучены: 
1) образовательный стандарт по направле-

нию подготовки «Строительство» (специальность 
271101.65 «Строительство уникальных зданий и со-
оружений»); 

2) современные требования к подготовке специ-
алистов на основании приказов Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
и Градостроительного кодекса РФ. 

Были применены следующие методы педагогиче-
ского исследования: анализ психолого-педагогической, 
методической, специальной литературы по проблеме; 
проведение педагогического эксперимента; статисти-
ческая обработка экспериментальных данных. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Геометро-графическая подготовка 
в строительном вузе должна соответствовать 
социальному заказу на квалифицированных 
инженеров-строителей. Сегодня в процессе 
обучения геометро-графическим дисципли-
нам необходимо формировать творческие 
способности и обобщенные способы дея-
тельности. Целесообразность непрерывной 
подготовки выделяется в работах многих 
педагогов и психологов. Так, иерархич-
ность и связность понятийной структуры 
сознания подчеркивается в работах многих 
психологов и педагогов. В рамках теории 
экспертных и функциональных систем дана 
математическая интерпретация «пирамиды 
знаний». В пирамиде знаний каждый сле-
дующий уровень служит для восхождения 
на новую ступень обобщения и углубления 
знаний в предметной области. Таким обра-
зом, возможно наличие нескольких уровней 
понятийной структуры Sk. Уровни этой пи-
рамиды – это гомоморфизмы (отображе-
ния) ступеней последовательного освоения 
субъектом понятий и отношений предмет-
ной области.

Необходимым условием повышения 
эффективности геометро-графической под-

готовки, на наш взгляд, является создание 
интегрированной предметной среды обу-
чения студентов, конечной целью которой 
является формирование целостного показа-
теля – геометро-графической культуры, что 
и обеспечит непрерывность обучения. Одно 
из направлений повышения эффективности 
обучения в предметных интегрированных 
средах – это реализация межпредметных 
связей, которые не только формируют свя-
занность содержания, методов и форм орга-
низации учебной работы, но позволяют обе-
спечить непрерывность процесса обучения. 
Неслучайно, по мнению ряда ученых, для 
повышения эффективности образования 
при оценке учебных достижений студентов 
необходимо оценивать не только предмет-
ные, но межпредметные результаты. 

Проблемам внедрения инноваций в обу-
чение и моделирования образовательных сред 
уделяли внимание многие ученые: Г.Ю. Беля-
ев [1], М.Л. Груздева [3], М.В. Лагунова [4], 
Т.В. Менг [6], И.П. Подласый [7], С.Н. Позд-
няков [9], В.А. Ясвин [10] и др. 

Все изложенные концепции применя-
ют системный подход к организации среды, 
ориентируя педагогов на раскрытие и изуче-
ние целостности образовательного процесса, 
его управляемость и на выявление многооб-
разных типов связей и сведение их в единую 
теоретическую концепцию. Ученые в об-
ласти средового подхода справедливо отме-
чают, что основной особенностью процесса 
обучения в среде является системный и де-
ятельностный характер. В работах этих пе-
дагогов понятия системность и деятельность 
подразумевают процесс непрерывного вза-
имодействия учащегося и информационной 
среды, учащихся и преподавателей, ориен-
тированной на поэтапное получение ново-
го продукта в идеальной или материальной 
форме, в виде знаний или умений. Траекто-
рия этой деятельности регламентируется ди-
дактической моделью среды, хотя в отличие 
от традиционной системы обучения учащий-
ся имеет относительную свободу во взаимо-
действии со средой. 

Анализ социальных потребностей и тре-
бования ФГОС к выпускнику строительного 
вуза в области геометро-графического зна-
ния и уточненные научные педагогические 
принципы позволили сформулировать сущ-
ность понятия «среда обучения и воспита-
ния» в области геометро-графического зна-
ния в контексте непрерывного образования.

Под средой обучения геометро-графи-
ческим дисциплинам мы понимаем устой-
чивую открытую интегративную педаго-
гическую систему управления процессом 
становления и развития будущих специали-
стов-строителей, состоящую из взаимос-
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вязанных деятельностью геометрического 
моделирования предметных модулей. По-
этапное формирование геометро-графиче-
ской культуры является системообразую-
щим фактором данной системы. 

Отметим, что особенность эффективно-
го существования любой управляемой сре-
ды – это непрерывное развитие не только 
объекта управления, но и того, кто управ-
ляет. Для педагогической системы – это 
одновременное развитие педагога и учаще-
гося. И если эта среда создана при помо-
щи средств информационных технологий, 
которые непрерывно изменяются и совер-
шенствуются, такое развитие и обновление 
должно происходить каждые 2–3 года, осо-
бенно это касается инженерных систем об-
учения. Поэтому в силу ряда объективных 
и субъективных причин создание инфор-
мационных сред подготовки инженеров на 
сегодняшний день оказалось сложным и за-
тянувшимся процессом.

Разработке теоретических основ созда-
ния дидактических моделей на основе реа-
лизации межпредметных связей посвящены 
работы ряда ученых: М.Л. Груздевой [2], 
В.Н. Максимовой [5], Е.С. Полат [8] и др. 
Согласно выводам этих педагогов, меж-
предметные связи являются дидактическим 
условием и средством глубокого и всесто-
роннего освоения фундаментальных основ 
дисциплины и способствуют оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. 

В актуализации межпредметных связей 
между дисциплинами геометро-графиче-
ского профиля ведущая роль принадлежит 
графическим информационным техноло-
гиям. Проблемам информатизации образо-
вания, в частности геометро-графическо-
го, уделено внимание известных педагогов 
М.В. Лагуновой и М.В. Груздевой, которые 
справедливо отмечают, что информаци-
онные технологии позволяют объединить 
дисциплины как на уровне содержания, так 
и на уровне методов и организации обуче-
ния [2, 4]. 

Для обеспечения непрерывности гео-
метро-графической подготовки, исходя из 
специфики их изучения, целесообразно 
применять метод проектов. В исследова-
ниях Е.С. Полат типология проектов имеет 
свою структуру, мы остановимся на профес-
сионально-ориентированных типах меж-
предметных проектов, в основе которых 
лежат научные исследования, значимые для 
всех участников проекта [8]. Как считают 
ученые, цель таких интегративных работ 
можно представить в виде следующих ос-
новных положений: 

1) закрепление знаний путем активного 
повторения материала, конкретизации и рас-

ширения этого материала, его транспозиции 
на определенные смежные дисциплины; 

2) развитие способности самостоятель-
но использовать полученные знания для по-
лучения межинтегративных новых знаний 
и навыков; 

3) установление обобщенной связи за-
кономерностей, формулировок, измеритель-
ных показателей с практикой их применения; 

4) ознакомление с обобщенными мето-
дами и средствами науки в их практическом 
применении; 

5) ознакомление со справочными и дру-
гими вспомогательными информационны-
ми средствами анализа и оценки состояний 
изучаемых предметов.

Объединив цели, содержательные 
элементы, операционные связи, мето-
ды и организацию геометро-графиче-
ской подготовки студентов специальности 
«Строительство уникальных зданий и со-
оружений» была разработана и внедрена 
интегративная графическая работа «Проект 
малоэтажного жилого дома», направленная 
на формирование профессионально зна-
чимых способностей у студентов первых, 
вторых и третьих курсов. Данный межпред-
метный проект интегрирует предметное 
содержание, методы обучения (исследова-
тельские, поисковые, проблемные), мето-
ды развития пространственного мышления 
и организационные межпредметные связи. 

Непрерывность подготовки в межпред-
метных проектах обеспечивается результатом 
деятельности студентов по решению системы 
авторских учебных конструктивно-анали-
тических задач. Интегрирующим фактором 
в такой системе учебных задач является дея-
тельность по конструированию геометриче-
ских моделей, представленных разными вида-
ми информации – вербальной и графической, 
двумерной и трехмерной, статической и дина-
мической (анимация), в виде макета или про-
тотипа, выполненного на 3D-принтере. При 
таком подходе происходит интенсивное раз-
витие не только конструктивных и аналитиче-
ских способностей, но и всех форм простран-
ственного мышления как основы творческого 
инженерного мышления. Работы ряда ученых 
в области развития пространственных спо-
собностей свидетельствуют о том, что успе-
хов в данном направлении можно достичь 
только в процессе одновременного или по-
следовательного изучения трех дисциплин: 
геометрии, инженерной графики и изобрази-
тельного искусства. 

Результатом выполнения проекта (та-
блица) стало следующее:

– во-первых, формирование обобщен-
ных непрерывных межинтегративных зна-
ний и умений; 
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– во-вторых, увеличение уровня пол-
ноты пространственных представлений 
и широты оперирования студентами дина-
мическими пространственными образами. 
Последовательно развивая пространствен-
ное мышление, метод межпредметного про-
екта предоставил возможность студентам 
увидеть пространственные связи и отно-
шения между геометрическими объектами 
и их частями, повысил степень свободы 
оперирования этими элементами; 

– в-третьих, переход от эскизного этапа 
проектирования к формированию чертежей 
и моделей содержит элементы доконстру-
ирования и переконструирования, кодиро-
вания и декодирования информации, что 
позволило сформировать у обучающихся 
творческие (исследовательские) навыки; 

– в-четвертых, освоение средств совре-
менной передачи графической информации 
посредством графических информационных 
технологий (технология autoCaD) приве-
ло к усилению мотивации обучения, так как 
изобразительные средства программы суще-
ственно расширяют педагогические возмож-
ности и положительно влияют на обучение;

– в-пятых, интегративная структура 
проектов позволяет оптимально сочетать 
фронтальную, групповую и индивидуаль-
ную формы организации учебной работы, 
обеспечивая активизацию учебно-позна-
вательной деятельности студентов за счет 
реализации индивидуальных возможностей 
и способностей обучающихся. 

заключение
Теоретическая значимость исследова-

ния заключается в обосновании необходи-
мости интенсификации учебной подготовки 
студентов специальности «Строительство 
уникальных заданий и сооружений» по 
геометро-графическим дисциплинам. Ком-
плексных результатов обучения можно 
достигнуть в интегративной предметной 

среде обучения и воспитания. Одним из ак-
тивных и продуктивных методов обучения, 
обеспечивающих непрерывность обучения 
в среде, является метод межпредметных 
проектов, выполняемый студентами сред-
ствами традиционных и информационных 
технологий, который разработан автором 
и проходит апробацию. Предварительные 
результаты эксперимента показали пра-
вильность теоретических положений. Так-
же необходимо заметить, что только ком-
плексное сочетание различных методов, 
форм и средств обучения в среде обучения 
и воспитания позволит действительно каче-
ственно повысить эффективность педагоги-
ческого процесса подготовки специалистов.
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Этапы выполнения межпредметного проекта «Малоэтажный жилой дом»
№ 
п/п

Содержание Дисциплина

1 Создание эскизного проекта, макета жилого дома, 
плана благоустройства территории 

Основы изобразительного искусства

2 Выполнение рабочей документации жилого дома 
марок АР и ГП

Инженерная и компьютерная графика, Стан-
дартизация

3 Построение 3D-моделей дома, планов первого 
и второго этажей

Компьютерная графика, Стандартизация

4 Корректировка полученного результата Инженерная и компьютерная графика, Стан-
дартизация, Основы архитектурного проекти-
рования

5 Формирование чертежа разреза здания марки АР Компьютерная графика
6 Получение опытного образца на 3D-принтере Компьютерная графика


