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МАТЕМАТИчЕСкОЕ МОДЕлИРОВАНИЕ ДЕйСТВИя 
ПАССАЖИРОПОТОкА ПРИ зАПОлНЕНИИ СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИя

Баламирзоев А.Г., Баламирзоева Э.Р., Гаджиева А.М.
Махачкалинский филиал ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет», Махачкала, e-mail: mfmadi@dagestan.ru

В статье рассматриваются вопросы математического моделирования действий пассажиропотока при за-
полнении средства передвижения. Нормативы по заполнению средства передвижения не всегда выполняются, 
но, с другой стороны, не каждый пассажир осуществит посадку в передвижное средство, у которого коэффи-
циент наполнения около 1. Заполнение передвижного средства для одних пассажиров может считаться крити-
ческим, а другие готовы использовать любую возможность уехать и осуществляют посадку даже в переполнен-
ный автобус. Существуют множества участ ников системы (включая пассажиров и транспортных операто ров), 
имеющих несовпадающие интересы, которые приводят к конфликт ным ситуациям. Рассмотрены потоки, ко-
торые можно оптимально распределить по маршрутам общественного транспорта в случае повышенных тре-
бований пассажиропотоков к комфорту на транспорте. Приведен пример функционирования остановочного 
пунк та, через который проложено множество маршрутов и определено, какая доля пассажиропотока будет ис-
пользовать об щественный транспорт, а какая откажется в связи с низким уров нем комфорта.

ключевые слова: моделирование, пассажиропоток, интенсивность пассажиропотока, маршрут, вероятность

MATHEMATICAL MODELLING OF THE ACTION OF THE TRAFFIC  
FLOW WHEN FILLING VEHICLES

Balamirzoev A.G., Balamirzoevа E.R., Gadzhieva A.M.
Makhachkala branch of the Moscow state automobile and road technical University, Makhachkala, 

e-mail: mfmadi@dagestan.ru

The article discusses the mathematical modelling of the action of the passenger when filling vehicles. 
Guidelines for filling vehicles do not always run, but on the other hand, not every passenger will fit in a mobile agent, 
whose filling ratio is about 1. Filling up mobile media for some passengers can be considered critical , and others are 
ready to use any opportunity to leave and carry out planting even in a crowded bus. There are many participants in 
the system (including passengers and transport operators) that have different interests that lead to conflict situations. 
Considered flows which can be optimally distributed along the routes of public transport in the case of increased 
demands of passengers for comfort in transport. An example of the operation of the roadside station, which offers 
plenty of routes and are defined, what proportion of passenger traffic will use public transport, and some will refuse 
due to the low level of comfort.

Keywords: simulation, passenger traffic, passenger traffic, route, probability

Развивающаяся система городских 
пассажирских перевозок в России требу-
ет нового подхода к математическому мо-
делированию взаимодействия участ ников 
транспортной системы. Существуют мно-
жества участ ников системы (включая пас-
сажиров и транспортных операто ров), име-
ющих несовпадающие интересы, которые 
приводят к конфликт ным ситуациям, кото-
рые необходимо смоделировать.

Значение городского пассажирского 
транспорта (ГПТ) возрастает в условиях пе-
рехода экономики к рыночным механизмам 
функционирования, которые требуют при-
менения новых методов исследования пове-
дения поставщиков и потребителей товаров 
и услуг, так как именно ГПТ является основ-
ным способом перевозки пассажиров в пре-
делах большинства российских городов.

Возрастание роли ГПТ прогнози руется 
также в США и странах Западной Европы. 
На долю ГПТ до сих пор приходится около 
80 % общего объема перевозок всех ви дов 

транспорта России и около 25 % пассажиро-
оборота [2].

Не привело к однозначным ре зультатам 
начавшееся в последние десятилетия рефор-
мирование город ского пассажирского транс-
порта. Привлечение на рынок пассажирских 
перевозок част ных предпринимателей обе-
спечило переход городского пассажир ского 
транспорта к рыночным отношениям. Поло-
жительной стороной этого стало сокращение 
времени ожидания на остано вочных пунктах 
за счет все возрастающего количества под-
вижных единиц. При этом убытки муници-
пальных предприятий, осущест вляющих 
перевозку пассажиров, увеличились (за счет 
сохранения льгот на проезд, движения по 
нерентабельным маршрутам и т.д.). В свя-
зи с этим требуется установить наиболее 
эффективный вари ант работы различных 
участников рынка пассажирских перевозок, 
в том числе определить политику муници-
пальных органов власти с учетом интересов 
транспортных операторов и пассажиров.
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Обилие интересов приводит к нужда-

емости применения теории игр для моде-
лирования поведения участников рынка 
город ских пассажирских перевозок.

Жизнедеятельность городского пасса-
жирского транспорта происходит в условиях 
ограничений. Изменения, которые про изошли 
в России в 1990-е годы XX века, связаны еще 
и с тем, что государ ство не могло финансиро-
вать многие отрасли, в частности город ской 
пассажирский транспорт. Муниципальный 
транспорт в Рос сии и большинстве других 
стран является убыточным, и не всегда бюд-
жетных средств достаточно для покрытия 
убытков транспорт ных предприятий. По-
этому возникает задача оптимизации работы 
городского пассажирского транспорта в усло-
виях ограничений на бюджетное финансиро-
вание. При заданном объеме финансирования 
фактически сводится задача к улуч шению ка-
чества обслуживания пассажиров.

Нормативы по заполнению средства 
передвижения не всегда выполняются, но, 
с другой стороны, не каждый пассажир осу-
ществит посадку в передвижное средство, 
у которого коэффициент наполнения около 1. 
Само понятие «заполнение» условное, напри-
мер, в час пик коэффициент заполнения 0,73–
0,78, а в иное вре мя – не более 0,28. В такой 
ситуации появляется компромисс: у пассажи-
ра в час пик преобладает необходимость до-
браться до места назначения (например, места 
работы), смирившись с низким уровнем ком-
форта. Таким образом, заполнение передвиж-
ного средства для одних пассажиров может 
считаться критическим (высокие требования 
к комфорту), а другие готовы использовать 
любую возможность уехать и осуществляют 
посадку даже в переполненный автобус. Сте-
пень комфортабельности можно определить 
по тому, что предпочтет пассажир: отказать-
ся от поездки общественным транспортом (в 
данном случае от многократных поездок) или 
использовать общественный транспорт для 
перемещений.

Моделирование поведения 
пассажиропотока на остановочном пункте

Рассмотрим в качестве примера функ-
ционирование остановочного пунк та, че-
рез который проложено множество марш-
рутов. Необходимо определить, какая доля 
пассажиропотока будет использовать об-
щественный транспорт, а какая откажется 
в связи с низким уров нем комфорта.

Для определения выбора способа пере-
мещения введем следующие параметры:

K – количество маршрутов, способных 
перевезти пассажиро поток от данного оста-
новочного пункта до места назначения;

λ – интенсивность пассажиропотока;

µ – общая интенсивность движения 
общественного транспор та, способного до-
везти пассажиропоток до конечного пункта;

Qk – средняя вместимость подвижного 
состава на маршруте k;

qk – среднее количество мест, занятых на 
транспортном средст ве маршрута к, после 
выхода пассажиров на остановочном пункте;

рk – вероятность прихода к остановочно-
му пункту транспорт ного маршрута k.

Движение транспорта и подход пассажи-
ров к остановочному пункту является случай-
ным процессом. Так как пассажиропоток мо-
гут пе ревезти несколько маршрутов, то общее 
распределение наполняе мости подвижного 
состава получить сложно. Поэтому рассчита-
ем средний коэффициент этого показателя:

1
.

kK

k k
k

qp
Q=

 
 
 
∑

чем выше значение у данного коэффи-
циента, тем больше веро ятность переполне-
ния подвижного состава.

Введем следующий параметр: Cf – стои-
мостная оценка непримиримости пассажиров 
к тесноте. Данный параметр имеет денеж ную 
единицу измерения и используется при до-
множении на без размерный показатель.

Также введем функцию «степени тесноты»:

,

1
,

ykK
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k
k
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где y – некоторый параметр функции тес-
ноты. Такая запись функции употребляет-
ся в литературе о транспорте [1] в инте-
гральном критерии качества работы 
общественного транспорта.

Пассажир выражает недовольство, если 
приходят перепол ненные транспортные 
средства: чем выше заполнение, тем выше 
недовольство. Кроме того, введем следую-
щие параметры: с – затраты на перемещение 
на легковом автомобиле; p – вероятность, 
что пас сажиры выберут общественный 
транспорт для перемещения. То гда 1 – p – 
вероятность того, что пассажиры выберут 
другой вид транспорта, например, легковой 
автомобиль. При этом пассажир заранее 
(или с течением времени, по накопленному 
опыту) опре деляет, какой способ перемеще-
ния он выберет.

Среднее количество пассажиров, ожи-
дающих общественный транспорт:

pλ
µ

.

При посадке пассажиров заполнение 
транспортного средства изменится. Для 
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маршрута k коэффициент наполнения после 
посад ки пассажиров составит:

.

k
k

k k

q p
q p

Q Q

λ
+

µ + λµ =
µ

В таком случае предполагается, что все 
пассажиры воспользу ются подошедшим 
транспортным средством. Потери пассажи-
ров в связи с неудобством оценим следую-
щим образом:

При этом перемещение на автомобиле 
считаем абсолютно ком фортным по сравне-
нию с общественным транспортом. С дру-
гой стороны, перемещение на легковом ав-
томобиле является более за тратным. Тогда 
критерий для пассажиропотока (потери, 
связан ные с перемещением):

  (1)

Очевидно, что по параметру p при 
у ≥ 1функция (1) выпукла вверх.

Обобщение модели в городской среде
В городской среде существует множе-

ство маршрутов и остано вочных пунктов, 
при обобщении маршрутной сети города 
исполь зуем следующую терминологию. 

Первый вариант постановки задачи – 
без учета пересечения маршрутов. Основ-
ные параметры модели: Qk – максимальная 
но минальная вместимость транспортного 
средства; αk – стоимость одной ездки на k-м 
маршруте; ,

,
k l
i jE  – принимает значение 1, на 

k-м маршруте, если остановочный пункт l 

находится не позже пункта i и раньше пун-
кта j, иначе принимает значение 0.

Кроме того, введем следующие параме-
тры: ci,j – затраты на перемещение на лег-
ковом автомобиле ме жду остановочными 
пунктами i и j; pi,j – вероятность того, что 
пассажир выберет общественный транспорт 
при перемещении ме жду пунктами i и j; εi,j – 
ущерб городской среде от одного рейса лег-
кового автомобиля между пунктами i и j.

Сначала оценим k
lq  – среднее количе-

ство пассажиров, находящихся в транс-
портном средстве маршрута k при подъезде 
к остановочному пункту l:

,
, , ,

,1 1
,

1

.
k k lN N
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l K
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 λ
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В данной формуле учтено, что не все 
пассажиры, осуществляя перемещение 
между некими пунктами, выбирают обще-
ственный транспорт.

Вероятность прихода транспортного 
средства маршрута k при перемещении пас-
сажиропотока с остановочного пункта l до 
оста новочного пункта m:

,

,
1

.
k
l m k

K
n
l m n

n

A

A
=

µ

µ∑
Средний коэффициент заполнения для 

пассажиропотока, перемещающегося меж-
ду пунктами l и m:

,
, , ,,

,1 1 1
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1 1

.
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Тогда потери пассажиропотока составят:
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 ( )( )
,

, , ,1 min.
l m

l m l m l m p
p c+λ − −β →  (2)

Очевидно, что (2) выпукла вниз по pl,m при у > 1 (так как яв ляется произведением двух 
возрастающих выпуклых функций).

Далее рассчитаем потери системы «город», которые состоят из следующих составляющих:
1) потери в уютности при передвижении на городском пасса жирском транспорте (из-за 

перезаполнения подвижного состава);
2) вред городской среде от эксплуатации городского пасса жирского транспорта;
3) вред городской среде от эксплуатации легковых автомо билей.
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Тогда потери системы «город» запишем в таком виде:
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Между пассажиропотоками и транспортными операторами построим игру:
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Утверждение 2. Игра пассажиропотоков и транспортных опе раторов 
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имеет ситуацию равновесия Нэша [2].
1. Условия теоремы существования си-

туации равнове сия рассмотрим по Нэшу.
Множество стратегий каждого игрока 

непусто, выпукло и компактно.
Очевидно, что множество стратегий 

пассажиропотоков между каждыми остано-
вочными пунктами i и j непусто, выпукло 
и ком пактно – pi j ∈ [0, 1].

Очевидно, что интенсивность пото-
ков транспортных средств, движущихся 
по каждому маршруту, не отрицательна 

0, 1,k k Kµ ≥ =  и огра ничена сверху эконо-
мической целесообразностью 

1 1

N N

ij
i i

s
s

= =

β λ
µ ≤

α

∑∑
, 

данные ограничения обеспечивают выпол-
нение условия для стратегий транспортных 
операторов.

2. Функция выигрыша каждого игрока не-
прерывна по стратегиям всех игроков и ква-
зивогнута по собственным стратегиям.

Непрерывность обеспечивается видом 
функций выигрыша (2, 4).

Квазивогнутость обеспечивается бо-
лее сильным утверждени ем – выпуклостью 
вверх. Функция потерь пассажиропотока (2) 
выпукла вниз при у > 0. Функция выигрыша 
транспортного опера тора выпукла вверх.

Так как все условия теоремы выполне-
ны, то в игре существует равновесие Нэша 
в чистых стратегиях. 

Таким образом, потоки можно опти-
мально распределить по маршрутам обще-
ственного транспорта в случае повышенных 
тре бований пассажиропотоков к комфорту 
на транспорте.

Построена модель поведения пассажи-
ров при посадке в транспортное средство на 
остановочном пункте. Глав ным показателем 
комфортабельности является коэффициент 
заполняемо сти передвижного средства. На 
его основе разработана целевая функция, 
позволяющая определить выбор пассажира 
между обще ственным транспортом и легко-
вым автомобилем. 
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В статье рассматриваются вопросы математического моделирования и исследования взаимодействия 
конкурирующих компаний на рынке в рамках процесса бенчмаркинга для определения, понимания и вы-
работки стратегии эффективного функционирования и повышения конкурентоспособности. Компании рас-
сматриваются в организационном поле, представляющем многозвенную агрегативную систему большого 
порядка с нелинейной обратной связью, где порядок определяется числом дифференциальных уравнений. 
Система моделируется посредством связанных дифференциальных уравнений Ван дер Поля со случай-
ной правой частью и запаздыванием. Модель строится на примере схемы рыночного взаимодействия двух 
крупнейших сетевых ритейлеров. Данная схема показывает механизм конкуренции пар компаний, которые 
и предлагается исследовать в рамках концепции бенчмаркинга. Исследования предложенной системы урав-
нений выполнены в инструментальной среде пакета Mathematica 5.1 фирмы Wolfram Research. Результаты 
моделирования использованы для изучения динамики показателей ряда компаний отечественного ритейла, 
взаимодействующих в процессе бенчмаркинга. 

ключевые слова: бенчмаркинг, конкуренция, конкурентоспособность, математическая модель, динамика, 
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FOR PROGNOSTIC ESTIMATIONS OF DYNAMICS  

AND COMPETITIVENESS OF THE COMPANIES
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The article deals with the problems of mathematical modeling and the study of the interaction of the companies 
competing within the framework of the benchmarking process for definition, understanding and working out the 
strategy of effective functioning and increasing competitiveness. The companies are considered in the organizational 
field, representing iterative aggregate system of a big order with a nonlinear feedback where the order is defined 
by the number of differential equations. The system is described by coupled Van der Pol differential equations 
with random right parts and a time lag. The model is built on the example of the market interaction of the two 
largest retailer networks. The developed model shows the mechanism of competition of the companies’ pairs which 
are suggested to be investigated within the framework of the benchmarking concept. The computer study of the 
suggested system of equations is executed within the framework of the package Mathematica of 5.1 by Wolfram 
Research. The results of modeling are used for studying the dynamics of some economic parameters of Russian 
domestic retail companies, cooperating in the benchmarking process. 
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Бенчмаркингом называется процесс 
определения, понимания и адаптации име-
ющихся примеров эффективного функ-
ционирования конкурентной компании. 
Основные цели проведения бенчмаркинга 
включают повышение эффективности рабо-
ты собственного предприятия [8], исследо-
вание конкурентоспособности ближайших 
конкурентов на рынке, организацию кон-
курентной стратегии, выработку способов 
управления ею, отбор и оценку факторов 
влияния на конкурентоспособность. 

Преимущество применения технологии 
бенчмаркинга состоит в том, что в результа-
те него производственные и маркетинговые 
функции становятся более управляемыми. 
Это очевидно, так как в компании на основе 
исследования «чужого» опыта выбирают-

ся, анализируются и внедряются лучшие 
методы и технологии, которые уже прошли 
апробацию в других компаниях или отрас-
лях. Другими словами, стратегия бенчмар-
кинга – это стратегия повышения конкурен-
тоспособности компании. 

Взаимодействие между конкурирую-
щими в рамках процесса бенчмаркинга 
компаниями происходит, по сути, в органи-
зационном поле, то есть в сложной соци-
ально-экономической системе [7]. Структу-
ра управления компанией также имеет все 
признаки сложной системы. Все процессы 
в сложных открытых системах носят не-
линейный характер и поэтому описыва-
ются нелинейными дифференциальными 
уравнениями. Подобная нелинейная мо-
дель позволяет математически корректно 
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рассматривать и моделировать реальные 
социально-экономические системы с дина-
мическими характеристиками. В этой связи 
формализация процесса бенчмаркинга и ис-
следование его роли в формировании кон-
курентных отношений между компаниями 
направлены на использование выявленных 
закономерностей для синтеза конкретных 
рекомендаций по повышению эффективно-
сти экономических стратегий их рыночного 
поведения.

Синтез математической модели 
конкурирующих субъектов 

Среди первых попыток математическо-
го описания динамики развития социаль-
но-экономических систем следует назвать 
модель Гудвина, которую часто называют 
моделью «хищник–жертва» [10]. Она опи-
сывает экономическую систему с помощью 
дифференциальных уравнений, моделиру-
ющих процесс конкуренции между двумя 
компаниями по аналогии с процессом борь-
бы двух видов хищников за один источник 
пищи. В данном случае в качестве источни-
ка пищи выступает рынок или какой-либо 
его региональный сегмент, например, про-
дуктовый. Однако, эта модель оказалась 
малоэффективной, поскольку она была спо-
собна отражать только регулярные (линей-
ные) колебания некоторых экономических 
параметров, как правило, численности кон-
курентов и количества торговых объектов 
в их распоряжении. Вместе с тем, при ре-
шении задач прогнозирования ограничение 
числа рассматриваемых параметров только 
снижает точность прогноза. Кроме того, 
в экономике случайные флуктуации пара-
метров также имеют нелинейный характер 
и представляют собой комбинацию экспо-
ненциальных и колебательных функций. 

В общем случае компания представля-
ет собой многозвенную структуру большо-
го порядка с нелинейной обратной связью. 
Порядок такой структуры определяется 
числом дифференциальных уравнений, не-
обходимых для описания уровней системы, 
причем уровни могут быть определены на-
бором существенных для нее параметров 
порядка, отражающих конкурентное взаи-
модействие между компаниями.

Организационное поле с компаниями-
конкурентами в этом случае представляет-
ся как агрегативная система, состоящая из 
конкурирующих динамических агрегатов. 
В простейшем случае, такая система со-
стоит из двух автономных агрегатов, свя-
занных между собой условиями ведения 
бизнеса. Агрегативная система конкуриру-
ющих структур является с позиции систем-
но-синергетического подхода [6] самоор-

ганизующимся и самоподдерживающимся 
комплексом. В качестве аналога можно при-
вести пример системы двух конкурирую-
щих за энергию источника питания генера-
торов [5]. 

Тогда агрегативная система может 
быть определена посредством двух связан-
ных дифференциальных уравнений Ван 
дер Поля со случайной правой частью. На 
рис. 1 приведена упрощенная схема рыноч-
ного взаимодействия двух крупнейших се-
тевых ритейлеров для построения матема-
тической модели связанных уравнений Ван 
дер Поля. Данная схема показывает меха-
низм конкуренции пары компаний, которые 
и предлагается исследовать с позиции кон-
цепции бенчмаркинга в процессе рыночных 
взаимодействий.

Согласно схеме на рис. 1, процесс 
конкуренции между двумя компаниями 
в процессе бенчмаркинга по аналогии 
с процессом конкуренции между двумя са-
моподдерживающимися системами, можно 
записать в виде двух связанных уравнений 
Ван дер Поля с запаздыванием. Тогда ма-
тематическая модель выглядит следующим 
образом [9]:

2
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1 1 1 1 2 12 (1 ) (1 )d X dXa Z X X
dt dt
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2
2
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Здесь Х1, Х2 – переменные, отража-
ющие различные экономические пока-
затели развития компаний, например, 
динамика величины чистой прибыли (ди-
намика валовой прибыли, динамика по-
казателя EBITDA, объем продаж продукта 
компаниями в единицу времени и т.д.), a1, 
a2 – величины, пропорциональные норми-
рованному удельному количеству персона-
ла в магазинах/100 м2, Z1, Z2 – переменные, 
отражающие эффективность работы рас-
пределительных центров во времени, ко-
торая определяется в системе как функция, 
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пропорциональная среднему значению еже-
дневного товарного запаса компании. Урав-
нения, содержащие переменные Z1, Z2, опи-
сывают функцию работы таких центров, как 
буферных компенсаторов скачков спроса 
для основных функций Х1, Х2 в различных 
ситуациях. Зависимость функций Х1, Х2 от 
функций Z1, Z2 носит нелинейный характер.

T1, T2 – постоянные величины, пропор-
циональные усредненной скорости измене-
ния товарного запаса и изменяющиеся в ди-
апазоне величин от 0,1 до 2. Они задаются 
при настройке модели на определенную 
компанию в зависимости от интенсивности 
работы ее распределительных центров и от 
того, является ли компания лидером или 
претендентом на лидерство в конкурентной 
паре. Лидером считается компания, обора-
чиваемость которой выше, чем у компании-
претендента, b1, b2 – величины, пропорци-
ональные нормированному товарообороту 
на единицу площади первой и второй ком-
пании, ω1, ω2 – величины, обратные време-
ни товарообращения, равного годичному 
или месячным периодам, r1, r2 – постоянные 
коэффициенты, пропорциональные капи-
тальным затратам компаний. Среднегодо-
вой показатель CAPEX для конкретной ком-

пании принимается равным единице, а его 
процентное изменение берется как доля от 
единицы, F1, F2 – периодические функции, 
представляющие экспоненту в синусои-
дальной степени. Отображают резонансное 
влияние величины CAPEX на решение си-
стемы, d1 – коэффициент, равный одной ты-
сячной от величины среднегодовых значе-
ний чистой прибыли (или иного итогового 
экономического показателя) основного кон-
курента рассматриваемых компаний в дру-
гих странах. Экономическое обоснование 
величины коэффициента d1 вытекает из сле-
дующих рассуждений: 

а) доля рынка, занимаемая основным 
конкурентом Wal-mart, приблизительно со-
ставляет около 10 % (ТОП-250 мировых ри-
тейлеров); 

б) доля рынка крупнейшего отечествен-
ного ритейлера X5 Retail Group, равна при-
мерно 0,3 %; 

в) значение коэффициента d1 при функ-
ции шума, стимулирующего рынок (ха-
отические флуктуации) F3, будет около 
одной тысячной (сказывается влияние зату-
хающей флуктуации рынка), F3 – случайная 
функция, представляющая экспоненту в си-
нусоидальной степени со случайной фазой. 

Рис. 1. Схема рыночного взаимодействия двух сетевых ритейлеров
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Обе компании на рынке связаны наличи-

ем информации друг о друге. При этом раз-
личаются два типа информации. Первый 
тип – неформальная информация, к которой 
относится конфиденциальная информация 
компании (планы о выпуске нового или 
модифицированного продукта, кредитная 
и кадровая политика, сведения о скрытой 
государственной поддержке и т.д.). Второй 
тип – формальная или общедоступная ин-
формация, которая может быть получена 
из открытых источников (с рабочих сайтов 
компаний), рекламных объявлений, анкет 
рядовых покупателей и т.д., α1, α2 – коэффи-
циенты, показывающие степень владения 
компаниями конфиденциальной информа-
цией друг о друге (в статье коэффициенты 
нормированы по посещаемости магазинов 
компаний за год, показатель «Магнита» 
принят за единицу, а показатель X5 Retail 
Group равен 0,8., c1, c2 – коэффициенты, от-
ражающие степень повседневной информи-
рованности компаний друг о друге (равны 
0,8 для обеих компаний). 

Экспериментальные исследования 
компаний-ритейлеров в процессе 

моделирования 
Исследования системы уравнений были 

выполнены в инструментальной среде паке-
та Математика 5.1. По результатам компью-
терного моделирования и анализа, модель 
была использована для изучения динамики 
показателей ряда компаний отечественного 
ритейла, взаимодействующих в процессе 
бенчмаркинга. В частности, были рассмо-
трены две пары конкурирующих компаний: 
«Магнит» и «X5 Retail Group», «Дикси» 
и «О’кей». 

На основании введенных в математи-
ческую модель данных по динамике по-
казателя EBITDA компаний «Магнит» [3], 
X5 Retail Group [1], а также «Дикси» [2] 
и «О’кей» [4] были построены модельные 
прогностические графики. На рис. 2 и 3 
приведены графики оптимального прогно-
за динамического показателя EBITDA для 
компаний розничной торговли «Магнит», 
X5 Retail Group, «Дикси» и «О’кей» с про-
гностической частью (с 2013 по 2015 год). 
Результаты анализа модели показали, что 
в отличие от парной модели процесса бенч-
маркинга [9], в которой наблюдается силь-
ная зависимость конкурентоспособности 
компаний от степени владения повседнев-
ной информацией друг о друге, в расширен-
ной двухпарной модели такой зависимости 
не наблюдается. 

Увеличение амплитуды рыночных флук-
туаций и конкурентоспособности компаний 
происходит только при 50 % владении ими 

стратегической инсайдерской информацией 
друг о друге. Кроме того, уменьшение ве-
личины рыночных флуктуаций приводило 
согласно модели к уменьшению конкурен-
тоспособности всех компаний, включенных 
в процесс бенчмаркинга. Уменьшение вели-
чины рыночных флуктуаций резко ухудшало 
построение прогноза за счет большого уве-
личения числа прогностических сценариев.

Рис. 2. Графики прогноза динамики 
показателей EBITDA компаний «Магнит»  

и X5 Retail Group

Рис. 3. Годовая динамика показателей EBITDA 
(млрд руб.)/год для компаний «Дикси» и «О’кей» 

за 2013–2014 годы и прогноз до 2015 года

заключение
Таким образом, использование разрабо-

танной математической модели для описа-
ния динамики EBITDA прибыли пар ком-
паний «Магнит» и Х5 Retail Group, а также 
«Дикси» и «О’кей», рассматриваемых 
в процессе бенчмаркинга, показывает прин-
ципиальную возможность ее применимости 
для описания динамики экономических по-
казателей сходных компаний в процессе их 
конкурентного взаимодействия.

Исследование модели также показало 
возможность ее использования в режиме 
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прогнозирования для построения модель-
ных прогностических графиков динами-
ки изменения чистой прибыли пар компа-
ний «Магнит» и Х5 Retail Group, «Дикси» 
и «О’кей» на год вперед. Исследование мо-
дели в прогностическом режиме показало, 
что при ежегодном увеличении среднего 
уровня капитальных затрат, товарооборота 
и численности персонала возможно увели-
чение доли чистой прибыли. 

В качестве основных результатов моде-
лирования процесса бенчмаркинга можно 
сделать следующие выводы:

1. В целях увеличения своей конкурен-
тоспособности и упрочения рынка отече-
ственного ритейла компаниям «Магнит», 
Х5 Retail Group, а также «Дикси» и «О’кей» 
следует проводить не обособленную моно-
полистическую политику, а кооперативную 
с взаимным информированием друг друга.

2. Активность рынка отечественного 
ритейла зависит от всех компаний, работа-
ющих на этом рынке. В связи с этим про-
ведение некооперативной, а монополисти-
ческой политики отдельными компаниями 
приводит к ослаблению активности всего 
рынка.

Исследование модели функциони-
рования пар конкурирующих компаний 
в различных режимах путем подстройки 
параметров модели и последующих прогно-

стических оценок позволяет исследовать 
рыночные взаимодействия конкурентов 
в процессе бенчмаркинга. Основной целью 
моделирования является разработка стра-
тегии управления и поддержки принятия 
решений [6] для повышения эффективно-
сти работы и динамики развития финансо-
вых и торговых организаций, находящихся 
в конкурентных отношениях с исследуемы-
ми хозяйствующими субъектами. 
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НЕлОкАлЬНАя зАДАчА Для УРАВНЕНИя СМЕШАННОГО ТИПА 
С ДВУМя ПЕРПЕНДИкУляРНЫМИ лИНИяМИ ВЫРОЖДЕНИя

Водахова В.А., яхутлова М.Р., Тлимахова Р.Г.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик,  

e-mail: v.a.vod@yandex.ru

Важным этапом в развитии теории краевых задач стали нелокальные задачи нового типа, названные 
краевыми задачами со смещением [6]. Они являются существенным обобщением задачи Трикоми, содер-
жат широкий класс корректных самосопряженных задач и имеют многомерные аналоги. Следует отметить, 
что большинство работ посвящено исследованию краевых задач для линейных уравнений смешанного типа 
с одной линией вырождения, и лишь малая часть их [7, 9] посвящена изучению локальных и нелокальных 
краевых задач для уравнений смешанного типа с двумя линиями вырождения. Для уравнения смешанно-
го типа с перпендикулярными линиями вырождения исследована нелокальная задача, когда на эллиптиче-
ской части границы области задано условие Дирихле, а на гиперболических частях нелокальные условия, 
поточечно связывающие значения решения на характеристиках. При ограничениях неравенственного типа 
на известные функции доказана теорема единственности. Вопрос существования решения задачи редуциро-
ван к вопросу разрешимости системы сингулярных интегральных уравнений с ядрами Коши, явное решение 
которой выписано.

ключевые слова: нелокальная задача, регулярное решение, задача коши, уравнение Фредгольма, сингулярное 
интегральное уравнение с ядром коши

NONLOCAL PROBLEM FOR MIXED TYPE EQUATION  
WITH TWO DEGENERACY LINES

Vodahova V.A., Yahutlova M.R., Tlimahova R.G.
Kabardino-Balkarian State University H.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: v.a.vod@yandex.ru

An important stage in the development of the theory of boundary value problems become non-local problems 
of a new type, called boundary problem with shift [6]. They are a significant generalization of the Tricomi problem, 
contain a valid class of self-adjoint problems and have a multi-dimensional analogues. It should be noted that most 
of the work is devoted to the study of boundary value problems for linear mixed-type equations with a degeneracy of 
the line and only a small portion of them [7, 9] devoted to the study of local and nonlocal boundary value problems 
for equations of mixed type with two lines of degeneracy. For the equation of mixed type with perpendicular lines 
of degeneracy investigated nonlocal problem when the elliptical part of the border area set the Dirichlet condition, 
and hyperbolic parts of nonlocal conditions pointwise binding values on the characteristics of solutions. When 
neravenstvennogo restrictions on the type of function known uniqueness theorem. The question of the existence 
of solving the problem is reduced to the question of the solvability of a system of singular integral equations with 
Cauchy kernels, a clear solution which is written out.

Keywords: nonlocal problem, regular solution, Cauchy problem, Fredholm equation, singular integral equation with 
Cauchy kernel

Теория краевых задач для уравне-
ний смешанного типа является одним из 
важнейших разделов современной теории 
дифференциальных уравнений с част-
ными производными. Это обусловлено 
как непосредственными связями урав-
нений смешанного типа с проблемами 
теории сингулярных интегральных урав-
нений, теорией интегральных преоб-
разований и специальных функций, так 
и прикладными задачами околозвуковой 
газовой динамики, теории бесконечно ма-
лых изгибаний поверхностей, магнитной 
гидродинамики, математической биоло-
гии и в других областях.

Цель исследования
Актуальным продолжением этих ис-

следований является постановка и доказа-
тельство однозначной разрешимости задачи 
со смещением для уравнения смешанного 

эллиптико-гиперболического типа с пер-
пендикулярными линиями параболического 
вырождения.

Постановка задачи. Рассмотрим урав-
нение смешанного типа
 ( ) 0xx yyU sgn xy U+ =   (1)

в конечной односвязной области D пло-
скости переменных ,x y , ограниченной 
жордановой кривой σ с концами в точках 
А(1,0), B(0,1), расположенной в первом 
квадранте x > 0, y > 0, и характеристиками 
BC: y – x = 1, CD: x + y = 0, DA: x – y = 1 
уравнения (1).

Обозначим через ( )1 0 ,D D y= <∩  
( )2 0D D x= <∩  – гиперболические ча-

сти смешанной области D, а через
( ) ( )3 0 0D D x y= > >∩ ∩  – эллиптиче-

скую часть, ( )1 2J J  – интервал 0 < x < 1 
(0 < y < 1) прямой y = 0 (x = 0).
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задача. Найти регулярное в области D 

решение U(x, y) уравнения (1), удовлетворя-
ющее краевым условиям: 
   (2)

    (3)

    (4)

где φ(x, y), ai(t), bi(t), ci(t), – заданные непре-
рывные функции, причем 

( ) ( )2 2 0; , 1,2;i i ia t b t t J i+ ≠ ∈ =

, ( ) ( ), i ia t b t , 

( ) ( ) ( ) ( )2,1 h
i i ic t C J C J∈ ∩  где h > 0.

Под регулярным в области D ре-
шением уравнения (1) будет пони-
маться функция U(x, y) из класса 
( ) ( ) ( )1 2

1 2 3 ,C D C D C D D D∩ ∩ ∪ ∪  удов-
летворяющая уравнению (1) и такая, что 

( ),0 , xU x  ( )0,yU y  могут обращаться в бес-
конечность порядка ниже единицы на кон-
цах интервалов , 1,2iJ i = .

Задача (1)–(4) относится к классу кра-
евых задач со смещением [6], исследова-
нием которых для уравнений смешанного 
типа с одной и двумя линиями вырожде-
ния занимались многие авторы [1–10]. 
Подробная библиография работ содер-
жится в [1, 6].

Единственность решения задачи. По-
ложим, 

 ( ) ( )1,0u x x= τ , ( ) ( )1,0yu x x= ν ;  (5)

  ( ) ( )20,u y y= τ , ( ) ( )2 0,xu y x= ν .  (6)

Решение задачи Коши (5) в области D1 
для уравнения (1) имеет вид 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1
1

1, ,
2 2

x y

x y

x y x y
U x y t dt

+

−

τ + + τ −
= + ν∫   (7)

решение задачи (6) в области D2 

  (8)

Удовлетворяя (7), (8) условиям (3), (4) с учетом 

( ) ( ) ( )1 21 0 , 1  
2
π τ = ϕ τ = ϕ 

 
,

будем иметь

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1
0

[ ] 0
x

a x b x x a x a x t dt+ τ + τ − ν −∫

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 12 0 ,
x

b x t dt c x b x− ν = − ϕ∫  (9)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2
0

[ ] 0
y

a y b y y a y a y t dt+ τ + τ − ν −∫

 ( ) ( ) ( ) ( )
1

2 2 2 22 .
2y

b y t dt c y b yπ − ν = − ϕ 
 ∫  (10)

где τ1(0) и τ2(0) определяются из (3), (4):

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
1 1 1 1 1

1
1 1

0 1 0 1 1 0
0 ,

0 1
c a b c b

a a
−  − ϕ  τ =



 MODERN HIGH TECHNOLOGIES    № 2,  2016 

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

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
2 2 2 2 2

2
2 2

0 1 0 1 1 20 .
1 0

c a b c b

a a

 π− − ϕ
 τ =

Соотношение между τi(t) и vi(t) из гиперболических частей D1 и D2 смешанной области 
D (9), (10) можно переписать в виде:

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

0

[ ]
t

i i i i i i i i
t

a t b t t a t d b t d f t+ − − =∫ ∫τ ν ξ ξ ν ξ ξ ,  (11)

где при i = 1, t = x, при i = 2, t = y;

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 12 0 0 ,f x c x b x a x= − ϕ − τ  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 0 .2f y c y b y a yπ= − ϕ − τ
Теорема. В области D не может существовать более одного решения задачи (1)–(4), 

если выполнены условия:

 ( ) ( ) ( ) ( )' ' 0i i i ia t b t b t a t− ≤ ,  (12)

 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
1 0

0
1 1 0 0

i i

i i i i

a b
a b a b

+ ≥
+ +

,  (13)

 ( ) ( ) 0, 1,2i ia t b t i+ ≠ = .  (14) 
Действительно, интегрируя тождество 

( ) ( ) ( ) 2 2 0xx yy x y x yU U U UU UU U U
x y
∂ ∂

+ ≡ + − − ≡
∂ ∂

по области D3, получим соотношение

 .  (15)

Полагая ( ), 0x yϕ ≡ ; ( ) 0 ic t = , докажем, что

 ( ) ( )
1

0

0;i i iJ t t dt= τ ν ≥∫  где 1,2i = .

Действительно, пусть выполняется условие (14) теоремы единственности. Тогда (11) 
перепишем в виде

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

0

,
t

i i i i i
t

t A t d B t dτ = ν ξ ξ + ν ξ ξ∫ ∫
где 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
; .i i

i i
i i i i

a t b t
A t B t

a t b t a t b t
= =

+ +

Рассмотрим 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

0 0 0

.
t

i i i i i i i
t

J t A t dt d t B t dt d= ν ν ξ ξ + ν +  ν ξ ξ ∫ ∫ ∫ ∫

Принимая во внимание, что 

( ) ( ) ( )
'2

0 0

2
t t

i i id t d
  
 ν ξ ξ = ν ν ξ ξ 
   
∫ ∫ , 
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 ( ) ( ) ( )
'21 1

2i i i
t t

d t d
  
 ν ξ ξ = − ν ν ξ ξ 
   
∫ ∫ ,

будем иметь

 ( ) ( ) ( ) ( )
' '2 21 1 1

0 0 0

1 1 .
2 2

t

i i i i i
t

J A t d dt B t d dt
      
   = ν ξ ξ − ν ξ ξ   
         

∫ ∫ ∫ ∫

Последнее в результате интегрирования по частям примет вид:

( ) ( ) ( ) ( )
2 21 1 1

' '

0 0 0

1 1 .
2 2

t

i i i i
t

A t d dt B t d dt
   

− ν ξ ξ + ν ξ ξ   
   

∫ ∫ ∫ ∫

Легко видеть, что ' '.i iB A= −  Таким образом, при выполнении условий (12), (13) теоремы 
единственности будет выполняться  0.iJ ≥

Отсюда следует единственность решения задачи. 
Существование решения задачи. В области D3 рассмотрим задачу Холмгрена

( )| ,U σ = ϕ ζ  ( )0 1| ; 0 1,y
U x x
y =

∂
= ν < <

∂  ( )0 2| ; 0 1,x
U y y
x =

∂
= ν < <

∂

решение которой задается формулой [9]:

 ( ) ( )
1

2
0

0, ;, , ,t G t x y dt− ν∫  (16)

где n – внутренняя нормаль.
В случае, когда σ совпадает с дугой нормального контура х2 + y2 = 1, функция

( )
2 2 2 2

2 2 2 2

1 1 1, ,
2

z zG z ln ln
z z

 − ζ − ζ ζ = +
 π ζ − ζ − 

где 

является функцией Грина задачи Холмгрена для решения уравнения (1) в области D3. 
Полагая в (16) сначала y = 0, а затем x = 0, получаем

 ( ) ( )
1 2 2

2 2
0

1 1 , , 1,2,  j i
x tt ln dt f x i j i j

t x
+

+ ν = = ≠
π +∫ ,  (17)

где

( ) ( ) ( ) ( )  

1 21 1

, ,
| , | , 0 1.

G x G ix
f x ds f x ds x

n nζ = ζ =
σ σ

∂ ζ ∂ ζ
= ϕ = ϕ < <

∂ ∂∫ ∫
Равенства (17) являются функциональными соотношениями, принесенными из эл-

липтической части D3 смешанной области D на Ji. Соотношения из гиперболических ча-
стей смешанной области имеют вид (11).

Исключая τi(t) из (11), (17), для определения неизвестных функций vi(t) получим систе-
му интегральных уравнений:

( ) ( )
1 2

2 2 2 2
0

22 1 ( )
1i i i

t tA t t d
t t

 ξ
 − ν + − ν ξ ξ −   π ξ − − ξ 

∫
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 ,  (18)

где 

( ) ( )
( ) ( )

.i
i

i i

f t
F t

a t b t
=
 −  

Система (18) путем замены неизвест-
ных функций 

 

c учетом тождеств 

и замены переменных 

, 
4

8

2t  
1 t

y =
+

приводится к виду

 ,   (19)

где
,

,

,

Решения системы (19) существуют 
и в требуемом классе функций и определя-
ются формулами [5, 9]:

После определения неизвестных 
функций ρi(y) находятся v1(x) и v2(x). По 
найденным vi(x) определяются τi(t) из (11) 
и решение задачи (1)–(4) как решение 
задачи Холмгрена в D3 и решение задач 
Коши в D1 и D2.
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кОНТРОлЬ ХОДА СТРОИТЕлЬСТВА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЦИИ 
PRIMAVERA P6 И ИзОБРАЖЕНИй ВЕБ-кАМЕРЫ
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2НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», Ижевск, e-mail: sa195909@yandex.ru 

В данной статье рассмотрены автоматизированные системы управления проектами. Выявлены основ-
ные проблемы и причины их возникновения при работе в программном продукте Primavera P6. Предложен 
вариант решения проблемы путем интегрирования программы Primavera с поступающими в базу изображе-
ниями веб-камер, установленных на объекте строительства. Авторы статьи акцентируют внимание на том, 
что интеграция фотографий с Primavera даст возможность ввода фактических данных по работам проекта 
в программе. Данная функция позволит, во-первых, сэкономить время без необходимости сбора информа-
ции. Во-вторых, повысить качество строительства через своевременное выявление и быстрое реагирование 
на дефекты. В-третьих, использование данных фотографий в качестве доказательств несоответствия про-
екту, некачественно выполненных работ, например, субподрядной организацией, или доказательств простоя 
техники, отставание от графика из-за плохих погодных условий.

ключевые слова: управление проектом, автоматизированные системы управления, планирование, структура 
ответственных, веб-камера

MONITORING OF CONSTRUCTION PROGRESS  
USING THE PRIMAVERA P6 AND INTEGRATION OF IMAGES WEBCAM

1Grakhov V.P., 2Mokhnachev S.A., 1Kislyakova Y.G., 1Lonshakova A.A.
1Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov, Izhevsk, e-mail: pgs@istu.ru;

2Eastern-European Institute, Izhevsk, e-mail: sa195909@yandex.ru 

This article describes automated project management system. The main problems and their causes when 
working in a software product Primavera P6. Proposed solution to the problem by integrating the program with 
Primavera coming into the images of the web cameras installed at the construction site. The authors draw attention 
to the fact that the integration of photos from Primavera will give the ability to input actual data on the work of the 
project in the program. This function allows, first, to save time without the need of collecting information. Secondly, 
to improve the quality of the construction through timely detection and rapid response to defects. Thirdly, the use of 
these photos as evidence of inconsistency with the project, poor quality of work performed, e.g., subcontractor, or 
evidence of equipment downtime behind schedule due to bad weather conditions.

Keywords: project management, automated control systems, scheduling, structure responsible, webcam

На качество и эффективность успешной 
реализации строительного проекта оказы-
вает влияние организационное и техноло-
гическое обеспечение работ на протяжении 
всего его жизненного цикла. Для достиже-
ния цели проекта необходимо четко органи-
зовать и спланировать работы, распределить 
роли и ответственность участников проек-
та, регламентировать состав и содержание 
проектной документации и т.п. [1]. Поня-
тие «проект» обозначает комплекс взаимо- 
связанных мероприятий, имеющих начало 
и конец во времени, направленных на до-
стижение заранее определённого результа-
та, создание определённого и уникального 
продукта или услуги, при заданных ограни-
чениях по ресурсам и срокам, а также тре-
бованиям к качеству и допустимому уров-
ню риска [2]. Как правило, в строительных 
организациях одновременно выполняются 
несколько разноплановых проектов с боль-
шой численностью участников, на разных 
уровнях управления. Поэтому в настоящее 

время актуальной является разработка но-
вых методов управления проектами в круп-
ных строительных компаниях [4]. Цель 
такой разработки – решение задач управ-
ления, мониторинга и прогнозирования со-
стояния проекта строительства и формиро-
вание единой информационной среды для 
обеспечения всех участников необходимой 
информацией с учетом регламентирован-
ных прав доступа [3].

Наиболее успешно скоординировать 
работу людских и материальных ресурсов 
на протяжении всего цикла проекта можно 
при применении современных автоматизи-
рованных систем управления. Такие систе-
мы позволяют отразить подробный состав 
работ, распределить ответственность и ре-
сурсы, спланировать работы с учетом име-
ющихся рисков и возможностей, постоянно 
контролировать ситуацию и своевременно 
реагировать на возникающие изменения 
и отклонения в рамках установленного вре-
мени, бюджета и качества [5, 7].
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Ниже приведена концептуальная схема 

основных функций системы, удовлетворяю-
щая всем поставленным условиям (рис. 1).

Информационные модели проектов 
создаются с использованием современ-
ных программных пакетов по управлению 
проектами, из которых в России наиболее 
распространены MS Project, Spider project, 
Oracle Primavera [6].

В результате внедрения системы управ-
ления проектами на базе Oracle Primavera 
в ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое Рос-
сии» были в полном объеме достигнуты 
цели, которые ставились перед системой 
управления производством:

● эффективный, своевременный кон-
троль и комплексная оценка текущей си-
туации по проектам для выполнения ин-
вестиционной программы ФГУП «ГУССТ 
№ 8 при Спецстрое России» в нужном 
объеме, в срок и в рамках установленного 
бюджета;

● поддержка, повышение эффективно-
сти, прозрачности и управляемости бизнес-
процессов управления инвестиционными 
проектами;

● поддержка единого регламента вза-
имодействия участников проектов на раз-
личных уровнях управления (ФГУП 
«ГУССТ № 8 при Спецстрое России», 
филиалы ФГУП «ГУССТ № 8 при Спец-
строе России»), а также координация 
деятельности субподрядчиков в рамках 
проектов в соответствии с текущими ус-
ловиями, для достижения необходимого  
результата;

● единое хранилище данных об инве-
стиционных проектах компании и обеспе-
чение доступа для всех заинтересованных 
сотрудников ФГУП «ГУССТ № 8 при Спец-
строе России», филиалов ФГУП «ГУССТ 
№ 8 при Спецстрое России»;

● снижение вероятности возникновения 
ошибок вследствие влияния человеческого 
фактора и сокращение времени выполнения 
работ в процессе управления инвестицион-
ными проектами.

С апреля 2014 года в рамках опытно-
промышленной эксплуатации с использо-
ванием АИС УС запущено управление бо-
лее чем 20 проектами нового строительства 
и комплексной реконструкции.

Рис. 1. Схема основных функций автоматизированной системы управления проектом
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В данный момент в ФГУП «ГУССТ 
№ 8 при Спецстрое России» создано бюро 
автоматизации управления строительством 
в составе производственного отдела, от-
вечающее за сбор и внесение данных в ав-
томатизированную программу управления 
строительством Oracle Primavera, доступ-
ную в терминальном режиме. Регуляр-
но проводятся совещания рабочих групп 
предприятий Спецстроя России по внедре-
нию автоматизированной информацион-
ной системы управления строительством, 
где участники докладывают о ходе работы 
в программе. 

Силами рабочей группы по управлению 
проектами осуществляется непрерывное 
совершенствование проектных документов 
АИС УС, регулярный аудит качества и ак-
туальности календарно-сетевых графиков 
проектов.

В настоящее время во ФГУП «ГУССТ 
№ 8 при Спецстрое России» разработаны 
корпоративные отчётные формы по плани-

рованию и контролю графиков проектов, 
в АИС УС на базе Oracle Primavera заведе-
ны и постоянно актуализируются с требуе-
мой периодичностью календарно-сетевые 
графики пилотных проектов, со следующей 
информацией: набор работ на отчётный пе-
риод, стоимость работ, основные ресурсы, 
физические объёмы, что обеспечивает:

– план-фактный анализ сроков выполне-
ния работ и прогнозирование сроков завер-
шения основных этапов проекта;

– контроль процента выполнения работ 
и проектов в целом, загрузки контролиру-
емых ресурсов на основании актуальных 
данных графиков проектов;

– план-фактный анализ стоимости ра-
бот по проектам. 

В автоматизированной системе управ-
ления проектами на базе Oracle Primavera 
ведется управление большим количеством 
проектов по контрактам, заключенным как 
напрямую с Министерством обороны, так 
и со ФГУП «Спецстройинжиниринг».

Рис. 2. Блок-схема алгоритма интеграции в программу Primavera изображений веб-камеры. 
Примечание. *По присвоенному фотографии идентификационному номеру экспортировать  
ее в программу Primavera* и закрепить к работе с тем же идентификационным номером.  

При условии согласия правообладателей программного пакета Primavera



 MODERN HIGH TECHNOLOGIES    № 2,  2016 

424  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
Территориально строительные объекты 

расположены отдаленно от офиса управле-
ния – ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое 
России», что сказывается на сложности 
своевременного обмена необходимой ин-
формацией между участниками проекта 
и координации действий на стройплощадке 
и в офисе. 

Вариантом решения в сложившейся си-
туации может стать установка веб-камер на 
объектах строительства. 

Так, например, по поручению замести-
теля Председателя Правительства РФ Дми-
трия Рогозина Федеральное космическое 
агентство открыло доступ к прямой транс-
ляции с веб-камер, установленных на строи-
тельной площадке космодрома «Восточный» 
на Дальнем Востоке в Амурской области.

ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое Рос-
сии» разместил на территории космодрома 
«Восточный» вышки с установленными 
на них веб-камерами. Камеры, имеющие 
круговой обзор, размещены на территории 
стартового, технического комплексов и про-
мышленной строительно-эксплуатационной 
базы на контрольно-пропускном пункте.

Данная мера обеспечения безопасности 
и контроля является актуальной и своевре-
менной в связи с большой численностью 
рабочих, занятых в строительстве, и необ-
ходимостью контроля за ходом работ.

В данной статье предлагается усовер-
шенствовать этот механизм и интегриро-
вать программу Primavera с поступающими 
в базу изображениями веб-камер, установ-
ленных на объектах строительства. 

Это позволит получать достоверные 
данные в режиме текущего времени и, сле-
довательно, контролировать ход работ на 
площадке.

Необходимо разработать базу, включа-
ющую в себя структурированное хранение 
изображений веб-камеры с автоматическим 
проставлением даты и времени, с возмож-
ностью выбора временного интервала меж-
ду снимками, например: один раз в день; 
один раз в час; или в 8.00 утра. Можно соз-
дать рассылку изображений по электронной 

почте руководителям проекта, отдаленно 
находящимся от объекта строительства. 
Также необходимо учесть предоставление 
прав доступа, чтобы каждый участник про-
екта мог получить доступ только к тем дан-
ным, которые относятся к нему. 

Блок-схема алгоритма выполнения дан-
ного механизма представлена на рис. 2.

Интеграция фотографий с Primavera 
даст возможность ввода факта по работам 
проекта в программе. Данная функция по-
зволит, во-первых, сэкономить время без 
необходимости сбора информации. Во-
вторых, повысить качество строительства 
через своевременное выявление и быстрое 
реагирование на дефекты. В-третьих, ис-
пользование данных фотографий в качестве 
доказательств несоответствия проекту, не-
качественно выполненных работ, например, 
субподрядной организацией, а также дока-
зательств простоя техники или отставание 
от графика из-за плохих погодных условий.
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ОПРЕДЕлЕНИЕ кОлИчЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОй ЭНТРОПИИ 
В СТРУкТУРЕ ТЕХНИчЕСкОй СИСТЕМЫ МЕТОДОМ 
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Представлен метод, с помощью которого определяется количество информации, содержащееся в струк-
туре технической системы. Для реализации метода даны пояснения, касающиеся подготовки исходных дан-
ных. Данные формируются на основе составленной структуры и её показателей. Показателями структуры 
являются вероятности состояний элементов системы, которые разделены по качественному признаку на 
два противоположных состояния. Построены математические выражения, и представлен порядок расчетов 
определения информационной энтропии. В основу метода положен способ построения последовательно-
параллельных структур методом минимальных путей. Дан пример, на котором показана работа данного ме-
тода. Предлагаемый метод позволяет на основе сопоставления значений энтропии противоположных состо-
яний выбрать систему с более высоким уровнем эффективности или структурной надежности. Полученные 
результаты сравнивались с данными, полученными методом перебора состояний системы.

ключевые слова: мера информации, информационная энтропия, структура технической системы

DEFINITION OF AMOUNT OF INFORMATION ENTROPY IN STRUCTURE  
OF THE TECHNICAL SYSTEM BY METHOD OF THE MINIMUM WAYS

Dulesov A.S., Karandeev D.Y., Kondrat N.N. 
Katanov Khakass State University, Abakan, e-mail: dulesov@khsu.ru

The method by means of which the amount of information containing in structure of technical system is defined 
is presented. For realization of a method the explanations concerning preparation of basic data are given. Data are 
formed on the basis of the made structure and its indicators. Probabilities of conditions of system‘s elements which 
are shared on a qualitative character on the two opposite states are indicators of structure. Mathematical expressions 
are constructed, and the procedure of calculation of determination of information entropy is presented. The way of 
construction of series-parallel structures by method of the minimum ways is the basis for a method. The example 
on which work of this method is shown is given. The offered method allows on the basis of comparing the values of 
entropy opposite states to choose system with higher level of efficiency or structural reliability. The received results 
were compared to the data obtained by method of search of state of system.

Keywords: information measure, information entropy, structure of technical system

Многие технические системы имеют 
явно выраженные структуры с вероят-
ностными характеристиками. Отображе-
ние структуры, например, в виде графа, 
применение математических инструмен-
тов определения количества информации, 
позволяет оценивать состояния системы. 
По величине информации можно судить 
о том, насколько информативна система. 
О количественном содержании информа-
ции в технической системе можно ознако-
миться в работах [1, 2, 8].

Элементы системы связаны между со-
бой определенным образом. И от того, какие 
требования предъявляются к системным 
элементам, как они связаны между собой, 
в каких состояниях они находятся в тот или 
иной момент времени, зависит не только 
топология структуры, но и количество ин-
формации. Например, рассматривая струк-
турную надежность системы, разделяют 
состояния элементов на работоспособное 
и неработоспособное, что предопределяет 
необходимость рассчитывать количество 

информации (информационной энтропии) 
по качественному признаку [5]. 

Определение количества энтропии требу-
ет построения моделей выявления совмест-
ной и условной энтропий при рассмотрении 
событий, обусловливающих вероятностные 
состояния элементов. Такие модели пред-
ложены в [3, 4]. Реализация моделей требу-
ет разработки методов. Одним из таких мето-
дов можно считать метод перебора состояний 
(предложенный в [6]), метод эквивалентиро-
вания последовательно-параллельных струк-
тур (представленный в [7]). Однако такие 
методы неприменимы для сложнозамкнутых 
и многоэлементных структур. Поэтому вос-
требован метод, который базировался бы на 
способе построения минимальных путей от 
начала к концу структуры.

Далее предложим к рассмотрению ма-
тематический метод минимальных путей, 
который позволит выполнить расчет коли-
чества энтропии, присущей противополож-
ным (непересекающимся) вероятностным 
состояниям элементов системы.
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Предварительная подготовка данных 

востребована для расчета количества энтро-
пии и включает в себя построение (напри-
мер, согласно [3, 4]) статистического ансам-
бля. В качестве статистических показателей 
могут присутствовать: время, в течение ко-
торого элемент находился в том или ином 
состоянии; частота появления тех или иных 
событий и др. Эти показатели позволяют 
рассчитать вероятности pi нахождения эле-
мента i в рассматриваемом состоянии и най-
ти собственное значение информации эле-
мента: 2logi iI p= . Логарифм определения 
величины Ii в битах имеет основание, рав-
ное 2, что свидетельствует о рассмотрении 
двух противоположных состояний (напри-
мер, работоспособное и неработоспособное, 
рассматриваемые при анализе структурной 
надежности технической системы). Поэто-
му в нашей задаче будем учитывать только 
2 противоположных состояния, в предпо-
ложении о наличии качественной состав-
ляющей, касающейся необходимости раз-
деления значений собственных (частных) 
информаций Ii на две составляющие. Соб-
ственная информация с учетом её разделе-
ния на составляющие позволяет определить 
информационную (статистическую) энтро-
пию по Шеннону. Так для одного элемента i 
энтропия определится по выражению:

   (1)
при условии pi + qi = 1. Здесь pi и qi соответ-
ственно, – вероятность работоспособного 
и неработоспособного состояний элемента i. 

Для всей системы в целом можно полу-
чить суммарную энтропию:

   (2) 

где N – число элементов в структуре систе-
мы. При всех pi = qi = 0,5, по (2) получим 
энтропию: HΣ = N.

Применение (2) дает частное реше-
ние, поскольку не учитывается топология 
структуры, и самое главное, нет возмож-
ности выделить энтропию противополож-
ных состояний для последующего более 
полного анализа. чтобы устранить данный 
недостаток, востребован предлагаемый 
в работе метод, позволяющий рассчитывать 
качественные составляющие суммарной 
энтропии. Имея на предварительном этапе 
предобработанные данные, можно присту-
пить к определению энтропии методом ми-
нимальных путей.

Определение энтропии методом ми-
нимальных путей. Для определения эн-
тропии каждого из двух противоположных 
(непересекающихся) множеств состояний 
элементов необходимо, с одной стороны, 
иметь число элементов N (состояния кото-
рых рассматриваются как независимые), 
с другой – топологию структуры.

Метод предполагает рассмотрение 
структуры, как правило, замкнутой, с обо-
значением в ней начала (исходной точки) 
и конца (конечной точки) для поиска и вы-
деления минимальных путей. Методика 
построения минимальных путей известна, 
с ней можно ознакомиться в материалах, 
представленных в сети Интернет.

Сформированные пути в виде последо-
вательно-параллельной структуры являются 
основанием для применения предлагаемого 
метода, который базируется на эквивалент-
ных преобразованиях [7]. Предложим далее 
порядок и математические выражения для 
определения энтропии вновь созданной 
структуры системы. Отметим дополнитель-
но: представленные далее в выражениях 
подстрочные символы справедливы при ус-
ловии нумерации путей и перенумерации 
элементов каждого пути.

1. Рассчитывается энтропия по каждому 
из N элементов согласно (1):

– для работоспособного состояния эле-
мента i – 

 2( ) logi i iH p p p= − ; (3)
– для неработоспособного состояния 

элемента i – 

 2( ) logi i iH q q q= − . (4)
2. Для каждого пути определяются веро-

ятности:
– работоспособного состояния элемен-

тов пути j – 

 
1

jn

j k
k

P p
=

=∏ , (5) 

где pk – вероятность работоспособного со-
стояния элемента k, пути j, nj – количество 
элементов, входящих в путь; 

– неработоспособного состояния эле-
ментов пути j – 
 1j jQ P= − . (6)

3. По каждому из путей определяются 
составляющие энтропии:

– работоспособного состояния элемен-
тов пути j – 

 
1 1

( ) [( ) ( )]
jj nn

j k i
i k

k i

H P p H p
= =

≠

=∑ ∏ ; (7) 
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– неработоспособного состояния эле-

ментов пути j –

  
1

( ) [ ( ) ( )] ( )
jn

j k k j
k

H Q H p H q H P
=

= + −∑ . (8)

4. Определение энтропии системы:
– работоспособного состояния – 

 
1 1

( ) [ ( ) (1 ) ( )]
mm

j j j
j k

k j

H P H P Q H Q
= =

≠

= + −∑ ∏ , (9) 

где m – количество путей;
– неработоспособного состояния – 

 , (10)
где i – порядковый номер элемента структу-
ры системы.

При реализации данного метода имеет-
ся один нюанс, а именно: последователь-
но-параллельная структура, состоящая из 
путей, не является эквивалентом исходной 
структуры. Следовательно, появляются 
проблемы в получении приемлемого ре-
шения. Во-первых, количество элементов 
в последовательно-параллельной структу-
ре будет больше чем в исходной структуре, 
во-вторых – из-за того, что учитываются 
только минимальные пути, результат бу-
дет с погрешностью по отношению к ре-
зультатам, полученным методом перебора 
всех состояний элементов. Первая пробле-
ма имеет решение, вторая зависит от уже 
сложившегося на практике подхода к по-
строению последовательно-параллельных 
структур.

Разрешение первой проблемы заклю-
чается в следующем. Каждый из элемен-
тов в созданной последовательно-парал-
лельной структуре будет дублирован один 
и более раз. Поскольку такая структура 
является только расчетной, то количество 
информации в ней должно быть равно ко-
личеству энтропии исходной структуры. 
Тогда определить энтропию элемента k 
(вновь созданной структуры) следует по 
выражениям:

2
1( ) logk i iH p p p
l

= − ; 

 2
1( ) logk i iH q q q
l

= − ,   (11)

где l – количество повторений элемента i во 
вновь построенной структуре, i – порядко-
вый номер элемента исходной структуры.

Пример. Следует определить количе-
ство энтропии работоспособного и нерабо-

тоспособного состояний мостиковой струк-
туры, представленной на рис. 1. 

Рис. 1. Мостиковая структура (схема)

Согласно рис. 1 множество всех состо-
яний элементов 52 = 32. Работоспособных 
состояний или путей – 16: {13}, {24}, {154}, 
{253}, {134}, {243}, {123}, {124}, {524}, 
{123}, {1524}, {1523}, {1534}, {2534}, 
{1324}, {12345}. Из них минимальными яв-
ляются пути {13}, {24}, {154}, {253}, коли-
чество которых – m = 4. Последовательно-
параллельная структура из минимальных 
путей представлена на рис. 2.

Рис. 2. Последовательно-параллельная 
структура (схема)

Примем значения вероятностей: pi = 0,9; 
qi = 1 – pi = 0,1. Такие значения вероятно-
стей приняты исходя из возможности сопо-
ставления полученных значений, с резуль-
татами, представленными в [7]. 

Порядок выполнения расчетов выпол-
ним без перенумерации элементов каждого 
из путей, представленных на рис. 2. 

1. Определим по (3) и (4) энтропию эле-
ментов исходной схемы с N = 5 (рис. 1):

– для работоспособного состояния –
 2 2( ) log 0,9 log 0,9 0,136i i iH p p p= − = − ⋅ = ,

– для неработоспособного состояния –
 2 2( ) log 0,1 log 0,1 0,332i i iH q q q= − = − ⋅ = .

Поскольку в последовательно-парал-
лельной структуре (рис. 2) элементы ду-
блированы (каждый элемент дублирован 
дважды – l = 2), то для определения эн-
тропии её элементов применим выраже-
ния (11):
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2 2
1 1( ) log 0,9 log 0,9 0,068
2 2k i iH p p p= − = − ⋅ ⋅ =

2 2
1 1( ) log 0,1 log 0,1 0,166
2 2k i iH q q q= − = − ⋅ =

2. По выражениям (5) и (6) определяем для каждого из путей вероятности:
– работоспособного состояния: 1 1 3 0,9 0,9 0,81P p p= = ⋅ = , 2 2 4 0,9 0,9 0,81P p p= = ⋅ = ,

3 1 5 4 0,9 0,9 0,9 0,729P p p p= = ⋅ ⋅ = , 4 2 5 3 0,9 0,9 0,9 0,729P p p p= = ⋅ ⋅ = ,
– неработоспособного состояния: 1 11 0,19Q P= − = , 2 0,19Q = , 3 0,271Q = , 4 0,271Q = .
3. Согласно (7) и (8) определим составляющие энтропии каждого пути:
– работоспособного состояния:

1 1 3 3 1( ) ( ) ( ) 0,9 0,068 0,9 0,068 0,123H P p H p p H p= + = ⋅ + ⋅ = ,

2 2 4 4 2( ) ( ) ( ) 0,9 0,068 0,9 0,068 0,123H P p H p p H p= + = ⋅ + ⋅ = ,

3 1 5 4 1 4 5 4 5 1( ) ( ) ( ) ( )H P p p H p p p H p p p H p= + + =

0,9 0,9 0,068 0,9 0,9 0,068 0,9 0,9 0,068 0,166= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ,

4 2 5 3 2 3 5 3 5 2( ) ( ) ( ) ( )H P p p H p p p H p p p H p= + + =

0,9 0,9 0,068 0,9 0,9 0,068 0,9 0,9 0,068 0,166= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ,

– неработоспособного состояния:

1 1 1 3 3 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H Q H p H q H p H q H P= + + + − =

0,068 0,166 0,068 0,166 0,123 0,345= + + + − = ,

2 2 2 4 4 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H Q H p H q H p H q H P= + + + − =

0,068 0,166 0,068 0,166 0,123 0,345= + + + − = ,

3 1 1 5 5 4 4 3( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H Q H p H q H p H q H p H q H P= + + + + + − =

0,068 0,166 0,068 0,166 0,068 0,166 0,166 0,536= + + + + + − = ,

4 2 2 5 5 3 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H Q H p H q H p H q H p H q H P= + + + + + − =

0,068 0,166 0,068 0,166 0,068 0,166 0,166 0,536= + + + + + − = .

4. Определение по выражениям (9) и (10) энтропии системы:
– работоспособного состояния:

1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( )H P H P H P H P H P= + + + +

2 3 4 1 1 3 4 2 1 2 4 3 1 2 3 4(1 ) ( ) (1 ) ( ) (1 ) ( ) (1 ) ( )Q Q Q H Q Q Q Q H Q Q Q Q H Q Q Q Q H Q+ − + − + − + − =

0,123 0,123 0,166 0,166 (1 0,19 0,271 0,271) 0,345 (1 0,19 0,271 0,271) 0,345= + + + + − ⋅ ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ +

(1 0,19 0,019 0,271) 0,536 (1 0,19 0,19 0,271) 0,536 2,325+ − ⋅ ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ =

– неработоспособного состояния:

1 1 2 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H Q H p H q H p H q H p= + + + + +

3 4 4 5 5( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H q H p H q H p H q H P+ + + + + − =

0,136 0,332 0,136 0,332 0,136 0,332= + + + + + +

0,136 0,332 0,136 0,332 2,325 0,02+ + + + − = .
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Из расчетов видно, что энтропия рабо-

тоспособного состояния преобладает над 
энтропией противоположного состояния, 
поскольку вероятность работоспособного 
состояния выше, чем неработоспособного.

Сравним аналогичные результа-
ты с представленными в работе [7]: 
Н(Р) = 2,169; Н(Q) = 0,176; суммарная эн-
тропия – НΣ = Н(Р) + Н(Q) = 2,345. 

Поскольку оба сравниваемых метода 
построены на предположении о независи-
мости событий (возникающих в системе), 
то полученные по ним суммарные энтро-
пии совпали, подтверждая тем самым спра-
ведливость предлагаемого метода. Однако 
между энтропиями состояний существу-
ет разница (между Н(Р) – 6,7 %, между 
Н(Q) – 8,8 раз). Ошибка обусловлена спо-
собом построения минимальных путей, без 
учета множества других путей. Представ-
ленный метод можно рекомендовать для си-
стем с высоким показателем работоспособ-
ности элементов.

заключение
Основное назначение данного метода – 

определение энтропии двух противополож-
ных состояний системы. Результаты могут 
быть получены для последовательно-парал-
лельных структур систем и для замкнутых 
структур через их преобразование по ме-
тоду минимальных путей. Полученное ко-
личество энтропии отражает качественное 
и количественное содержание информации. 
С помощью полученных математических 
выражений можно рассчитывать количе-
ство информации отдельно по каждому 
из рассматриваемых противоположных 
(например, для работоспособного и нера-
ботоспособного) состояний системы. Ин-
теграция данного метода в среду оценки со-
стояния системы (например, её структурной 

надежности) через меру неопределенности 
информации позволит выполнить сопоста-
вительные оценки между противоположны-
ми состояниями системы. 

Рассматривая различные варианты 
структур системы, используя предлагаемый 
метод, можно выбрать более надежную или 
эффективную структуру с позиции наличия 
в ней определенного количества информа-
ционной энтропии.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 15-08-01473а.
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МОДЕлИРОВАНИЕ НАПРяЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОяНИя кОРПУСА ВЫСОкОГО ДАВлЕНИя С УчЕТОМ 

ВОзДЕйСТВИя ФИзИчЕСкИХ ПОлЕй
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2ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», Ростов-на-Дону, 
e-mail: litvstep@gmail.com

Рассматривается задача определения напряженно-деформированного состояния железобетонного кор-
пуса высокого давления (КВД). Такие конструкции используются в ядерной энергетике и совмещают в себе 
функции биологической защиты, воспринимая действие внутреннего давления, температуры и радиации. 
В результате воздействия на конструкцию физических полей в ней возникают вынужденные температурные 
и радиационные деформации. Кроме того, поток нейтронов и высокая температура приводят к изменению 
физико-механических характеристик материала корпуса. В данной работе исследуется влияние косвенной 
неоднородности материала на напряженно-деформированное состояние конструкции. Решение выполняется 
в осесимметричной постановке при помощи метода конечных элементов (МКЭ). Также для средней части 
стенки корпуса приводится сравнение результатов, полученных на основе МКЭ, с решением плоской осе-
симметричной задачи методом конечных разностей.

ключевые слова: метод конечных элементов, напряженно-деформированное состояние, температура, радиация, 
флюенс нейтронов, неоднородность

MODELING OF STRESS-STRAIN STATE OF THE PRESSURE VESSEL TAKING 
INTO ACCOUNT EFFECTS OF PHYSICAL FIELDS 

1Kurachev R.M., 2Chepurnenko A.S., 2Litvinov S.V.
1FGBOU VO «Dagestan State Technical University», Makhachkala, e-mail: kurachev.rasul@mail.ru;

2FGBOU VPO «Rostov State University of Civil Engineering», Rostov-on-Don, e-mail: litvstep@gmail.com

We consider the problem of determining the stress strain state of reinforced concrete pressure vessel. Such 
structures are used in nuclear power and combine the functions of biological protection, sensing internal pressure, 
temperature and radiation. The impact of physical fields causes in structure forced temperature and radiation 
deformations. In addition, the neutron flux and high temperature lead to a change in the physical and mechanical 
characteristics of the material. In this paper, we investigate the impact of indirect material inhomogeneity on the 
stress-strain state of the structure. The solution is performed in axisymmetric formulation using the finite element 
method (FEM). Also for the middle part of the wall of vessel we compare results obtained by the finite element 
method with the solution of the flat axially symmetric problem by finite difference method.

Keywords: finite element method, the stress-strain state, temperature, radiation, neutron flux, heterogeneity

В настоящее время, как показывает 
опыт европейских стран, перспективным 
направлением развития атомной энергетики 
являются АЭС на базе газовых реакторов, 
выполненных из предварительно напряжен-
ного железобетона [6]. При этом сам корпус, 
как правило, имеющий цилиндрическую 
или сферическую форму, воспринимает как 
внутреннее давление, так и температурные 
и радиационные воздействия, совмещая 
таким образом в себе функции биологиче-
ской защиты. По сравнению с металличе-
скими, железобетонные КВД характеризу-
ются повышенной надежностью, однако 
технология их изготовления весьма сложна 
и требует для создания предварительных 
напряжений применения домкратов с уси-
лием более 1000 тонн. 

В настоящей работе рассматривается 
методика определения напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) корпусов 

высокого давления с учетом силовых, тем-
пературных и радиационных воздействий на 
примере сферического КВД. Такие конструк-
ции обладают исключительно высокими по-
казателями трещиностойкости и пределами 
упругой работы. Напряженно-деформиро-
ванное состояние сферических КВД харак-
теризуется большей однородностью по срав-
нению с цилиндрическими аналогами [6]. 
Все это обуславливает повышенную надеж-
ность и безопасность. Расчетная схема сфе-
рического КВД приведена на рис. 1.

Физико-механические характеристики 
материала корпуса являются функциями 
от температуры T, а также флюенса (ин-
тегрального потока) нейтронов, поэтому 
определению НДС корпуса предшествует 
расчет распределения температурного поля 
и флюенса нейтронов Ф. Температурное 
поле определяется из уравнения теплопро-
водности Фурье:
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Рис. 1. Расчетная схема сферического КВД:  
1 – торцевые элементы; 2 – стенка;  

3 – слои, моделирующие шпонки

  (1)

где λ(T) – коэффициент теплопроводности; 
W(r, z) – плотность внутренних источников 
тепловыделений.

Для определения флюенса нейтронов 
используется диффузионное приближение:
  (2)

где L – длина диффузии; 2∇  – дифференци-
альный оператор Лапласа.

Целью исследования является изу- 
чение влияние косвенной (наведенной) не-
однородности материала на напряженно-
деформированное состояние корпуса высо-
кого давления.

Материалы и методы исследования
Уравнения (1) и (2) решаются при помощи МКЭ. 

Методика определения температурного поля с уче-
том зависимости коэффициента теплопроводности 
от температуры приводится в работе [1]. Зная распре-
деление температуры и флюенса нейтронов, можно 
определить, как изменяется модуль упругости бетона 
в толще конструкции. Зависимость Е(Т, Ф) можно за-
писать в виде

 ,  (3)
где Е0 – модуль упругости необлученного бетона при 
нормальной температуре; kT – коэффициент влияния 
температуры; kФ – коэффициент влияния радиацион-
ного облучения.

Данные по температурной зависимости модуля 
упругости бетона имеются в нормативной литера-
туре [5]. Для жаростойких бетонов на портландце-
менте с андезитовыми, диоритовыми, базальтовы-
ми или диабазовыми заполнителями (состав № 2 
по табл. 5.1 [5]) аппроксимирующая функция kT(Т) 
имеет вид

   (4)

Коэффициент kФ вычисляется следующим  
образом [3]:

   (5)

где α1, β1, γ1 – эмпирические параметры, зависящие от 
класса бетона и его состава; Ф* – пороговое значение 
флюенса, определяемое из условия:

   (6)

Радиационные деформации определяются следу-
ющим образом:

   (7)

где εmax – максимальная радиационная деформация, 
зависящая от состава бетона; Ф – флюенс (интеграль-
ный поток) нейтронов; α и β – эмпирические констан-
ты, зависящие от энергетического спектра нейтронов 
и вида заполнителя.

Задача решается в осесимметричной постановке. 
Связь между напряжениями и деформациями с уче-
том вынужденных деформаций имеет вид

   (8)
где [D] – матрица упругих характеристик; 
{σ} = {σr σz σθ τrz}  – вектор напряжений; 

 – вектор полных деформаций; 
 – вектор вынужденных 

деформаций.
Для изотропного материала матрица [D] имеет вид

 (9)
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Согласно вариационному принципу Лагранжа, 

решение уравнений теории упругости соответствует 
минимуму функционала полной энергии системы [4]:

   (10)

где R, Z – объемные силы; ,R  Z  – поверхностные 
нагрузки; W (u, w) – потенциальная энергия деформа-
ции, которая вычисляется следующим образом:

 { } { } , T el

V

W dV= ∫ σ ε   (11)

где { }elε  – вектор упругих деформаций, представля-
ющих разность между полными деформациями и вы-
нужденными деформациями:

   (12)

Связь между полными деформациями и переме-
щениями имеет вид:

; ; ;r z
u w u
r z r
∂ ∂

= = =
∂ ∂ θε ε ε

 .rz
u w
z r
∂ ∂

= +
∂ ∂

γ   (13)

Поле перемещений аппроксимируется следую-
щим образом:
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 (14)

где Ni, Nj, Nk – функции формы;  – соот-
ветственно перемещения узла с номером m по r и z.

Рис. 2. Распределение напряжений σr

Рис. 3. Распределение напряжений σθ
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Рис. 4. Распределение напряжений σz 

 ( )1 ,
2i i i iN a b r c z

A
= + +   (15)

где A – площадь элемента; i j k k ja r z r z= − ; 
i j kb z z= − ; i k jc r r= − .

Выражения для функций Nj и Nk, а также коэф-
фициентов aj, bj, cj, ak, bk, ck можно получить цикличе-
ской заменой индексов.

В результате минимизации полной энергии, зада-
ча сводится к системе линейных уравнений:

 [ ]{ } { } ,K U F=   (15)
где [K] – глобальная матрица жесткости; {F} – гло-
бальный вектор нагрузки; {U} – вектор узловых пере-
мещений.

Расчет корпуса высокого давления выполнялся 
при следующих исходных данных: 𝐸0 = 3·104 МПа, 
v = 0,2, внутреннее давление pa = 10 МПа, температу-
ра у внутренней поверхности корпуса Тa = 100 °С, тем-
пература у внешней поверхности Тb = 20 °С, флюенс 
нейтронов у внутренней поверхности Фa = 4∙1024 ней-
трон/м2, у внешней поверхности Фb = 0, длина дифф-
фузии L = 0,16 м, коэффициент линейного темпера-
турного расширения α = 9,1∙10–6 1/ °С, коэффициент 
теплопроводности λ = 1,51 Вт/(м∙К).

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 2–4 представлены соответствен-
но графики распределения в зависимости 
от r и z напряжений σr, σθ, σz,. Закрашенным 
поверхностям соответствует решение для 
однородного материала, а сетчатым поверх-
ностям – для неоднородного.

Из представленных графиков видно, 
что учет неоднородности материала приво-
дит к существенному снижению напряже-
ний у внутренней поверхности корпуса за 
счет уменьшения модуля упругости в ре-
зультате температурных и радиационных 
воздействий. Касательные напряжения при 

учете неоднородности практически не из-
менились.

Средняя часть стенки сферического 
КВД находится в условиях центрально-сим-
метричной задачи теории упругости. При 
наличии центральной симметрии задача 
сводится к дифференциальному уравнению 
второго порядка относительно радиальных 
напряжений [2]:

  (14)

Штрихом в уравнении (14) обозначена 
производная по радиусу.

Граничные условия для данного уравне-
ния имеют вид

 ( ) ;r aa pσ = −  ( ) ,r bb pσ = −   (15)
где a и b – соответственно внутренний 
и внешний радиус сферы; pa и pb – внутрен-
нее и внешнее давление.

Напряжения σθ можно определить из 
уравнения равновесия:

 '1 .
2r rrθσ = σ + σ   (16)

Уравнение (14) было решено мето-
дом конечных разностей (МКР). На рис. 5 
сплошной линии соответствует распреде-
ление напряжений σθ в средней части стен-
ки КВД, полученное при помощи МКР, 
а штриховой – при помощи МКЭ. Результа-
ты практически совпадают, что свидетель-
ствует о их достоверности.
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Выводы
Рассмотренный пример расчёта по-

казывает, что анализ влияния неоднород-
ности материала на напряженно-деформи-
рованное состояние конструкции должен 
проводиться комплексно и учитывать все 
возможные факторы. Из представленных 
результатов следует, что как растягиваю-
щие, так и сжимающие напряжения по абсо-
лютной величине значительно превышают 
расчетные сопротивления бетона. Данное 
обстоятельство следует учитывать при на-
значении схем армирования конструкций.
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Рис. 5. Распределение напряжений σθ в средней части стенки КВД:  
сплошная линия – решение при помощи МКР, а штриховая – при помощи МКЭ
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ПОВЫШЕНИЕ ИзВлЕчЕНИя ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ  
Из БУРОГО УГля ХАРАНОРСкОГО МЕСТОРОЖДЕНИя 

НАПРАВлЕННЫМ ОкИСлЕНИЕМ
Москаленко Т.В., Михеев В.А., Ворсина Е.В.

ФГБУН «Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения  
Российской Академии Наук», Якутск, e-mail: labkiy@mail.ru

В последнее время актуальным является процесс повышения рентабельности угледобывающих пред-
приятий. Особенно остро этот вопрос стоит для предприятий, добывающих менее ценные марки углей, 
в частности, бурый уголь. Этот вопрос можно решить путем проведения переработки такого сырья и соз-
дания на основе месторождений бурых углей сырьевой базы для углехимической промышленности. В этой 
связи приводятся результаты по окислению бурого угля Харанорского месторождения, поскольку окисление 
углей реагентами дает возможность не только изучать процессы выветривания и самовозгорания, а также 
позволяет легче получать вещества, извлекаемые при их химической переработке. Изучалось изменение 
выхода гуминовых кислот, зольности и теплоты сгорания при окислении неорганическими и органическими 
химическими веществами различной концентрации при времени окисления 1 час и 24 часа. В результате 
проведенных экспериментов показано, что наибольшее повышение выхода гуминовых кислот отмечено при 
окислении углей пероксидом водорода при концентрации 6–10 %. Снижение зольности в той или иной степе-
ни наблюдается при действии всех рассматриваемых реагентов, кроме перманганата калия и озона. Наиболь-
шее снижение теплоты сгорания отмечено при окислении соляной кислотой (10 %) и пероксидом водорода 
(10 %), что совпадает с результатами изучения эффективности окисления по выходу гуминовых кислот, где 
именно эти два окислителя показали наилучший результат. С увеличением времени окисления отмечалось 
незначительное увеличение выхода гуминовых кислот и незначительное снижение зольности угля. Результа-
ты проведенных экспериментальных исследований по изучению влияния предварительного окисления угля 
могут быть положены в основу нового способа переработки бурых углей в гуминовые вещества.

ключевые слова: окисление, твердые горючие ископаемые, бурый уголь, переработка, органические кислоты, 
неорганические кислоты, гуминовые вещества, выход гуминовых кислот

THE INCREASE IN YIELD OF HUMIC SUBSTANCES FROM BROWN COAL  
OF kHARANOR DEPOSIT BY DIRECTED OXIDATION

Moskalenko T.V., Miheev V.A., Vorsina E.V.
Institute of Mining of the North it. N.V. Cherskogo Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Yakutsk, e-mail: labkiy@mail.ru

Recently, relevant is the process of increasing the profitability of coal mining enterprises. Especially acute, this 
problem for companies producing less valuable marks of coals, particularly brown coal. This can be solved by means 
of the processing of the raw materials and the creation of on the basis of deposits of lignite coal the chemical base. 
In this regard, the results for the oxidation of Kharanor brown coal are given, since the oxidation of coal provides an 
opportunity not only to study the processes of weathering and spontaneous combustion and also it makes it easier to 
obtain a substance extracted in their chemical processing. Was studied change in the yield of humic acids, ash and 
calorific value in the oxidation of inorganic and organic chemicals at various concentrations of oxidation and time 
of 1 hour and 24 hours. The experiments show that the greatest increase in the yield of humic acids by oxidation of 
coal mentioned hydrogen peroxide at a concentration of 6–10 %. Lowering the ash content in varying degrees occurs 
under the action of the reagents considered but potassium permanganate and ozone. he greatest decrease in calorific 
value observed in the oxidation of hydrochloric acid (10 %) and hydrogen peroxide (10 %), which coincides with 
the results of studying the effectiveness of oxidation yield of humic acids, where these two oxidant showed the best 
result. With increasing oxidation time, showed a slight increase in the yield of humic acids and a slight decrease in 
ash content. The results of experimental studies on the effect of pre-oxidation of coal may be the basis for a new way 
of processing of brown coal humic substances.

Keywords: oxidation, solid fuels, brown coal, processing, organic acids, inorganic acids, humic substances, the yield of 
humic acids

В последние годы произошло резкое 
падение объемов добычи бурых углей 
вследствие их низкой конкурентоспособ-
ности как энергоносителей. Назрела не-
обходимость поиска альтернативных и эф-
фективных методов их использования. 
В связи с этим все чаще поднимается во-
прос глубокой переработки этого вида сы-
рья и создание на основе месторождений 
бурых углей сырьевой базы для углехими-

ческой промышленности [5]. Одним из ме-
тодов, позволяющих не только расширить 
условия процессов переработки углей, но 
и получить продукты с более разнообраз-
ными свойствами, является окисление. 

Окисление твердых горючих ископа-
емых, как химический процесс, можно 
рассматривать с двух позиций: самопро-
извольное окисление (автоокисление) 
и направленное окисление. Окисленный 
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уголь – это форма твердого углерода, со-
держащая на своей поверхности кисло-
родсодержащие функциональные группы. 
Автоокисление протекает в естественных 
условиях в пластах, при хранении на скла-
дах, при транспортировке. В данном случае 
окисление является нежелательным про-
цессом, поскольку снижает качество углей. 
Направленное окисление является основой 
переработки углей с получением полезных 
продуктов. Для производства окисленных 
углей в промышленных масштабах возмож-
но использование в качестве сырья как ис-
копаемых (бурых или каменных) углей, так 
и растительных углей.

При окислении углей изменяется вы-
ход летучих веществ и элементный состав, 
происходит снижение теплоты сгорания 
и ухудшение спекаемости, снижается вы-
ход продуктов коксования (смолы, сырого 
бензола и газа) и снижается теплота сго-
рания коксового газа [1]. Для бурых углей 
характерно резкое возрастание содержания 
гуминовых кислот, в каменных углях появ-
ляются вторичные гуминовые кислоты [2].

Изучение наиболее простого способа 
окисления угля – воздухом или кислородом 
при обыкновенной температуре – первона-
чально было связано с проблемой потери 
качества угля при хранении. Процессы ав-
тоокисления исследованы в аспекте изуче-
ния явлений выветривания и самовозгора-
ния, а также изменения свойств углей, как 
конечной продукции. Эти исследования, 
в основном, проводились для каменных 
углей. Если процесс окисления идет бы-
стро, то выделяющееся тепло не успевает 
уходить и возникает самовозгорание угля, 
которое выводит из строя шахты и унич-
тожает большие угольные массивы. Когда 
окисление идет медленно, то процесс не 
доходит до самовозгорания, но качество 
угля меняется, причем именно в сторону 
ухудшения. 

Окисление углей объясняется двумя 
группами факторов: химическими и физи-
ческими. Первые следует считать основ-
ными: под влиянием кислорода происходит 
изменение или даже частичное разложение 
органической массы угля, ведущее к указан-
ным переменам в химических и физических 
свойствах по сравнению с первоначальны-
ми. Физические факторы, способствующие 
окислению, следует считать второстепен-
ными. Это в основном явления, ведущие 
к измельчению угля [4].

Направленная окислительная деструк-
ция как каменных, так и бурых углей раз-
личными окислителями первоначально 
осуществлялась с целью познания их хими-
ческого строения, так как эта реакция в до-

полнении с гидролизом позволяет получить 
более простые их фрагменты и идентифи-
цировать их. В дальнейшем окисление ста-
ло рассматриваться уже как основа техноло-
гического процесса получения различных 
химических продуктов, необходимых для 
народного хозяйства. Выход и состав про-
дуктов зависят от генетической природы 
твердых горючих ископаемых, окислителя 
и условий процесса [3].

По глубине влияния на угольное веще-
ство процесс окисления можно разделить 
на три стадии [6]. Первая стадия окисле-
ния – поверхностное окисление, когда на-
блюдается присоединение кислорода с об-
разованием на поверхности угля групп, 
обладающих кислотными свойствами. Ско-
рость, с которой протекает этот процесс, 
определяется степенью углефикации, тем-
пературой, парциальным давлением кис-
лорода и суммарной поверхностью частиц. 
На этой стадии не образуется продуктов, 
растворимых в щелочи. На второй стадии 
окисления значительная часть органическо-
го вещества угля превращается в продукты, 
растворимые в щелочи, образуются так на-
зываемые «регенерированные» гуминовые 
кислоты. При третьей стадии продукты 
окисления становятся растворимыми не 
только в щелочи, но и в воде с получением 
кислот. Окислению наиболее подверже-
ны бурые и, в меньшей степени, каменные 
угли [7].

К изучению влияния процесса предва-
рительного окисления органической массы 
бурых углей на эффективность их перера-
ботки в гуминовые вещества подтолкнул 
тот факт, что бурые угли являются уникаль-
ным природным образованием, в котором 
в процессе трансформации органической 
массы сформировалось специфическое ве-
щество – гуминовые кислоты, – составляю-
щее значительную (20–30 %), а в ряде слу-
чаев преобладающую (до 80–90 %) часть. 
А по своей природе гуминовые кислоты 
являются высокоокисленными, мало- или 
практически негорючими органо-минераль-
ными веществами. Это и объясняет то, что 
бурые угли является преимущественно не 
энергоносителями, а источниками гумино-
вых кислот. 

Трудность изучения механизма окис-
ления органической массы углей заклю-
чается в сложности и неоднозначности 
строения состава и структуры вещества 
углей (органического и неорганического). 
Это влечет за собой сложность и неодно-
значность химических реакций, протека-
ющих при окислении твердых горючих 
ископаемых. В этом случае способ изуче-
ния данного процесса приобретает экс-
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периментально-статистический характер 
с выделением общих закономерностей. 
Однако изучение окисления даже на та-
ком уровне имеет большое теоретическое 
значение в области изучения химической 
структуры угля. 

Приведенные выше сведения позволя-
ют сделать вывод о том, что искусственное 
окисление углей различными окислителя-
ми позволяет повысить выход гуминовых 
кислот, т.е. продуктов, растворимых в ще-
лочной среде (например, в едком натре или 
калии). При этом условия процесса могут 
быть достаточно мягкие (атмосферное дав-
ление, невысокие температуры). 

В качестве сырья был взят бурый уголь 
Харанорского месторождения. Харанорское 
буроугольное месторождение расположено 
в Забайкальском крае, в Борзинском райо-
не. Угли по генетической классификации 
являются бурыми, гумусовыми. По ГОСТу 
относятся к технологической группе 1–2 Б. 
Выход гуминовых кислот по месторожде-
нию достаточно низкий и колеблется в пре-
делах от 6 % до 17 % на сухое топливо при 
среднем значении 11,7 %.

Проба угля, взятая для проведения экс-
периментальных работ по окислению имела 
следующие показатели технического анали-
за: Wa = 6,6 %; Ad = 7,3 %; Vdaf = 45,4 %. Вы-
ход свободных гуминовых кислот изучаемой 
пробы низкий и составлял (НА)f = 6,7 %, 
низшая теплота сгорания 21,2 Дж/кг.

В процессе работы, целью которой явля-
лось определение степени влияния процес-
са предварительного окисления органиче-
ской массы бурых углей на эффективность 
их переработки в гуминовые вещества,  
изучалось влияние различных окислителей 
на изменение выхода гуминовых кислот из 
бурых углей, а также зольности и теплоты 
сгорания.

В качестве реагентов при изучении вли-
яния окисления были выбраны окислите-
ли разных классов и силы:

– неорганические окислители: соляная, 
фосфорная, серная и азотная кислоты, пе-
роксид водорода, перманганат калия, озон;

– органические окислители: уксусная 
и лимонная кислоты.

Основной ход экспериментальных ра-
бот по окислению сырья состоял в следу-
ющем. Пробу сырья, измельченного до раз-
мера менее 0,2 мм, заливали окисляющим 
реагентом, в среде которого уголь оставля-
ли на определенное условиями эксперимен-
та время. По истечении запланированного 
времени пробу перемещали на фильтр, про-
мывали водой и сушили до воздушно-сухо-
го состояния. После чего проводили техни-
ческий анализ с определением влажности, 

зольности, выхода летучих веществ и выхо-
да гуминовых кислот. 

Проведенные эксперименты показали, 
что действие сильной (соляной) и слабой 
(фосфорной) неорганических кислот на сте-
пень окисления органической массы углей 
практически сопоставимо с действием сла-
бых органических (уксусной и лимонной) 
кислот тех же концентраций (рис. 1). При 
этом в общем случае при повышении кон-
центрации окислителя выход гуминовых 
веществ увеличивается. Наибольшее повы-
шение выхода гуминовых кислот отмечено 
при окислении углей пероксидом водорода 
при концентрации 6–10 %.

Окисление перманганатом калия 
(рис. 1), являющимся общеизвестным силь-
ным окислителем, не привело к увеличе-
нию выхода гуминовых кислот, а наобо-
рот, отмечено снижение этого показателя. 
С увеличением концентрации пермангана-
та калия выход гуминовых кислот заметно 
снижается. Следовательно, воздействие 
таким окислителем на органическую массу 
угля Харанорского месторождения привело 
к разрушению гуминовых кислот в соста-
ве органической массы, чем и объясняется 
снижение их содержания. 

Серная и азотная кислоты (рис. 1) так-
же показали небольшое воздействие по 
увеличению исследуемого показателя. Для 
бурого угля Харанорского месторождения 
эти кислоты при концентрации 1 % ведут 
к снижению, а при 5 и 10 %-ой концентра-
ции ведут к повышению выхода гуминовых 
кислот, при этом азотная кислота более эф-
фективна. 

В качестве окислителя угля харанорско-
го месторождения в данном цикле экспери-
ментов использовался озон. Озон выраба-
тывался аппаратом газовой озонотерапии 
«Озотрон» с концентрацией озона на выхо-
де из аппарата 1–7 г/м3. Окисление озоном 
было проведено в двух вариантах: подача 
газа через слой сухого угля и подача газа 
в смесь угля с водой. Оба метода не показа-
ли высокого увеличения выхода гуминовых 
кислот (рис. 1). 

В процессе взаимодействия с углем 
окисляющие реагенты вступают в реак-
ции не только с органической (угольное 
вещество), но и с неорганической состав-
ляющей (золой). В зависимости от типа 
реагента, его силы, а также состава золы 
действие реагентов на зольную составля-
ющую различно. Для бурого угля Хара-
норского месторождения снижение золь-
ности (рис. 2) происходит в той или иной 
степени, при действии всех рассматривае-
мых реагентов, кроме перманганата калия 
и озона. 
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Рис. 1. Выход гуминовых кислот из бурого угля Харанорского месторождения  
при окислении различными реагентами (- - - – уровень гуминовых кислот в неокисленном угле)

Рис. 2. Зольность бурого угля Харанорского месторождения при окислении различными 
реагентами (- - - – зольность неокисленного угля)
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Действие окислителей на органическую 
массу, как отмечалось выше, также можно 
оценить снижением теплоты сгорания. На 
рис. 3 приведены результаты определения 
теплоты сгорания окисленных в ходе экспе-
римента проб, которые отображены в виде 
процентного снижения этого показателя 
относительно его начального значения для 
удобства отображения результатов. Наи-
большее снижение теплоты сгорания от-
мечено при окислении соляной кислотой 
(10 %) и пероксидом водорода (10 %), что 

совпадает с результатами изучения эффек-
тивности окисления по выходу гуминовых 
кислот, где именно эти два окислителя по-
казали наилучший результат.

Для изучения влияния времени окисле-
ния на изменение качественных показателей 
сырья пробы окислялись в течение 1 и 24 ча-
сов, при этом лишь в некоторых случаях 
отмечалось незначительное увеличение вы-
хода гуминовых кислот (рис. 4, а) и незначи-
тельное снижение зольности угля (рис. 4, б) 
с увеличением времени окисления. 

Рис. 3. Относительное снижение теплоты сгорания бурого угля Харанорского месторождения 
при окислении различными реагентами

Рис. 4. Сравнение относительного изменения выхода гуминовых кислот и зольности  
при изменении времени окисления бурого угля Харанорского месторождения 
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В итоге проведенных эксперименталь-

ных исследований под действием практиче-
ски всех выбранных реагентов-окислителей 
отмечено повышение выхода гуминовых 
кислот, снижение зольности, снижение те-
плотворной способности бурых углей Ха-
ранорского месторождения. Таким обра-
зом, все исследуемые реагенты-окислители 
в той или иной степени имеют окисляющее 
действие на органическую массу бурого 
угля и приводят к повышению выхода гу-
миновых веществ. Наибольший эффект 
отмечен при использовании для окисле-
ния пероксида водорода при концентрации 
6–10 %, а также соляной кислоты при кон-
центрации 10 %. При сопоставимых резуль-
татах действия этих двух реагентов предпо-
чтительнее является применение пероксида 
водорода по условиям безопасности при-
менения. Кроме того, после проведения 
окисления уголь необходимо промыть, так 
как для дальнейшего извлечения гумино-
вых веществ следует щелочная обработка 
угля. В случае применения неорганических 
кислот (соляной, фосфорной и др.) промыв-
ка угля до нейтральной реакции занимает 
значительное время и требует большого ко-
личества воды. Пероксид водорода промы-

вается значительно легче, кроме того, этот 
реагент разлагается при нагреве до темпе-
ратуры выше 70–75 °С, что также является 
неоспоримым преимуществом.

Результаты проведенных эксперимен-
тальных исследований по изучению влия-
ния предварительного окисления угля мо-
гут быть положены в основу нового способа 
переработки бурых углей в гуминовые ве-
щества.
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МЕТОДИкА ПРОГНОзИРОВАНИя ИзНОСА ЭлЕМЕНТОВ 
кОНТАкТНЫХ ПАР МОНОРЕлЬСОВОГО  
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Сидоров О.А., Филиппов В.М.
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований электромеханического изнаши-

вания контактных пар устройств токосъема монорельсового электрического транспорта, выполненные на 
стендовых установках экспериментально-исследовательского комплекса. По результатам анализа экспери-
ментальных данных составлена математическая модель электромеханического изнашивания, состоящая 
из механической и электрической составляющих. Определены значения коэффициентов и функционалов, 
необходимых для расчета износа по модели. Разработанные модели позволяют учитывать влияние на про-
цесс изнашивания при токосъеме параметров эксплуатации – влажности, запыленности и температуры 
окружающей среды. Выполнено сравнение результатов, полученных экспериментальным и расчетным пу-
тем на предложенных моделях. Предложен алгоритм оперативного прогнозирования износа и определения 
срока службы элементов контактных пар, произведен расчет значений износа для различных материалов  
токосъемного контактного элемента устройства токосъема.

ключевые слова: контактная пара, изнашивание, экспериментально-исследовательский комплекс, контактное 
нажатие, токовая нагрузка, скользящий контакт, прогнозирование износа

METHOD OF PREDICTION ELEMENTS WEAR CONTACT  
PAIRS MONORAIL ELECTRIC VEHICLES
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In the article are presented the results of experimental studies of electro mechanical wear contact pairs of 
current collection devices electric monorail transport installations made on the poster experimental research complex. 
According to the analysis of experimental data, a mathematical model of electro-mechanical wear, consisting of 
mechanical and electrical components. The values of coefficients and functionality needed for the calculation of 
depreciation on the model. The models allow for the impact on the current collector wear when operating parameters – 
humidity, dust and ambient temperature. The comparison of the results obtained experimentally and by calculation 
on the proposed model. An algorithm for the operational forecasting of wear and determining the lifetime of the 
contact pairs, calculated the wear values for various materials collector contact element current collection devices.

Keywords: contact pair, wear, experimental research complex, contact pressure, current load, sliding contact, 
forecasting wear

В 2004 г. в Москве была введена в экс-
плуатацию Московская монорельсовая 
транспортная система (ММТС) – новый вид 
эстакадного монорельсового электрическо-
го транспорта, трасса которого пролегает 
между станциями метро «Тимирязевская» 
и «Ботанический сад».

Передача электроэнергии на борт 
электроподвижного состава (ЭПС) осу-
ществляется через электрический сколь- 
зящий контакт между токосъемным эле-
ментом и токопроводом. Элементы такой 
пары функционируют в условиях повы-
шенного электромеханического износа, 
обусловленного факторами условий экс-
плуатации: родом и силой тока, темпера-
турой элементов, параметрами внешней 
среды и т.п. Одним из путей повышения 
срока службы элементов контактных пар 
является подбор отвечающих требова-
ниям качества токосъема материалов на 
основании результатов прогнозирования 
величины их износа. 

В Омском государственном универси-
тете путей сообщения разработана мето-

дика [4] экспериментальных исследований 
изнашивания контактных пар устройств 
токосъема, которая реализуется на специа-
лизированном исследовательском комплек-
се [2], и алгоритм оперативного прогнози-
рования износа [3], позволяющие сократить 
время, требуемое на определение износа 
элементов контактных пар за счет проведе-
ния укороченного цикла испытаний и про-
ведения по полученным данным расчета 
с помощью математической модели.

Методика исследований изнашивания 
для каждой пары контактных материалов 
включает в себя следующие этапы:

1. Определение трибосовместимости, 
задиростойкости и износостойкости матери-
алов (исследования от механической нагруз-
ки в контакте, токовая нагрузка отсутствует). 
Для этого варьируются следующие параме-
тры: механическая нагрузка в контакте; ли-
нейная скорость; запыленность, влажность 
воздуха и температура окружающей среды.

2. Исследование изнашивания контакт-
ной пары «контактный элемент – токопро-
вод» в зависимости от токовой нагрузки. 
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Для определения характеристик износо-
стойкости требуется изменение следующих 
параметров: значений механической на-
грузки в контакте; значений тягового тока 
(плотности тока); параметров окружающей 
среды (запыленность, влажность воздуха, 
температура) при критических значениях 
нажатия в контакте и скорости.

При реализации этапов методики, свя-
занных с токовой нагрузкой, исследования 
выполнялись на постоянном токе при раз-
ной полярности элементов. Следует отме-
тить, что реализация методики [4] требует 
наличия специализированных эксперимен-
тальных комплексов, а также значительных 
затрат времени и ресурсов. 

В соответствии с методикой на стендо-
вых установках исследовательского ком-
плекса первоначально был проведен пол-
ный факторный эксперимент и построены 
поверхности изменения интенсивности из-
нашивания от величины нажатия и плотно-
сти протекаемого тока в контакте. На рис. 1 
приведен график изменения интенсивности 
изнашивания для меднографитового то-
косъемного контактного элемента (КЭ). 

C целью сокращения времени на про-
гнозирование износа элементов контакт-
ных пар и объема экспериментальных 
исследований может быть использован 
комбинированный способ – совокупность 
необходимого минимума (укороченного 
цикла) исследований реальных объектов 
(или их аналогов) и методов расчета, ос-
нованных на математическом моделиро-
вании процессов, происходящих в сколь- 
зящем контакте.

Моделирование процесса трения в кон-
тактных парах связано с необходимостью 
решения многофакторной задачи, снизить 
количественный уровень которой позволяет 
теория подобия. 

Учитывая работу контактной пары в ус-
ловиях электромеханического изнашивания, 
а также неоднородности составляющих про-
цесса изнашивания, развитие математической 
модели осуществлялось по двум направлени-
ям [3, 7]: для моделирования механического 
износа и электрического износа. 

Уравнение для решения задачи об оп-
тимальных условиях механического из-
нашивания при поиске области оптимума 
приведено в работе [1]. Функциональная 
зависимость между интенсивностью меха-
нического изнашивания IМ и факторами мо-
дели имеет вид

( )2 1 2 1 2 1 2, , , , , / , , , , ,MI P t r Cu H H c c= ψ ν λ λ     (1)
где Р – механическое нажатие в контак-
те; v – скорость скольжения; t – время ис-
пытаний; r – характерный линейный раз-
мер элемента; Cu – содержание меди в КЭ;  
Н1/Н2 – безразмерный симплекс (отношение 
твердости материала КЭ к твердости мате-
риала токопровода); λ1, λ2, с1, с2 – теплопро-
водности и удельные теплоемкости матери-
алов КЭ и токопровода соответственно. 

Для повышения точности расчета из-
носа КЭ была разработана математическая 
модель механического изнашивания, позво-
ляющая учитывать изменение параметров 
окружающей среды, а также влияние силы 
трения в скользящем контакте на износ эле-
ментов пары:

  (2)

где а0 – функционал, отражающий влия-
ние на процесс неучтенных факторов; αm – 
функционал, логарифмически зависящий 
от нажатия в контакте; βm, γm, εm – коэффи-
циенты, определяемые экспериментально; 
Ptc2 / (r2λ1) – комплекс; vt/r – комплекс; 

( )
hi IH T  – твердость материала КЭ в зави-

симости от его температуры [6]; Bi – кри-
терий Био.

Номограммы и диапазоны изменения 
коэффициентов и функционалов для рас-
чета по модели (3) приведены в работе [4]. 
Тем не менее, заключение о трибосовме-
стимости и задиростойкости материалов 
контактной пары можно сделать только на 
основании результатов экспериментальных 
исследований.

Влияние токовой нагрузки на износ эле-
ментов контактных пар может рассматри-
ваться как дополнительный фактор [5], изме-
няющий механический износ. Изнашивание 
элементов контактных пар от воздействия 
электрического тока можно представить 
с помощью функциональной зависимости:

 ( )2 0, ,h M EI ,Q, s, P g, I , I I= ψ γ  (3)
где γ – критерий, характеризующий дуго-
стойкость материала; Q – количество элек-
тричества, которое определяется средним 
значением тока дуги I и временем ее горе-
ния t; s – длина пути трения; Р – механи-
ческое нажатие в контакте; g – комплекс, 
характеризующий изменение изнашивания 
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материала вследствие повышения шерохо-
ватости поверхностей; IM – интенсивность 
изнашивания от механической нагрузки 
(без тока); IE0 – интенсивность изнашивания 
при токовой нагрузке без искрения; I – токо-
вая нагрузка.

Подробное описание процессов изна-
шивания при возникновении электрической 
дуги в контакте и изменении шероховато-

сти их поверхностей выполнено в работе Р. 
Хольма [5]. 

На основании анализа результатов ис-
следований изнашивания элементов кон-
тактных пар и с учетом работ И.В. Крагель-
ского, Э.Д. Брауна и H. Biesenack получена 
математическая модель электрической со-
ставляющей электромеханического изна-
шивания: 

. (4)

Срок службы токопровода

Материал токосъемного элемента Меднографит Бронза Сталь Металлокерамика
Срок службы, лет 15,8 9,9 7,1 12,5

Рис. 1. Интенсивность изнашивания КЭ от нажатия в контакте и плотности тока

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные зависимости изнашивания меднографитового КЭ  
при нормальных условиях окружающей среды
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Рис. 3. Усовершенствованный алгоритм прогнозирования износа  
контактных пар устройств токосъема

Значения соответствующих функциона-
лов и коэффициентов приведены в работе [4].

Совместное использование уравнений 
(2) и (4) позволяет получить графики интен-
сивности электромеханического изнашива-
ния элементов контактной пары. 

Сравнение результатов расчета, полу-
ченных при использовании уравнений (2) 
и (4) путем аппроксимирования с учетом 

входных данных о величине износа в гра-
ничных точках механической и U-образной 
кривых изнашивания, и эксперименталь-
ных исследований по методике [4] при 
средних эксплуатационных значениях про-
текающего тока в скользящем контакте 
(для монорельсового транспорта – 300 A  
(30 А/см2) постоянного тока) и нормальных 
условиях окружающей среды показывает, 
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что их отклонение составляет не более 6 %. 
На рис. 2 приведены кривые, полученные 
в результате расчета, и кривая, построен-
ная по результатам экспериментальных 
исследований (для меднографитового КЭ). 
Приняты следующие обозначения: 1 – ре-
зультаты расчета механической составля-
ющей изнашивания (I = 0); 2 – результаты 
расчета электрической составляющей изна-
шивания; 3 – суммарный расчетный график;  
4 – результаты эксперимента.

Сравнение и анализ графиков, постро-
енных по экспериментальным данным 
и по результатам расчета, показывает со-
впадение кривых интенсивности изнаши-
вания элементов контактной пары для всех 
режимов исследований. В связи с этим 
появляется возможность прогнозирова-
ния износа элементов контактных пар по 
результатам расчета при наличии ограни-
ченного массива экспериментальных дан-
ных (значений износа в граничных точках 
механической и электромеханической кри-
вых изнашивания). 

Дальнейшее сопоставление расчетных 
и экспериментальных данных позволяет 
сделать заключение о возможности исполь-
зования тех или иных материалов в каче-
стве элементов контактной пары устройств 
токосъема и прогнозировать срок их служ-
бы в зависимости от условий эксплуатации.

Алгоритм прогнозирования износа 
представлен на рис. 3. Исходными данными 
для прогнозирования являются график дви-
жения ЭПС на конкретном участке; график 
тягового тока; параметры токопровода, то-
коприемника; результаты расчета интенсив-
ности изнашивания контактных пар.

Прогнозирование износа контактных эле-
ментов осуществляется путем компьютерной 
обработки расчетной кривой контактного 
нажатия, U-образных кривых изнашивания, 
графиков скорости движения и потребления 
тока на заданном участке трассы [3]. На рис. 4 
представлен прогноз износа меднографитово-
го КЭ из и КЭ из металлокерамики на основе 
железа при взаимодействии с жестким токо-
проводом из БрНХК для Ркт = 50 Н.

Рис. 4. Прогнозирование износа меднографитового контактного элемента при Ркт = 50 Н:  
а – график скорости движения ЭПС на участке; б – график потребления тока на участке;  

в – распределение контактного нажатия на участке; г – кривая интенсивности изнашивания КЭ
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Кривая удельного износа характеризует 

интенсивность изнашивания элементов кон-
тактных пар по длине участка. На основа-
нии этого возможно определить суммарный 
износ. Для меднографитового КЭ износ на 
участке длиной 1000 м составит 4,36 мкм.

При среднем интервале движения ЭПС 
ММТС в 12 мин и времени работы 16 ч/сут-
ки можно определить срок службы токопро-
вода, принимая во внимание ограничение 
предельно допустимого износа токопровода 
в 4 мм. В таблице приведен ориентировоч-
ный срок службы токопровода при его работе 
с разными материалами КЭ, рассчитанный на 
основании экспериментальных исследований  
и краткосрочного прогнозирования износа.

Данные значения срока службы токо-
провода получены для условий эксплуата-
ции, соответствующих минимальному из-
носу КЭ и токопровода.

Таким образом, на основании анализа 
особенностей условий эксплуатации и экс-
периментальных данных разработана ма-
тематическая модель электромеханическо-
го изнашивания элементов контактных пар 
устройств токосъема монорельсового элек-
трического транспорта. В соответствии 
с методикой для элементов контактных 
пар ЭПС ММТС были проведены иссле-

дования и рекомендовано сочетание мате-
риалов токосъемного элемента и токопро-
вода, что позволило увеличить ресурс КЭ 
в 3 раза (с 26 до 83 дней).
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ОПЫТ ИСПОлЬзОВАНИя ПРОГРАММ MAXIMA И GRETL 
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИкИ И ЭкОНОМЕТРИкИ
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Низкий уровень подготовки абитуриентов в области элементарной математики требует нового под-
хода к преподаванию в университете таких предметов, как высшая математика, начиная от теории мно-
жеств и линейной алгебры, заканчивая дифференциальными уравнениями и математической статистикой, 
моделирование, эконометрика. В статье предлагается использование таких программ, как MAXIMA и gretl. 
Распространяемые по лицензии GNU GPL программы не требует оплаты и регистрации. Применение ука-
занных программ облегчает студентам изучение сложных математических курсов, углубляет понимание 
фундаментальных теорем и определений, ускоряется процесс изучения математики и эконометрики. Задачи 
построения и анализа моделей сложных экономических процессов и систем осваиваются практически всеми 
студентами. Существенно повышается успеваемость. Улучшаются навыки использования современных про-
граммных средств и вычислительной техники для решения профессиональных задач.

ключевые слова: обучение, математика, эконометрика, моделирование, свободное программное обеспечение, 
методы преподавания

EXPERIENCE OF MAXIMA AND GRETL USING IN TEACHING  
OF MATHEMATICS AND ECONOMETRICS

Yudin S.V., Rumyantseva I.I., Stepanov V.G., Stepanova T.V., Yakushin D.I. 
Plekhanov Russian University of Economics, the Tula branch, Tula, e-mail: svjudin@rambler.ru

Low level of preparation of entrants in the field of elementary mathematics demands the new approach to 
teaching at university of such subjects as higher mathematics, beginning from the theory of sets and linear algebra, 
finishing the differential equations and mathematical statistics, modelling, econometrics. In article use of such 
programs, as MAXIMA and gretl, is offered. Programs extended under licence GNU GPL does not demand payment 
and registration. Application of the specified programs facilitates to students studying of difficult mathematical 
rates, deepens understanding of fundamental theorems and determinations, process of studying of mathematics and 
econometrics is accelerated. Tasks of construction and the analysis of difficult economic processes and systems 
models accustom almost all students. Progress raises essentially. Skills of use of modern software and computer 
facilities for the decision of professional tasks improve.
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В последние годы существенно упал уро-
вень подготовки школьных выпускников по 
математике, что отмечается в работах [1, 2, 5, 
8, 9]. Это объясняется разными причинами: 

1) снижение мотивации; 
2) падение уровня подготовки препода-

вателей; 
3) снижение расходов на образование [4].
В этой связи приходится менять ста-

рые методические подходы к обучению 
студентов как математике, так и курсам на 
ее основе. В Тульском филиале РЭУ им. 
Г.В. Плеханова на кафедре финансов и ин-
формационных технологий управления ве-
дется активная работа по использованию 
современных программных средств при  
изучении математики, эконометрики и дру-
гих курсов с целью научить студентов, не 
имеющих глубоких теоретических зна-
ний и навыков серьезной вычислительной 
работы, решению основных типов задач  
и построения и анализа математических мо-
делей экономических процессов.

В качестве базовых программ использу-
ются комплексы MAXIMA [6, 7] и gretl [3, 10].

Программа MAXIMA является универ-
сальной программой проведения аналитиче-
ских и численных расчетов, которая может 
быть использована для решения практически 
всех задач, которые могут встретиться в кур-
сах линейной алгебры, математического ана-
лиза, рядов, дифференциальных уравнений 
и других. При необходимости эта программа 
может выступать универсальным научным 
калькулятором и графопостроителем.

Программа gretl является специализиро-
ванной программой проведения статистиче-
ских исследований и построения и анализа 
эконометрических моделей.

Коммерческими аналогами этих про-
грамм являются MathCad®, Mathematica®, 
Maple® (для MAXIMA) и STATISTICA®, 
SPSS® (для gretl). Как правило, цена на 
указанные продукты лежит в диапазоне от 
$130 (упрощенные студенческие версии) до 
$2000. Такие цены, особенно в настоящее 
время, не позволяют их приобретение ни 
студенту, ни преподавателю вуза. В то же 
время, программы MAXIMA и gretl являют-
ся полностью бесплатными.
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Несмотря на то, что коммерческие вер-

сии перечисленных выше программ обла-
дают большей функциональностью, опыт 
работы в техническом (Тульский государ-
ственный университет) и экономических 
(Тульский филиал Всероссийского заоч-
ного финансово-экономического инсти-
тута, Тульский филиал Российского го-
сударственного торгово-экономического 
университета, Тульский филиал Россий-
ского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова) вузах показал, что для всех 
студентов и подавляющего большинства 
аспирантов свободно распространяемые 
продукты gretl и MAXIMA позволяют ре-
шать стоящие перед ними задачи.

Дополнительным достоинством 
MAXIMA и gretl является предоставление 
пользователям исходного кода программы.

Рассмотрим некоторые возможности 
указанных программ.

Программа MAXIMA
Программа MAXIMA может служить 

для разных целей.
Во-первых, как обычный научный 

калькулятор с радом дополнительных воз-

можностей (рис. 1). Алгоритм расчетов  
следующий: 

1) вводится некоторое числовое или 
аналитическое выражение, которое после 
нажатия клавиши «ENTER» преобразуется 
в стандартный вид;

2) при необходимости получения чис-
ленного значения в пункте основного меню 
«численные расчеты» выбирается команда 
«В число с плавающей точкой»;

3) при необходимости алгебраического 
или тригонометрического преобразования 
на основной панели «Математика» выбира-
ется соответствующий пункт.

В программе можно вычислять преде-
лы, как аналитически, так и численно, про-
изводить тригонометрические и алгебраи-
ческие преобразования.

Важной и широко используемой функ-
цией является построение графиков (как 
двумерных, так и трехмерных).

Как известно, исследование функций 
в курсе дифференциального исчисления яв-
ляется обязательным заданием для студен-
тов любой специальности, в которой требу-
ется знание математики. На рис. 2 приведен 
пример графиков функции и ее асимптоты.

Рис. 1. Использование программы MAXIMA в качестве научного калькулятора
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Основные (характерные) точки графика, 
такие как пересечения с осями координат, точ-
ки экстремумов и точки перегиба, асимптоты 
должны быть найдены в процессе исследова-
ния и сравнены с полученным графиком.

Для построения графиков необходимо 
задать функции (операторы 12 и 13) и вы-
звать команду построения графиков (опе-
ратор 16) либо выбором соответствующего 
пункта меню «Двумерный график», либо 
вводом соответствующего текста.

В курсе «Дифференциальное и инте-
гральное исчисление» программа может быть 
использована для аналитического и числен-
ного дифференцирования и интегрирования.

В курсе «Линейная алгебра» имеется 
возможность любых матричных операций, 
включая решение систем алгебраических 
уравнений и нахождения собственных чи-
сел и собственных векторов матриц.

В курсе «Дифференциальные уравнения» 
можно использовать эту программу для реше-
ния обыкновенных дифференциальных урав-
нений как численно, так и аналитически.

В курсе «Ряды» возможны нахождения 
сумм рядов, разложения функций в ряд Тей-
лора и т.д.

В курсе «Теория вероятностей и мате-
матическая статистика» можно находить 
вероятности событий, основные статисти-
ческие характеристики случайных величин, 
использовать специальные распределения.

Практически любая задача, которая 
может быть задана студенту и возникнуть 
у аспиранта, решаема при помощи програм-
мы MAXIMA.

Полное описание программы MAXIMA 
приведено в работе Е.А. чичкарева [7].

Трудности возникают лишь при постро-
ении статистических моделей случайных 
процессов, а также при изучении выборок 
большого объема. Такие задачи лучше ре-
шать при помощи программы gretl.

Программа gretl
Как было отмечено выше, программа 

gretl является специализированной програм-
мой. Описание этой программы и системы 
команд в настоящее время на русском языке 
отсутствует. Тем не менее, в книге Т. Куфе-
ля [3] описаны ее основные возможности. 
После изучения этой книги, оставшиеся ме-
тоды могут быть освоены самостоятельно. 

На сайте разработчиков [10], помимо 
собственно программы и дополнительных 
модулей, имеется большая база реальных 
данных, начиная от индекса Доу Джонса за 
несколько десятилетий, заканчивая удойно-
стью польских коров.

Перечислим основные задачи, которые 
могут быть решены при помощи программы 
gretl: расчет основных статистик; расчет ко-
эффициентов уравнения регрессии; анализ 
многомерной корреляционной матрицы; про-
верка нормальности и гетероскедастичности 
остатков; анализ временных рядов, включая 
расчет линий тренда, автокорреляции, сезон-
ных колебаний; анализ систем одновремен-
ных эконометрических уравнений двухшаго-
вым методом наименьших квадратов.

На рис. 3 представлен общий вид основ-
ного окна программы.

Рис. 2. Пример построения графиков
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Экономические данные по ЦФО

Территории федерального округа у1 у2 у3 х1 х2 х3 х4

Белгородская обл. 13,5 44,3 38,302 3,687 164,1 44,0 3,717
Брянская обл. 3,7 26,2 28,737 0,967 129,9 26,4 2,183

Владимирская обл. 6,3 35,4 30,934 3,782 139,1 47,0 3,508
Воронежская обл. 10,1 52,1 58,806 2,960 251,2 40,6 6,742
Ивановская обл. 2,4 18,1 18,114 0,515 88,7 42,0 2,350
Калужская обл. 6,5 26,1 21,578 2,171 112,9 38,0 2,292

Костромская обл. 4,1 18,2 17,002 0,559 94,5 42,6 1,483
Курская обл. 6,2 31,9 28,837 2,287 143,5 37,2 2,300

Липецкая обл. 8,3 48,2 33,264 11,623 156,9 55,3 2,700
Орловская обл. 5,8 25,5 20,448 13,441 79,5 42,9 1,808
Рязанская обл. 10,1 32,0 27,887 3,882 139,9 59,9 2,775

Смоленская обл. 8,8 29,9 29,995 1,906 147,6 30,0 2,092
Тамбовская обл. 3,5 25,9 29,976 0,874 143,3 35,5 2,533

Тверская обл. 10,9 38,7 30,394 2,905 199,2 28,0 2,592
Тульская обл. 8,1 43,7 41,076 5,314 183,1 40,0 3,983

Ярославская обл. 14,5 46,9 41,805 9,625 221,6 48,5 3,692
П р и м е ч а н и я . y1 – инвестиции в основной капитал за год, млрд руб.;
y2 – стоимость валового регионального продукта (валовая добавленная стоимость) млрд руб.;
y3 – сумма доходов населения региона за год, млрд руб.,
х1 – финансовый результат деятельности (прибыль), млрд руб.;
х2 – среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд руб.;
х3 – доля инвестиций в активную часть основных фондов экономики, %;
х4 – сумма остатков вкладов на счетах в Банке России, млрд руб.

Рис. 3. Основное окно программы gretl

Исходные данные могут быть взяты из 
имеющихся примеров, введены при помо-
щи встроенного табличного процессора, 
импортированы из файлов Excel®.

В таблице приведены некоторые данные 
по Центральному федеральному округу.

Была поставлена задача построить по 
этим данным следующую эконометриче-
скую модель:

.

Данные были введены в программу gretl.
Для определения коэффициентов урав-

нений двухшаговым или трехшаговым 
методом наименьших квадратов следует 
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пройти последовательность пунктов меню 
«Модель» → «Система уравнений» → 
«Двухшаговый метод наименьших квадра-
тов» и ввести систему уравнений (рис. 4).

Далее, в окне «gretl: система одновре-
менных уравнений» определяются пере-
менные каждого уравнения и задаются эн-
догенные переменные.

Рис. 4. Подготовка к решению системы одновременных эконометрических уравнений

Рис. 5. Итоги вычислений коэффициентов уравнений
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Результаты расчетов приведены на рис. 5.
Можно отметить предельную простоту 

применения программы gretl. Практически 
все студенты смогли освоить работу с ней за 
запланированное время. 

заключение
Использование программ MAXIMA 

и gretl на первых курсах университета дало 
следующие результаты: 

1) студенты первого курса быстро смог-
ли наработать навыки сложных алгебраиче-
ских вычислений, включая решение систем 
линейных алгебраических уравнений; 

2) до 70 % студентов первого курса при-
обрели устойчивые навыки исследования 
функций; 

3) свыше 70 % поняли проблемы вы-
числения неопределенных и определенных 
интегралов; 

4) практически все студенты поняли 
важность дифференциальных уравнений 
при построении моделей экономических, 
социальных и других процессов;

5) доля студентов, решивших в срок 
контрольные и контрольно-графические ра-
боты, возросла с 20…40 % до 70…85 %; 

6) улучшилось восприятие сложных тео-
рем и методов решения практических задач;

7) статистический анализ сложных эко-
номических систем и процессов был освоен 
студентами на высоком уровне;

8) были получены навыки построения 
и анализа эконометрических моделей;

9) без применения сложных доказа-
тельств студенты смогли понять границы 
использования разных методов построения 
моделей (одношаговый, двухшаговый, трех-
шаговый методы наименьших квадратов), 
отличие линейных и нелинейных моделей.

Таким образом, практика использования 
программ MAXIMA и gretl показывает, что 
выпускники университета лучше осваива-
ют математические методы моделирования 
и анализа сложных экономических про-

цессов и систем, более адекватно воспри-
нимают полученные уравнения, способны 
на квалифицированный прогноз ситуации 
в будущем.
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ПОТЕНЦИАл ДИСЦИПлИН « ИНОСТРАННЫй язЫк»,  
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кОММУНИкАЦИИ», «РУССкИй язЫк В ДЕлОВОй ДОкУМЕНТАЦИИ» 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИя ОБЩЕкУлЬТУРНЫХ кОМПЕТЕНЦИй 
ОБУчАЮЩИХСя ОБРАзОВАТЕлЬНЫХ УчРЕЖДЕНИй ФСИН РОССИИ

Андреева Г.Б., кашинцева И.л.
ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»  

(Академия ФСИН России), Рязань, e-mail: g.andreeva@rsu.edu.ru, irina553v@mail.ru

Дисциплины «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Русский язык в деловой доку-
ментации», «Русский язык в деловой коммуникации» обладают большим потенциалом в формировании 
общекультурных компетенций, развитии непосредственно коммуникативных способностей и умений. Эф-
фективность формирования общекультурных компетенций посредством названных дисциплин изначально 
обусловлена их направленностью на развитие языка. Содержание указанных курсов включает рассмотрение 
понятия общения, коммуникативных качеств речи, речевой ситуации и ее компонентов, предусматривает 
знакомство обучающихся с речевыми нормами профессиональной сферы деятельности. Данные дисципли-
ны аккумулируют информацию по общетеоретическим дисциплинам, формируют позицию по отношению 
к будущей профессиональной деятельности, воспитывают профессиональные качества и умения. В данной 
статье приводятся результаты анкетирования обучающихся Академии ФСИН России, проведенного с це-
лью выяснения их мнения относительно роли дисциплин «Иностранный язык» и «Русский язык и культура 
речи», «Русский язык в деловой документации», «Русский язык в деловой коммуникации» в процессе фор-
мирования общекультурных компетенций.

ключевые слова: потенциал, общекультурные компетенции, общение, коммуникативные ситуации

THE FOREIGN AND RUSSIAN LANGUAGES POTENTIAL  
IN FORMING CULTURAL COMPETENCES OF STUDENTS  

OF EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE FPS OF RUSSIA
Andreeva G.B., Kashintseva I.L.

The Academy of Law and Management of the Federal Penal Service of Russia, Ryazan,  
e-mail: g.andreeva@rsu.edu.ru, irina553v@mail.ru

Academic disciplines «Foreign Language», «Russian Language and Speech Culture», «Russian Language 
in Business Communication», «Russian Language in Business Documentation» have great potential in forming 
cultural competences. The efficiency of forming cultural competences through these disciplines is originally 
caused by their focus on the development of the language. The content of these courses includes consideration of 
communication concepts, communicative qualities of speech, speech situation and its components, provides for 
professional speech norms. These disciplines accumulate information on theoretical disciplines, form a position 
towards future professional activities, cultivate professional qualities and abilities. The given article contains the 
results of questionnaire survey of students of the Academy of the FPS of Russia which aimed at determining the 
opinion of students on the role of disciplines «Foreign Language», «Russian Language and Speech Culture», 
«Russian Language in Business Communication», «Russian Language in Business Documentation» in forming 
cultural competences.

Keywords: potential, cultural competences, communication, communication situations

Формирование общекультурных ком-
петенций, установленных федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами высшего образования, предо-
пределено внутренним потенциалом дисци-
плин гуманитарной направленности, среди 
которых важную роль играют дисципли-
ны «Иностранный язык», «Русский язык 
и культура речи», «Русский язык в деловой 
коммуникации», «Русский язык в деловой 
документации», предлагаемые к изучению 
в высших образовательных учреждени-
ях Федеральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН) Российской Федерации, 
в частности, Академии ФСИН России. 

В неязыковых вузах цели освоения 
языковых дисциплин в обобщенном виде 
сводятся к тому, что обучающимся пред-
стоит овладеть общекультурными компе-
тенциями, определяющими их способность 
к деловому общению, профессиональной 
коммуникации на родном и одном из ино-
странных языков. Это предполагает, во-
первых, формирование у обучающихся уме-
ний использовать русский и иностранный 
языки в профессиональной деятельности 
при решении деловых задач, достижении 
карьерных целей, осуществлении эффек-
тивной деловой и межличностной коммуни-
кации; во-вторых, подготовку специалистов 
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в области иноязычного профессионального 
общения и перевода на основе имеющихся 
базовых умений и навыков по иностранно-
му языку и обучение профессиональным 
знаниям по выбранной специальности пу-
тем целенаправленного изучения различ-
ных коммуникативных ситуаций в данной 
сфере; в-третьих, развитие компетенций 
и навыков с целью повышения эффективно-
сти межкультурной коммуникации в сфере 
основной профессиональной деятельности 
и формирование практических навыков де-
ловой межкультурной коммуникации. 

Дисциплины, закрепленные за кафедрой 
иностранных языков, нацелены на развитие 
культуры мышления, то есть формирование 
умений формулирования мыслей, и на этой 
основе формирование навыков построения 
логически последовательной, аргументиро-
ванной и ясной устной и письменной речи 
как на русском, так и на иностранном язы-
ках. Особое значение имеет формирование 
общекультурных компетенций коммуни-
кативной направленности, которые пред-
полагают на основе знания иностранного 
и русского языков овладение навыками 
и способами взаимодействия с окружаю-
щими людьми, навыками работы в группе, 
кооперации с коллегами.

Эффективность формирования обще-
культурных компетенций посредством дис-
циплин «Русский язык и культура речи», 
«Русский язык в деловой документации», 
«Русский язык в деловой коммуникации», 
«Иностранный язык» обусловлена несколь-
кими факторами. Во-первых, данные дис-
циплины направлены на развитие языка, ов-
ладение профессиональной терминологией, 
умениями юридически грамотно оформ-
лять оперативные и служебные документы, 
формулировать распоряжения, объяснять 
суть предписаний. Язык как средство обще-
ния формирует понятийно-категориальный 
аппарат, развивает память, абстрактное 
мышление, то есть обеспечивает интел-
лектуальное развитие курсантов. Изучение 
иностранного и русского языков будущими 
специалистами позволяет расширять сло-
варный запас, работать над образностью 
и яркостью речи, точным восприятием уст-
ного слова и точной передачей мыслей; кра-
ткостью формулировок, ответов на вопро-
сы; логичностью построения и изложения 
высказываний; формировать умения выра-
жать свои чувства словами.

Во-вторых, будучи дисциплинами праг-
матическими, иностранный и русский язы-
ки обращены не только к системе языка, но 
и к взаимоотношениям «язык – человек» 
и их оптимальному построению. Культура 
речи – неотъемлемая часть общей культу-

ры, а речь человека – его визитная карточ-
ка. Способность говорить в соответствии 
с нормами языка, логично, кратко, уместно, 
выразительно – непременный атрибут со-
временного специалиста. От того, насколь-
ко хорошо он владеет речью, насколько раз-
виты его общекультурные компетенции, 
зависят его успехи не только в профессио-
нальной деятельности, но и в повседневном 
общении с людьми. 

Необходимо отметить, что весь обра-
зовательный процесс строится на речевой 
деятельности, в которой отражаются все 
ее особенности: восприятие речи другого, 
выражение своих мыслей, задумок, воз-
действие на участников коммуникации. На 
занятиях по иностранному и русскому язы-
кам речевая деятельность выступает и как 
средство, и как цель. Хорошо организован-
ная речевая деятельность оказывает влия-
ние на познание, общение, отношения всех 
субъектов, включенных в процесс обучения 
и воспитания. 

В-третьих, дисциплины «Русский язык 
и культура речи», «Русский язык в деловой 
документации», «Русский язык в деловой 
коммуникации», «Иностранный язык» обла-
дают большими воспитательными возмож-
ностями, позволяющими воздействовать 
на личность обучающегося, раскрывать его 
нравственный, интеллектуальный и творче-
ский потенциал. 

В-четвертых, данные дисциплины об-
ладают интегративными свойствами, то 
есть аккумулируют информацию по обще-
теоретическим дисциплинам, формируют 
позицию по отношению к будущей профес-
сиональной деятельности, осуществляют 
связь с практикой, воспитывают профес-
сиональные качества и умения. Уже в про-
цессе обучения знания, умения и навыки 
применяются для решения специальных 
коммуникативных задач. Можно говорить 
о некоторых направлениях связи дисциплин 
«Русский язык и культура речи», «Русский 
язык в деловой документации», «Русский 
язык в деловой коммуникации», «Ино-
странный язык» с правовыми дисциплина-
ми. Так, они являются вводными и содержат 
сведения, необходимые для более глубокого 
понимания закономерностей, например, 
уголовно-процессуальной деятельности. 
Кроме того, концентрируют и создают те-
оретические основы для таких разделов 
права, как конфликтология, судебная этика, 
оперативно-розыскная деятельность. На-
пример, приемы установления контакта со 
свидетелем, изучаемые в рамках тактики 
допроса свидетеля, могут использоваться 
на более общем уровне для выработки ре-
комендаций по установлению контактов 
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с различными лицами в разных ситуациях. 
И, наоборот, приемы установления контак-
та с аудиторией, изучаемые в курсах «Рус-
ский язык и культура речи», «Русский язык 
в деловой коммуникации», «Русский язык 
в деловой документации», «Иностранный 
язык», могут использоваться для выработ-
ки рекомендаций по изучению специальных 
дисциплин: основ профессиональной дея-
тельности юриста, пенитенциарной педаго-
гики и психологии. 

С целью выяснения мнения обучаю-
щихся о потенциале дисциплин «Ино-
странный язык» и «Русский язык и куль-
тура речи», «Русский язык в деловой 
документации», «Русский язык в деловой 
коммуникации» в процессе формирования 
указанных общекультурных компетенций 
было проведено анкетирование среди кур-
сантов 2 курса Академии ФСИН России. 
Обучающимся юридического, экономи-
ческого и психологического факультетов 
было предложено оценить по пятибалль-
ной шкале значимость данных дисциплин 
в формировании каждой из компетенций, 
предусмотренных соответствующими Фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами ВПО.

Приведем среднестатистические пока-
затели, полученные в результате анкетиро-
вания на юридическом факультете по каж-
дой общекультурной компетенции, в виде 
таблицы (см. таблицу).

Как видно из таблицы, наивысший балл 
значимости рассматриваемых дисциплин 
в процессе формирования общекультурных 
компетенций был выставлен за развитие 
ОК-14 (4,4 балла) – способности осущест-
влять письменную и устную коммуника-
цию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, публично представ-
лять результаты исследований, вести по-
лемику и дискуссии. Далее по убыванию 
следует ОК-16 (4,36 балла) – способность 
работать с различными источниками ин-
формации, информационными ресурса-
ми и технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, об-
работки и передачи информации; ОК-15 

(4,2 балла) – способность к деловому об-
щению, профессиональной коммуникации 
на одном из иностранных языков; ОК-11 
(4,14 балла) – способность анализировать 
свои возможности, самосовершенствовать-
ся, адаптироваться к меняющимся услови-
ям профессиональной деятельности и из-
меняющимся социокультурным условиям, 
приобретать новые знания и умения, по-
вышать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень, развивать социальные 
и профессиональные компетенции. Выбор 
курсантами указанных общекультурных 
компетенций как наиболее действенно раз-
вивающихся в процессе изучения русского 
и иностранного языков не только отражает 
непосредственную направленность данных 
дисциплин на формирование именно этих 
компетенций, но также свидетельствует 
о правильной методике преподавания, по-
зволяющей эффективно формировать эти 
компетенции.

На экономическом факультете резуль-
таты анкетирования курсантов на предмет 
значимости рассматриваемых дисциплин 
в формировании общекультурных компетен-
ций выглядят схожим образом. Наивысший 
средний балл дисциплинам «Иностранный 
язык», «Русский язык и культура речи», 
«Русский язык в деловой коммуникации» 
выставлен за формирование ОК-9 (4,5 бал-
ла) – способности к логическому мышле-
нию, анализу, систематизации, обобщению, 
критическому осмыслению информации, 
постановке исследовательских задач и вы-
бору путей их решения. Ниже в иерархии 
значимости располагаются ОК-13 (4,4 бал-
ла) – способности осуществлять письмен-
ную и устную коммуникацию на русском 
языке, логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь; 
ОК-14 (4,3 балла) – способности к делово-
му общению, профессиональной комму-
никации на одном из иностранных языков; 
ОК-16 (4,2 балла) – способности работать 
с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологи-
ями, применять основные методы, способы 
и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи ин-
формации и т.д. 

Потенциал иностранного и русского языков в процессе формирования  
общекультурных компетенций курсантов юридического факультета

ОК ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8
Средний балл 3,5 3,9 4,1 4,0 4,0 3,8 4,1 3,6

ОК ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16
Средний балл 3,9 4,1 4,14 3,9 3,6 4,4 4,2 4,36
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В результате анкетирования курсантов 

психологического факультета была получе-
на следующая картина. По их мнению, наи-
более значимый вклад дисциплины «Ино-
странный язык», «Русский язык в деловой 
документации» вносят в формирование 
следующих компетенций: ОК-9 (4,6 балла) – 
способности осуществлять устную и пись-
менную коммуникации на русском языке, 
логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь, вести 
полемику и дискуссии; ОК-10 (4,4 балла) – 
способности к деловому общению, про-
фессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков; ОК-8 (4,4 балла) – спо-
собности владеть культурой научного мыш-
ления, анализировать логику рассуждений 
и высказываний; ОК-15 (4,35 балла) – спо-
собности работать с различными источника-
ми информации, информационными ресур-
сами и технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработ-
ки и передачи информации; ОК-5 (4,3 бал-
ла) – способности к толерантному поведе-
нию, к социальному и профессиональному 
взаимодействию с учетом этнокультурных 
и конфессиональных различий, к рабо-
те в коллективе, кооперации с коллегами, 
к предупреждению и конструктивному раз-
решению конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что наибольшая эффективность дисциплин 
языковой направленности («Иностранный 
язык» и «Русский язык и культура речи», 
«Русский язык в деловой документации», 
«Русский язык в деловой коммуникации») 
наблюдается, с точки зрения самих обуча-
ющихся, при формировании тех общекуль-
турных компетенций, на развитие которых 
нацелены данные дисциплины, а именно, 
компетенций, связанных с осуществлением 
устной и письменной коммуникаций на рус-
ском и иностранном языках, способностью 
работать с различными источниками ин-
формации, информационными ресурсами 
и технологиями, способностью к логиче-
скому мышлению, анализу, систематизации, 
обобщению, критическому осмыслению 
информации и т.п.

Действительно, данные дисциплины об-
ладают большим потенциалом в формиро-
вании непосредственно коммуникативных 
способностей и умений, поскольку само со-
держание указанных курсов включает рас-
смотрение понятия общения, коммуника-
тивных качеств речи, речевой ситуации и ее 
компонентов, предусматривает знакомство 
курсантов с речевыми нормами професси-
ональной сферы деятельности.

Особенности общения сотрудников уч-
реждения УИС обусловлены их задачами 
и функциями, которые состоят не толь-
ко в организации охраны и безопасности 
осужденных, но и в обеспечении их прав, 
соблюдении последними своих обязанно-
стей. Профессиональная деятельность со-
трудников УИС предусматривает состав-
ление юридических документов, в которых 
выражаются и закрепляются юридически 
значимые действия, выступления в ком-
петентных органах. Отсюда следует, что 
содержание общения работников уголов-
но-исполнительной сферы довольно разно-
образно и предопределяет широкий диапа-
зон ситуаций общения, которые необходимо 
учитывать при формировании у курсантов 
коммуникативных способностей. Подготов-
ка к такого рода социальному взаимодей-
ствию в юридически значимых ситуациях 
осуществляется при составлении рапор-
та, объяснительной, докладной записок, 
в оформлении деловых писем, при состав-
лении устных монологических и диалоги-
ческих высказываний. 

Условия для овладения курсантами 
нормами и правилами речевого и неречево-
го поведения, коммуникативными способ-
ностями создаются путем использования 
в процессе обучения активных методов 
социально-психологического тренинга, 
которые включают групповые дискуссии 
и игровые методы, ситуативный подход 
к решению коммуникативных задач и т.п. 
При таком подходе у обучающихся выраба-
тываются умения и навыки целесообразно-
го поведения в различных ситуациях обще-
ния, развивается умение более объективно 
анализировать и лучше понимать состояние 
и поведение партнера по общению, решать 
профессиональные задачи. Автоматизиро-
ванное владение системой речевых дей-
ствий как на родном, так и на иностранном 
языках наступает в результате повторения 
одних и тех фраз, предложений, замечаний, 
словосочетаний по мере повторения ситу-
аций. Такие типичные речевые акты (дей-
ствия) можно назвать «речевыми моделя-
ми». Речевая модель работает в конкретной 
ситуации. На занятиях по иностранному 
языку, например, курсантам предлагают-
ся для «проигрывания» ситуации как нор-
мативного (официального), так и ненор-
мативного (неофициального) характера. 
В первом случае обучающиеся наделяются 
социальными ролями (в которых заложены 
способы осуществления контактов), в част-
ности, ролями сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы или осужденных, 
и решают поставленные задачи в соответ-
ствии с ними. Поскольку особенностью 
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официального общения является строгий, 
документальный, деловой язык, и тематика 
такого общения обычно ограничена рамка-
ми служебных задач собеседника, для его 
осуществления курсанты пользуются раз-
работанным банком речевых клише. Нео-
фициальное общение позволяет разнообра-
зить тематику занятия, вызывать интерес и 
к теме общения, и к собеседнику, способ-
ствовать расширению общего и професси-
онального кругозора. При этом нет жесткой 
регламентации в соответствии с задавае-
мыми деятельностью ролями, эмоциями, 
поведением. При неофициальном общении 
курсанты решают коммуникативные зада-
чи, поставленные перед ними в обыденной 
жизни, задачи, с которыми сталкивается 
каждый. Они учатся быть коммуникабель-
ными, доброжелательными, открытыми, 
приветливыми, устанавливать контакт, ви-
деть состояние речевого партнера, улавли-
вать по интонации его настроение и наме-
рение, понимать его, поддерживать беседу, 
выражать свои эмоции. На занятиях по 
русскому языку словарный запас курсантов 
обогащается не только речевыми моделями 
официальных и неофициальных ситуаций 
общения, но также заимствованной лекси-
кой, поскольку многие терминологические 
системы включают, прежде всего, заим-
ствованные слова-термины. 

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что гуманитарные дисципли-
ны, действительно, обладают глубоким 
потенциалом в процессе формирования 
общекультурных компетенций обучающих-

ся образовательных учреждений ФСИН 
России. Содержание дисциплин «Ино-
странный язык», «Русский язык и культура 
речи», «Русский язык в деловой коммуника-
ции», «Русский язык в деловой документа-
ции», связанных с осуществлением устной 
и письменной коммуникаций на русском 
и иностранном языках, нацеленность дан-
ных дисциплин на овладение языковыми 
навыками и умениями, понятийно-категори-
альным аппаратом, профессиональной тер-
минологией, развитие памяти, абстрактно-
го мышления обеспечивают формирование 
у курсантов общекультурных компетенций, 
необходимых им в будущей профессиональ-
ной деятельности.
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В статье рассматриваются закономерности процесса формирования профессионального мировоззрения 
студентов международного профиля на основе лингвокультурного образования. Профессиональное мировоз-
зрение определяется как овладение студентами совокупностью общекультурных и профессиональных ком-
петенций, составляющих базу мировоззренческих и специальных знаний, профессиональных навыков, уме-
ний, качеств, ценностных ориентаций личности, которые должны проявиться в будущей профессиональной 
деятельности и способствовать эффективному выполнению своих обязанностей молодыми специалистами. 
Основополагающим элементом данного процесса автор считает активную речевую позицию участника ино-
язычного общения при решении профессиональных коммуникативных задач различного уровня сложности 
в рамках приобретения лингвокультурной знаниевой основы. Автором выделены направления процесса фор-
мирования профессионального мировоззрения; описаны условия педагогического проектирования; выделены 
этапы становления профессионального мировоззрения в процессе лингвокультурного образования. 
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Формирование профессионального ми-
ровоззрения студентов международного 
профиля – необходимое условие профес-
сиональной подготовки будущих специ-
алистов. Высшее образование выступает 
основополагающим институтом професси-
онального становления, при этом профес-
сиональное мировоззрение будущих специ-
алистов – результат этого процесса, один из 
важнейших показателей степени професси-
онального развития личности молодого спе-
циалиста, её интегральная характеристика.

Под профессиональным мировоззрени-
ем понимается овладение студентами сово-
купностью общекультурных и профессио-
нальных компетенций, составляющих базу 
мировоззренческих и специальных знаний, 
профессиональных навыков, умений, ка-
честв, ценностных ориентаций личности, 
которые должны проявиться в будущей 
профессиональной деятельности и способ-

ствовать эффективному выполнению своих 
обязанностей молодыми специалистами.

Согласно содержанию ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 031900 (Междуна-
родные отношения), выпускник «должен ре-
шать следующие профессиональные задачи 
в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профессиональной подго-
товки: организационно-административные, 
проектные, исследовательско-аналитиче-
ские, учебно-организационные» [6; с. 4–5].

Многие исследователи обращаются 
к вопросу формирования профессионально-
го мировоззрения при подготовке студентов 
международного профиля: А.А. Вербицкий, 
Г.И. Гайсина, Г.Д. Дмитриев, Л.П. Костико-
ва, Н.Г. Маркова, В.Г. Рощупкин, Н. Селье, 
Л.Л. Супрунова, С.В. Тарасов, А.В. Торку-
нов, П.А. Якимов и др.

В подготовке молодых специалистов 
профессиональное мировоззрение форми-
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руется на основе лингвокультурного об-
раования, при котором студенты приоб-
ретают знаниевые основы по следующим 
направлениям: формирование активной 
речевой позиции участника иноязычного 
общения при решении профессиональных 
коммуникативных задач различного уровня 
сложности; поэтапный системный анализ 
социокультурных характеристик страны 
изучаемого языка, вычленение межэтни-
ческих и инвариантных компонентов по-
зволяют повышать гуманитарную грамот-
ность и поликультурную толерантность 
студентов, развивать их эмоциональную 
сферу и формировать эстетические потреб-
ности; увеличение адаптивности и развитие 
ориентационных способностей будущего 
специалиста в современном мире при ап-
пликативности иностранного языка; ме-
тодическая оптимизация содержательной 
структуры иллюстративного материала, что 
способствует формированию и генерализа-
ции индивидуальных деятельностных мо-
делей профессионального межкультурного 
взаимодействия.

Исследователи, обращаясь к проблеме 
лингвокультурного образования студентов 
(Н.В. Барышников, М.М. Бахтин, А.Л. Бер-
дичевский, В.С. Библер, И.Л. Бим, М. Бубер, 
С.Л. Выготский, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 
Г.В. Елизарова, И.А. Зимняя, Г.В. Колшан-
ский, Л.П. Костикова, Ю.Б. Кузьменкова, 
Е.И. Пассов, Е.В. Рощина, В.Г. Рощупкин, 
Е.Н. Соловова, А.И. Хотинская и др.), под-
черкивают важность социального и функци-
онального аспектов языка; прагматическая 
направленность использования лингвисти-
ческих навыков становится одним из важ-
нейших факторов успешного ведения меж-
культурного диалога.

Как указывает Н.Д. Гальскова, «понятие 
коммуникативной компетенции или способ-
ности к речевому общению в значительной 
мере обогащается данными деятельност-
ных теорий (теория речевых актов, область 
дискурсивного анализа). В соответствии 
с ними процесс общения трактуется не 
только как передача и прием информации, 
но и регулирование отношений между пар-
тнерами. Тем самым вносятся различия 
между содержательными аспектами обще-
ния и проблемами взаимодействия (отно-
шений), т.е. устанавливается метакоммуни-
кативный характер общения» [3; с. 94].

Приобретение лингвокультурной зна-
ниевой основы осуществляется в процессе 
профессиональной языковой подготовки 
студентов при развитии речемыслительной 
активности в процессе работы над ино-
язычным лингвистическим материалом, 
способности его профессионального ос-

мысления и индивидуально-личностного 
переосмысления.

Как мы указывали ранее, «активное 
обучение речевой деятельности на ино-
странном языке строится на определенных 
закономерностях психолого-педагогическо-
го процесса, определенных культуротвор-
ческой составляющей и включающих ряд 
учебно-методических принципов: прин-
ципа активности обучения, включающей 
маршрутизацию изучения учебного матери-
ала в соответствии с определенной целью 
обучения общению, а также построение 
личных творческих конструктов овладения 
лингвистическим материалом; принципа 
индивидуальности обучения, имеющего 
своей целью выработку в процессе обуче-
ния индивидуальных сценариев речевого 
взаимодействия на основе индивидуального 
обучения через групповое; принципа адап-
тивности обучения, представляющего соче-
тание совместной согласованной деятель-
ности с личностной моделью иноязычного 
общения; принципа проблемности обуче-
ния, в основе которого лежит активизация 
процесса иноязычного обучения при вве-
дении элементов проблемного изложения 
языкового материала; принципа эмоцио-
нального воздействия в процессе обучения, 
предполагающего привлечение психолого-
педагогических приемов, способствующих 
эффективности построения моделей актив-
ного речевого взаимодействия на занятии, 
а также созданию и поддержанию психоло-
гического микроклимата; принципа инте-
рактивности обучения при моделировании 
реальных ситуаций иноязычного общения 
при оптимальной реализации возможно-
стей каждого обучаемого» [2; с. 126].

Лингвокультурное образование в про-
фессиональной подготовке студентов 
международного профиля, основанное на 
активизации речевой позиции обучаемых, 
становится одним из важных звеньев про-
цесса формирования профессионального 
мировоззрения, обогащая лингвокультур-
ный знаниевый запас для грамотного ана-
лиза мирового потока информации, ос-
мысления и переосмысления явлений для 
профессионального моделирования ситуа-
ций межкультурного общения.

В условиях повышающейся роли фор-
мирования профессионального мировоззре-
ния при вузовской подготовке необходимо 
говорить о значительном изменении цели 
обучения: от передачи знаний и умений, 
формирующих профессиональный знание-
вый запас, к становлению профессиональ-
но-личностных характеристик будущего 
специалиста, которые формируют профес-
сиональное мировоззрение студента.
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Поликультурное образование, в основе 

которого лежит процесс расширения знани-
евого запаса студентов в рамках приобре-
тения студентами профессиональных зна-
ний, умений и навыков, которые помогут 
им «развить собственный аксиологический 
комплекс для профессиональной деятель-
ности в поликультурной среде, позволят 
сформировать собственное ценностное от-
ношение к изучаемым реалиям на профес-
сиональном уровне» [1; с. 4–5].

А.П. Садохин, говоря о природе и сущ-
ности ценностей культуры, указывает, что 
«роль ценностей в жизни как отдельного 
индивида, так и общества в целом чрез-
вычайно велика. Именно в соответствии 
с ними происходит отбор информации 
в процессе взаимодействия с окружающим 
миром, устанавливаются социальные отно-
шения, формируются эмоции и чувства, на-
выки общения» [4; с. 46].

Проведенное исследование позволи-
ло нам выделить следующие направления 
формирования профессионального миро-
воззрения будущего специалиста в рамках 
лингвокультурного образования:

1. Восприятие и профессиональный 
анализ потока информации мирового, на-
ционального и регионального значения: 
обобщение воспринимаемой информации 
на знаниевой основе, способность оценки 
причин и условий с точки зрения совокуп-
ного интеграционного опыта, что требу-
ет развития навыка интеграции важнейших 
элементов.

2. Восстановление причинно-следствен-
ных связей в процессе синтеза информации 
о природе явлений; отбор функциональных 
структур, способствующих разрешению 
профессиональных проблем.

3. Разработка принципов действия для 
репрезентации способов разрешения си-
туации в собственном сознании, а также 
для презентации явлений в рамках ведения 
межкультурного диалога.

4. Моделирование ситуации межкуль-
турного общения при выработке конструк-
тивно-технологических решений.

Педагогические условия, необходимые 
для формирования профессионального ми-
ровоззрения студентов, должны включать 
атмосферу активного деятельностного са-
мополагания в сферу межкультурного об-
щения; выработку собственных критериев 
успешности такого общения; становление 
необходимых профессионально-личност-
ных качеств.

Как указывает Е.Н. Соловова, необхо-
димо «в процессе учебного взаимодействия 
моделировать достаточно широкий ряд 
проблемных задач, формировать базовые 

рефлексивные умения, связанные с опре-
делением условий конкретных ситуаций, 
которые, в свою очередь, обусловлены ме-
стом, временем, ролями, намерениями, 
чувствами и возможными действиями их 
участников; использовать необходимые ал-
горитмы деятельности в ходе решения ти-
пичных академических заданий» [5; с. 21].

Интегративность системы формиро-
вания профессионального мировоззрения 
в рамках лингвокультурного образования 
строится на индивидуальном опыте моде-
лирования профессионального поведения 
при постижении знаниевых основ профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, при реализации про-
цесса формирования профессионального 
мировоззрения можно рассматривать педа-
гогическую деятельность в рамках лингво-
культурного образования в двух аспектах:

– как организационно-управленческую 
деятельность (т.е. как средство управления 
учебной деятельностью);

– как стимулирование самостоятельного 
профессионального поиска способов и мо-
делирования ситуаций межкультурного вза-
имодействия, а также педагогическую орга-
низацию такого поиска.

Организация процесса формирования 
профессионального мировоззрения в вузе 
представляет собой интеграцию трех на-
правлений: моделирования процесса 
лингвокультурного образования, его педа-
гогической реализации и регуляции как ме-
такоммуникативной деятельности.

Педагогическое проектирование про-
цесса развития профессионального миро-
воззрения является основополагающей 
ступенью для дальнейшего его успешного 
функционирования, включающей в себя 
создание условий для вовлечения студентов 
в профессиональный поиск.

Проектирование формирования профес-
сионального мировоззрения неразрывно 
связано с условиями его реализации в рам-
ках лингвокультурного образования студен-
тов международного профиля. Нами были 
выделены следующие этапы реализации 
лингвокультурного обучения при формиро-
вании профессионального мировоззрения: 
профессионально-мотивационный этап (на-
чальный) – осознание студентами потреб-
ности профессионального саморазвития, 
формирование установки действовать на 
личностном уровне; информационно-тех-
нологический этап (промежуточный) – от-
крытие студентами знаний о средствах, 
необходимых для овладения принципами 
осуществления различных видов професси-
ональной деятельности; профессионально-
развивающий этап (заключительный) – вне-
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сение студентами необходимых изменений 
в имеющиеся у них способы действий, раз-
работка собственного сценария по созда-
нию условий, активизирующих профессио-
нальный знаниевый запас. 

Реализация процесса формирования 
профессионального мировоззрения в рам-
ках лингвокультурного образования – это 
сложный процесс, представляющий собой 
совокупность механизмов, каждый из ко-
торых является обязательным звеном выде-
ленных нами этапов данного процесса.

В нашем исследовании механизмы реа-
лизации процесса формирования професси-
онального мировоззрения – это своего рода 
методологии, посредством которых дости-
гаются определенные педагогические цели, 
соответствующие каждому этапу педагоги-
ческого процесса. 

Начальный этап – профессионально-мо-
тивационный – содержит такие механизмы 
реализации лингвокультурного обучения, 
которые мы также можем называть началь-
ными, вводными. Педагогическая цель на-
чального этапа реализации лингвокультур-
ного обучения – возбуждение мотивации 
студента к профессиональному поиску, 
обогащение его знаниевого запаса. Для та-
кого тонкого процесса студенту необходимо 
предоставить общий материал, касающийся 
базовых основ профессиональной деятель-
ности, обратиться к накопленным знаниям 
прошлого, определить современное состоя-
ние проблем. Необходимыми механизмами 
реализации профессионально-мотивацион-
ного этапа будут:

– механизм вовлечения студента в про-
цесс изучения анализа профессиональных 
проблем (при этом возможно использо-
вание различных методов обучения: объ-
яснительно-иллюстрационный метод, ре-
продуктивный метод, метод проблемного 
обучения);

– механизм репрезентации рассматри-
ваемого явления с учетом причинно-след-
ственных связей.

Целью второго этапа (промежуточ-
ного) – информационно-технологическо-
го – является открытие студентами знаний 
о средствах, необходимых для овладения 
принципами осуществления различных 
видов профессиональной деятельности. 
На данном этапе активизируется работа 
механизмов накопления теоретико-практи-
ческой базы студентом при направляющей 

деятельности педагога. В таких механизмах 
находит свое отражение частично-поиско-
вый метод обучения.

Третий этап (заключительный) – про-
фессионально-развивающий – представля-
ет собой активацию механизма професси-
онального развития, что характеризуется 
преобладанием исследовательского метода, 
зарождением инициативы самостоятельно-
го профессионального поиска. На данном 
этапе ярко выражено стремление студента 
к профессиональному самосовершенство-
ванию, самостоятельной выработке спосо-
бов решения профессиональных задач.

Таким образом, мы приходим к выво-
ду, что процесс формирования профес-
сионального мировоззрения в условиях 
лингвокультурного образования в вузе до-
статочно сложен, и, являясь поэтапным 
психолого-педагогическим процессом, опе-
рирует определенными механизмами до-
стижения педагогических целей. Данные 
цели характеризуют и направляют каждый 
этап процесса профессионального развития 
на пути к последующим этапам профессио-
нального самосовершенствования, которые 
представляют собой высшую степень про-
фессионального развития личности буду-
щего молодого специалиста. 
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Самостоятельная работа студентов является основным видом познавательной деятельности в универ-
ситете. В данной статье самостоятельная работа студентов рассматривается как ключ к успеху в карьере. 
В статье представлены педагогические условия развития способности студентов к самостоятельной работе, 
которые были выявлены и реализованы в образовательном процессе математической подготовки студен-
тов технического вуза, приводятся результаты экспериментальной проверки их эффективности. Мотивация 
и цели познавательной деятельности, способности к самостоятельной деятельности исследовались социаль-
но-психологическими методами. Количественные данные были проанализированы статистическими мето-
дами. Результаты показали, что а) тип мотивации студентов влияет на количество часов, которые студенты 
тратят на самообучение, и б) существует сильная корреляция между самостоятельной познавательной дея-
тельностью студентов и их достижениями в изучении математики.

ключевые слова: самостоятельная работа студентов, свобода выбора, самоконтроль, самооценка

STUDENT’S SELF-GUIDED WORK DURING THE STUDYING MATHEMATICS
Berezovskya O.B., Gil L.B., Sokolova S.V.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: gileno@tpu.ru

Students’ self-study is the main type of cognitive activity in universities. In this article students’ self-studying 
is viewed as a key to success in a career. The article presents the pedagogical conditions for developing the students’ 
ability to self-studing, with this framework applied to the mathematics education designed for students at the 
technical university. The paper gives the results of the experiment indicating the efficacy of these conditions. Data 
were collected via paper-based questionnaires addressing students’ motivation, goals, ability to self-regulation. 
Quantitative data were analyzed by correlation. The results showed that a) the type of students’ motivation influences 
to the number of hours that students spend on self-studying and b) the strong correlation exists between self-studying 
and students’ achievement in mathematics training.

Keywords: students’ self-study, freedom of choice, self-control, self-rating

Кардинальные перемены в обществе 
и непрерывное усовершенствование тех-
нологических процессов на производствах 
обусловили новые требования к служеб-
ным и личностным качествам специалистов 
с высшим техническим образованием. По-
мимо профессиональной компетенции вы-
пускники вузов должны быть подготовлены 
к динамическим условиям рынка труда. По-
этому в процессе обучения студентов в вузе 
необходимо развивать их активность, ини-
циативность и самостоятельность – каче-
ства, обеспечивающие мобильность и адап-
тивность в рыночных условиях, и, как 
следствие, их конкурентоспособность 
и карьерную успешность. Существенной 
характерной чертой современного подхода 
к решению этой задачи становится стремле-
ние не столько разработать новые меропри-
ятия для улучшения процесса формирова-
ния у студентов знаний, умений и навыков, 
сколько развивать у них умение учиться 
самостоятельно. Только через активную 
самостоятельную деятельность, а не через 
восприятие знаний в готовом виде, возмож-
но качественное овладение специальными 
знаниями.

Самостоятельная работа студентов – 
одна из наиболее сложных форм организа-
ции учебного процесса в вузе. Самостоя-
тельная работа (особенно внеаудиторная) 
оказывается наименее поддающейся управ-
лению извне.

Самостоятельная работа является наи-
более эффективной формой познавательной 
деятельности студентов. Всё, что человек 
наиболее хорошо знает, на чём основыва-
ется его научная и практическая деятель-
ность – это, прежде всего, результат его 
самостоятельной познавательной деятель-
ности, а не «прослушивания» лекций и се-
минаров в вузе.

Мы рассматриваем самостоятельную 
работу как вид учебной деятельности, в ус-
ловиях которой развивается одно из важных 
личностных качеств – познавательная само-
стоятельность.

Проблема развития познавательной са-
мостоятельности исследовалась многими 
учёными с точки зрения философии, пси-
хологии, педагогики. Вопросы структуры 
и способов развития познавательной само-
стоятельности, определения дидактических 
средств её развития раскрываются в ис-
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следованиях С.Л. Рубинштейна, В.И. Кру-
пича, П.И. Пидкасистого, О.В. Петунина, 
М.А. Туркиной и др. В.Ф. Торосян разра-
ботала критерии и показатели оценки по-
знавательной самостоятельности студентов 
технического вуза в условиях интеграции 
обучения и производственной деятельно-
сти [5]. Методы и средства развития по-
знавательной самостоятельности студентов 
технических вузов исследовались Е.А. Ев-
синым, И.В. Калашниковой, Н.В. Перько-
вой и др. К.С. Поторочина для развития по-
знавательной самостоятельности студентов 
в процессе обучения высшей математике 
предлагает использовать деятельностно-
ориентированные математические тексты.

Наша работа посвящена исследованию 
эффективности развития познавательной 
самостоятельности студентов техническо-
го вуза в процессе математической подго-
товки на основе личностно-деятельност-
ного подхода с использованием комплекса 
педагогических условий: мотивационных 
(вовлечение студентов в самостоятельную 
творческую деятельность – выполнение 
проектов в условиях производства; уча-
стие в конференциях, конкурсах различного 
уровня; ситуации свободы выбора для укре-
пления и осознания мотивов собственной 
субъективной позиции; система рейтинго-
вого контроля и самоконтроля); организаци-
онных (использование компьютерных и ав-
томатизированных средств обучения и др.); 
содержательных условий (технологические 
карты, рейтинг-листы, листы самоконтро-
ля, учебные пособия с вариантами заданий 
для самоконтроля с помощью автоматизи-
рованного контролирующего устройства 
«Символ-ВУЗ»).

Принципиальными положениями по-
строения модели математической подготов-
ки студентов с целью развития их познава-
тельной самостоятельности являются:

1) каждый студент имеет индивидуаль-
ный уровень школьной математической 
подготовки;

2) каждый обучаемый имеет индивиду-
ально-психологические особенности, кото-
рые проявляются в поведении, деятельно-
сти (в том числе и учебно-познавательной);

3) каждый обучаемый может выбрать 
свою образовательную траекторию изуче-
ния математики или индивидуальный стиль 
учебной деятельности в зависимости от мо-
тивов, целей, способов организации позна-
вательной деятельности. 

Для исследования и описания уровней 
сформированности познавательной само-
стоятельности можно выделить основные 
структурные блоки самостоятельной рабо-
ты как деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Структура самостоятельной работы 
как деятельности

Между названными структурными ком-
понентами деятельности существуют раз-
личные связи. Актуализация определённого 
мотива приводит к постановке конкретной 
цели, что влечёт за собой использование со-
ответствующих способов.

Вместе с тем, нередкими бывают и иные 
отношения. Так, постановка какой-либо 
конкретной цели может привести к актуа-
лизации связанных с её содержанием мо-
тивов, а овладение каким-либо новым спо-
собом деятельности – к постановке новых 
целей, достигаемых этим способом, и даже 
образованию новых мотивов («игра» хоро-
шо освоенным способом). Самостоятель-
ная работа, как вид деятельности, может 
осуществляться только при наличии всех 
рассмотренных компонентов. Следует 
особо подчеркнуть: организуя самостоя-
тельную работу студентов, надо не просто 
учитывать все эти компоненты, а предель-
но чётко определять каждый из них, обе-
спечивая богатство его содержания и мак-
симально возможный уровень развития. 
Основной смысл активизации, подключе-
ния и использования широкого круга раз-
личных мотивов (личные мотивы, личные 
проблемы, практические проблемы, само-
утверждение, общение и др.) и внешних 
побуждений – вовлечение студента в са-
мостоятельную работу. Так исследования 
Деменковой Л.Г. показали, что студенты, 
имеющие профессиональную мотивацию, 
легче вовлекаются в самостоятельную по-
знавательную деятельность [1]. Студен-
ты выполняют самостоятельную работу 
на разных уровнях. Однако в целях разра-
ботки конкретных рекомендаций по совер-
шенствованию самостоятельной работы 
необходимо выделить уровни её сформи-
рованности и существенные признаки каж-
дого такого уровня.

При рассмотрении самостоятельной 
работы как деятельности представляется 
целесообразным выделить уровни сфор-
мированности в зависимости от содержа-
ния и особенностей основных её структур-
ных компонентов: ведущих мотивов, целей 
и способов.
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Основные виды мотивов, целей и спо-
собов самостоятельной работы, определяю-
щие различные уровни её сформированно-
сти, представлены в табл. 1 [2]. 

Описанные уровни сформированности 
достаточно условны и не отражают в пол-
ной мере всего богатства индивидуальных 
стилей самостоятельной работы студентов, 
однако их выделение полезно для «диагно-
стики» каждого конкретного случая и по-
могает увидеть наиболее общие трудности 
в развитии и совершенствовании самостоя-
тельной работы.

Следует особо подчеркнуть, что пере-
ход от более низкого к более высокому 
её уровню осуществляется только тогда, 
когда для этого имеются предпосылки во 
всех структурных компонентах деятельно-
сти – и в мотивах, и в целях, и в способах. 
Это значит, что совершенствование само-
стоятельной работы студентов предпола-
гает обязательное воздействие и на моти-
вы, и на цели, и на способы деятельности 
одновременно.

Традиционно при контроле самостоя-
тельной работы студентов акцент делает-
ся на стимулирующие функции. Её реали-
зации подчинена целая система хорошо 
оформившихся внешних условий: текущие 
аттестации, коллоквиумы, подготовка и сда-
ча рефератов, зачёты и т.д. что же касается 
корректировочной функции, то она часто 
оказывается вне поля зрения преподавате-
лей. Вместе с тем, с психологической точки 
зрения, именно она является самой важной: 
если побудительную функцию выполняют 
мотивы, потребности, интересы, представ-
ление о будущем, т.е. различные внутренние 
психологические состояния, и они в ряде 
случаев могут дополняться ещё и внешни-
ми стимулами, то коррекция является специ- 
фической функцией контроля.

С различием двух функций контроля 
связано выделение двух его видов: по про-
цессу и по результату. Контроль по про-
цессу предполагает пристальное внимание 
к каждому «шагу» выполняемой деятель-
ности. При этом текущая деятельность 
сравнивается с некоторой эталонной, запро-
граммированной деятельностью, и в случае 
их расхождения первая приводится в соот-
ветствие со второй.

Контроль по результату предполагает 
полную свободу человека в осуществлении 
процесса деятельности, однако, ставит его 
перед необходимостью вовремя предста-
вить конкретный. Характеристики этого 
результата (его объём, степень правильно-
сти, степень трудоёмкости и др.) и высту-
пают предметом контроля. Такой контроль 
в гораздо большей степени адекватен само-
стоятельной работе: её конечный результат 
всегда можно в той или иной степени ма-
териализовать (чертёж, конспект, реферат, 
устный ответ и др.). Но правильный резуль-
тат сам по себе ни о чём ещё не говорит. 
Он мог быть получен оптимальным путём 
или появиться после длительной серии  
«блужданий». 

Самоконтроль является одним из этапов 
полного цикла развития познавательной 
самостоятельности. На этом этапе студент 
отвечает себе на вопросы: как идёт дело, 
есть ли движение к цели, нет ли ошибок 
в действиях. Для организации самоконтро-
ля в ЮТИ ТПУ используются контролиру-
ющие устройства (КУ) «Символ-ВУЗ», что 
позволяет быстро получить ответ: правиль-
но выполнено задание или нет. Интерфейс 
КУ «Символ-ВУЗ» прост в применении: 
ответы закодированы преподавателем с по-
мощью компьютерной программы, студенту 
достаточно ввести код, ответ и нажать кла-
вишу «контроль» на КУ. По загоревшейся 

Таблица 1
Характеристика уровней сформированности познавательной самостоятельности

Уровень Элементы структуры самостоятельной работы
Ведущие мотивы Цели Способы

Высокий профессиональные, твор-
ческой самореализации, 
учебно-познавательные

переопределение поставлен-
ной цели в направлении обо-
гащения её содержания и по-
рождение новых целей

смысловой анализ текста, опираю-
щийся на сформированное теорети-
ческое мышление

Средний коммуникативные,
престижа, социальные

принятие поставленной цели 
и четкое её выполнение

выделение частей в тексте, состав-
ление плана и сопоставление фак-
тов, опирающиеся на эмпирическое 
мышление

Низкий избегания переопределение поставлен-
ной цели в направлении обе-
днения её содержания

повторение текста и произвольное 
запоминание описываемых фактов, 
основанное на недостаточно разви-
том эмпирическом мышлении
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лампочке можно определить: правильно ре-
шена задача или нет. 

Пример: (ПРО11) Найти значение произ-

водной функции 
( ) ( )

( )

33 5

574

2 5 6

1

x x x
y

x

− + −
=

+
 

при х = 1.

Одним из важнейших механизмов, спо-
собствующих развитию познавательной 
самостоятельности, является рефлексия − 
процесс самопознания субъектом внутрен-
них психических актов и состояний. Этап 
рефлексии направлен на оценку деятельно-
сти, её результатов и причин того или иного 
результата. Например, низкая производи-
тельность может объясняться плохим выбо-
ром стратегии, недостаточными усилиями 
или ограниченными возможностями. Выво-
ды предполагают изменение целей или вы-
бор других стратегий для решения задач.

Рефлексию можно осуществить в форме 
обмена мнениями между студентом и препо-
давателем в равноправном диалоге. Студент 
рассказывает преподавателю о путях поиска 
и конкретизации проблем. Преподаватель 
уточняет отдельные нюансы самостоятель-
ной деятельности студента при решении 
математической задачи, пытаясь определить 
«слабые звенья», и в случае их выявления за-
даёт способы их коррекции. Такой диалог не 
является контролем в прямом смысле этого 
слова, так как в нём нет противопоставления 
позиций контролирующего и контролиру-
емого, скорее, это «замаскированный» кон-
троль (студент может вовсе и не знать о том, 
что это контроль, считая его диалогом, дис-
куссией или консультацией).

Рефлексивный контроль фактически со-
четает преимущества контроля по процессу 
и контроля по результату и преодолевает их 
ограниченность. Преимуществом рефлек-
сивного контроля является и тот факт, что 
ориентация студента на анализ собствен-
ных способов работы с проблемой избавит 

его от попыток искать «линии наименьшего 
сопротивления». Следовательно, широкое 
внедрение рефлексивного контроля может 
выступить одним из действенных способов 
преодоления формализма в высшей школе 
и способствовать созданию творческой ат-
мосферы всего учебного процесса. 

Эффективность реализации выявлен-
ных педагогических условий исследовалась 
в ЮТИ ТПУ в течение 2013–2015 уч. г. В экс-
перименте принимали участие 178 студентов 
I и II курса технических направлений. Для 
исследования использовались следующие 
методы: теоретический анализ литературы, 
социально-психологические, статистиче-
ские, эмпирические, наблюдение.

Мотивы познавательной деятельности 
студентов как основного компонента само-
стоятельной работы были выявлены при по-
мощи методики, разработанной на основе 
опросника А.А. Реана и В.А. Якунина [3]. 
Результаты изучения влияния ведущих мо-
тивов познавательной деятельности студен-
тов на время занятия самостоятельной ра-
ботой представлены в табл. 2. 

Корреляционный анализ результатов ис-
следования позволил выявить достоверные 
(на уровне значимости p = 0,01) прямые 
связи между ведущими мотивами и часами, 
отведенными на самостоятельную работу. 
Наличие положительной корреляции между 
ведущим мотивом деятельности и време-
нем, которое студент уделяет на самосто-
ятельную познавательную деятельность, 
свидетельствует о том, что больше времени 
на самостоятельную работу уделяют сту-
денты, имеющие мотивы: профессиональ-
ные, учебно-познавательные и творческой 
самореализации.

Результаты исследования также пока-
зали, что у группы испытуемых по полу-
ченным результатам динамика уровней 
сформированности познавательной само-
стоятельности положительна (рис. 2).

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа между ведущими мотивами и часами,  

отведенными на самостоятельную работу по Спирмену (n = 178)

Мотивы часы, отведенные на самостоятельную работу (в неделю)
1–2 часа 3–4 часа 5–6 часов

Профессиональные – 0,214 0,417 0,684
Творческой самореализации – 0,328 0,378 0,513

Учебно-познавательные – 0,263 0,317 0,545
Коммуникативные 0,102 0,395 0,481

Престижа 0,365 0,413 0,206
Социальные 0,389 0,583 0,155
Избегания 0,443 – 0,058 – 0,68
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Рис. 2. Распределение студентов по уровням сформированности познавательной 
самостоятельности до и после эксперимента

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа между уровнями сформированности познавательной 

самостоятельности студентов и успеваемостью по математике

Уровень Успеваемость
отлично хорошо удовл. неудовл.

Высокий 0,79 0,63 0,01 – 0,31
Средний 0,42 0,74 0,21 – 0,02
Низкий 0,001 0,001 0,83 0,35

Также достоверные прямые связи были 
выявлены между уровнями сформирован-
ности познавательной самостоятельности 
студентов и их успехами в изучении мате-
матики (по результатам контрольных то-
чек и семестровых экзаменов). Результаты 
корреляционного анализа представлены 
в табл. 3.

Таким образом, проведённое исследо-
вание влияния на развитие познавательной 
самостоятельности студентов технического 
вуза в процессе математической подготовки 
комплекса педагогических условий на осно-
ве личностно-деятельностного подхода под-
твердило их эффективность, что позволяет 
сделать предположение: студенты с высо-
ким уровнем познавательной активности 
(имеющие профессиональную и творче-
ской реализации мотивации, способные по-
рождать новые цели, ставить и качественно 
решать познавательные математические за-

дачи), будут конкурентоспособны в профес-
сиональной деятельности.
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В данной статье исследуется процесс восприятия произ ведений литературы и искусства как процесс 
общения. Будучи включенными в процессы челове ческого общения, произведения искусства становятся 
действительным общественным достоянием. На основании этого можно утверждать, что процесс межлич-
ностного общения развивает нравственную и эстетическую личность в современном обществе, наиболее 
сензитивную к нравственно-философским и этическим проблемам, творческое решение которых осущест-
вляется, прежде всего, в процессе изучения произведений художественной литературы, являющейся одной 
из форм искусства. Как утверждают авторы, виды межличностного общения, в предмет которого включает-
ся содержание художественных произведений, несомненно, способствуют формированию такой личности, 
а также микросоциальной среды образовательного учреждения и высшего учебного заведения, в рамках 
которых происходит это общение. 

ключевые слова: личность, межличностное общение, эмоциональное воздействие, нравственный опыт, 
моральные нормы

PEDAGOGICAL ASPECT OF INTERPERSONAL COMMUNICATION  
IN THE CONTEXT OF STUDYING OF WORkS OF ART
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In this article process of perception of literary works and art as communication process is investigated. Being 
included in processes of human communication, works of art become the valid public property. On the basis of 
it is possible to claim that process of interpersonal communication develops the moral and esthetic personality 
in modern society, the most sensitive to moral and philosophical and ethical problems which creative decision is 
carried out, first of all, in the course of studying of works of the fiction which is one of art forms. According to 
authors, types of interpersonal communication which subject joins the maintenance of works of art, undoubtedly, 
promote formation of such personality, and also the microsocial environment of educational institution and a higher 
educational institution within which there is this communication.

Keywords: personality, interpersonal communication, emotional influence, moral experience, moral standards

Изучение мотивов чтения произведений 
художественной литературы пока зывает, 
что обучающиеся испытывают устойчивую 
потребность в выражении своего впечатле-
ния о прочитанных художественных произ-
ведениях, и это побуждает их к общению. 
Причем, чем сильнее и продолжительнее 
эмоциональное воздействие на читателя об-
разов и идей прочитанного произведения, 
тем настойчивее у него потребность в об-
щении, тем многограннее и продуктивнее 
виды этого общения, «что способствует 
созданию новых направлений научного по-
иска» [3].

В ходе различных исследований уста-
новлено, что обучающиеся заметно выделя-
ются по своему психологическому облику, 
что проявляется «в определенной, фиксиру-
ющей этот мир структуре … в сознании» [1]. 
Большую часть составляют те, которые 
мало читают, в том числе и по программе 
обучения в образовательных учреждениях. 
Поэтому изучение литературы мало влияет 
на расширение круга их чтения и, разуме-
ется, на повышение качества восприятия 

произведений литерату ры. Среди этих об-
учающихся немало хорошо успевающих 
даже по литературе. Меньшую группу со-
ставляют обучающиеся необщительные, за-
стенчивые, неуверенные в своих силах. Од-
нако самостоятельное чтение произведений 
художественной литературы вытесняется 
более мощным фак тором средств современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий, которые предполагают «вы-
явление сложного взаимодействия различ-
ных видов социальной коммуникации» [2]. 
«Качественно новая коммуникативная 
среда образуется посредством введения 
во всевозможные сферы жизнедеятельно-
сти человека информационных технологий, 
а также изменений, происходящих благо-
даря этому в социокультурной сфере» [10]. 
При этом необходимо учитывать «инфор-
мационные процессы развития различных 
систем деятельности в области культуры 
и искусств» [5].

Можно предположить, что где нет 
сплочен ного коллектива, где преподавате-
ли литературы не по буждают обучающихся 
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к обмену впечатлениями о прочи танном ху-
дожественном произведении, к коллектив-
ному обсуждению, показатели будут еще 
более низкими.

Теперь обратимся к показателям сту-
дентов, выбрав ших литературу в качестве 
профилирующего предмета в своей пе-
дагогической деятельности. Можно было 
ожи дать, что общение по поводу прочитан-
ного художественного произведения будет 
весьма интенсивным. В действительности 
этого не оказалось. Изучение этих студен-
тов показало, что большинство из них, не-
смотря на то, что читают они немало, от-
личаются слабой ком муникативностью, 
неуверенностью и робостью. Наличие 
в студенческих группах активных и ярких 
импровизато ров, склонных к выделению 
себя и навязыванию собст венного мнения 
о явлениях современной литературы и ис-
кусства, еще более усугубляет пассивность 
этих сту дентов.

Какие же виды межличностного обще-
ния наиболее распространены и какие из 
них являются более продук тивными с точки 
зрения формирования нравственного опы-
та, эстетических интересов и оценок, раз-
вития взаи мопонимания и эмоционального 
сопереживания? К числу наиболее часто 
отмечаемых видов общения относятся (по 
убывающей частоте): неразвернутое вы-
ражение общего впечатления о художе-
ственном произведении, рекомендация (по-
буждение) прочитать, пересказ сюжета или 
фабулы произведения, рассказ о главном 
герое, пересказ одного или нескольких эпи-
зодов, рассуждение на тему идейно го со-
держания повести или романа, обсуждение 
прочи танного, спор-дискуссия, групповое 
чтение, выступление на публику.

Нельзя не отметить многообразия ви-
дов межлич ностного общения [8], каждо-
му из которых соответствует тот или иной 
способ действенной обработки содержа-
ния прочитанного произведения, способ-
ствующего «становлению и оформлению 
русской культуры» [9]. Учитывая огром-
ную влия тельную силу мнения группы, 
можно представить, как интенсивно про-
исходит усвоение эстетических оценок, 
способов обобщения и конкретизации об-
разного мате риала. Особенно плодотворны 
виды межличностного общения по поводу 
содержания литературных произве дений 
для развития представлений об актуально-
сти тех или иных нравственных проблем, 
для выработки крите риев оценки мораль-
ных норм поведения и собственного от-
ношения к ним. Разумеется, не все виды 
межличност ного общения равнозначны 
в этом отношении.

Содержание лите ратурных произведе-
ний является предметом более ак тивного, 
группового и коллективного обсуждения. 
Несом ненно, это отражает более высокий 
уровень сформиро ванного коллектива. Вы-
ражение общего личного впечатления – наи-
более распространенный вид межличност-
ного общения, он ярко вскрывает картину 
сплоченности коллектива. Ведь известно, 
что обычно делятся мыслями и чувствами 
о прочитанном товарищи, отношения меж-
ду которыми близкие, доброжелательные. 
В данном случае показа тельно сближе-
ние частоты первого вида общения со вто-
рым – рекомендацией, советом прочитать. 
Более низкие показатели этого вида обще-
ния у обучающихся характеризуют то со-
стояние активности меж личностного обще-
ния, когда потребность в положитель ном 
воздействии друг на друга недостаточно 
высокая.

Хотя общее личное впечатление, как 
правило, край не неразвернуто и чаще всего 
носит эмоциональный характер, значение 
его в межличностном общении очень ве-
лико в информационном плане, так как об-
легчает процесс выбора книги для чтения, 
с одной стороны, и помогает формирова-
нию самостоятельной оценки книги, с дру-
гой. Выражение общего впечатления и совет 
прочитать – преимущественно парные виды 
общения. Только в друж ных коллективах 
нередки случаи, когда наиболее актив ные 
читатели, склонные к навязыванию своего 
мнения, перед всей группой выражают свое 
впечатление и сове туют всем прочитать 
именно «эту замечательную книгу».

Пересказ сюжета внепрограммного про-
изведения обычно имеет место в малых груп-
пах. Пересказы про граммных текстов ча-
сто объединяют большие группы. Надо 
отметить, что со стороны членов группы 
предъяв ляются высокие требования к рас-
сказчику, и это обстоя тельство побуждает 
его тщательно готовиться. Поэтому неуди-
вительно, что среди обучающихся в обще-
образовательных учрежедниях и студен тов 
высших учебных заведений педагогической 
направленности, активно участвующих 
в этом виде общения, немало хороших рас-
сказчиков, овладевших различными спосо-
бами изложения сюжета, с различной степе-
нью конкре тизации и уровнем обобщения. 
Если в группе выделя ются два-три хоро-
ших рассказчика, то общение стано вится 
довольно частым и плодотворным, так как 
возникает одинаковое переживание образов 
и картин, оставивших глубокое впечатле-
ние. К сожалению, ни в образовательных 
учреждениях, ни в высших учебных заведе-
ниях такой способ постижения содержания 
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лите ратурного произведения не только не 
поощряется, но, наоборот, пресекается. На 
наш взгляд, в целях форми рования коллек-
тива, подготовки обучающейся молодежи 
к более сложным способам обдумывания 
содержания про читанных произведений 
преподаватели литературы должны поощ-
рять этот вид общения.

Рассказ о главном герое как вид обще-
ния вдвое чаще представлен у образова-
тельных учреждений. Это объясняется 
рядом причин. Безусловно, сказывается 
влияние занятий по литературе, на кото-
рых преподаватель вместе с обучающимися 
прослеживает пути и судьбы литературных 
героев круп ных эпических произведений. 
Кроме того, существуют и психологические 
причины, в частности, потребность обуча-
ющихся разобраться в так называемой логи-
ке жизненного пути человека, в философии 
обыденной жиз ни и жизни, полной герои-
ческих свершений, самопо жертвования. 
Все это отвечает их поиску себя как лич-
ности, стремлению к самопознанию. Рас-
сказ о главном герое может преследовать 
также и информативные цели, нередко яв-
ляясь по казателем односторонности или 
нецелостности восприя тия литературного 
произведения.

У студентов высших учебных заведе-
ний педагогической направленности этот 
вид общения часто имеет утили тарные, 
учебные цели, а также является средством 
для обсуждения каких-либо моральных или 
философских проблем. Рассказ о главном 
литературном герое объединяет небольшие 
группы. Интересно отметить тот факт, что 
в малой группе при прослушивании рассказа 
о главном герое в прочитан ном художествен-
ном произведении пассивных слушателей 
меньше, чем при пере сказе сюжета произве-
дения. В этом виде общения воз никает мно-
жество частных нравственных проблем, ко-
торые вызывают не только эмоциональную 
реакцию слушателей, но и попытку остано-
вить рассказчика с тем, чтобы обсудить от-
дельные эпизоды из жизни ге роев.

В межличностном общении обучающе-
гося молодого поколения пе ресказ эпизо-
да литературного произведения занимает 
большое место. Занятия по комментирован-
ному чтению в образовательном учрежде-
нии и требования на экзаменах в высших 
учебных заведениях приучают студен тов 
и обучающихся внимательно относиться 
к отдельным эпизодам произведения, к зна-
нию большого числа дета лей и пониманию 
их идейной функции. Кроме того, сами по 
себе ключевые эпизоды яркие, легко за-
поминаются, и поэтому читатели охотно 
делятся своими впечатлени ями о них. Пе-

ресказ эпизода чаще других способов об-
думывания литературного произведения 
становится предметом общения группы, 
в том числе и довольно большой.

Следует отметить, что одни обучающи-
еся, наиболее подготовлен ные, осознанно 
выделяют эпизод художественного тек ста 
и делают его пересказ средством общения. 
Другие в этом отношении заметно отлича-
ются от них. Примерно половина обучаю-
щихся передает содержа ние понравившей-
ся им картины, эпизода. Более того, среди 
обучающихся наблюдается своего рода спе-
циализация по пересказу юмористических, 
приключен ческих, фантастических и тра-
гических ситуаций. При этом выделяются 
отличные рассказчики, объеди няющие во-
круг себя много слушателей. Особенно по-
пулярны юмористические эпизоды, корот-
кие новеллы. Этот вид общения у студентов 
позволяет говорить о том, что требования 
к выра зительной передаче короткого эпи-
зода в высшем учебном заведении доволь-
но высоки. Поэтому общение, вызванное 
потребностью по делиться впечатлением 
о прочитанной сцене или эпизо де, возника-
ет часто при совместной подготовке к заче-
ту или экзамену.

Рассуждение об идее произведения 
и обсуждение его содержания на первый 
взгляд могут показаться иден тичными спо-
собами обдумывания содержания художест-
венного текста. Однако, с точки зрения 
психологическо го содержания общения, оба 
эти способа различны. Рас суждение об идее 
произведения обычно возникает на едине 
между близкими друзьями, когда они испы-
тывают потребность во взаимопонимании 
и сопереживании, в ре шении каких-либо 
волнующих проблем, особенно нравствен-
ных. Обсуждение содержания, как правило, 
происходит в группе и вызвано остротой 
постановки проблем научной фантастики, 
морали, политики и эко номики [6; 7].

частота общения, в основе которого 
лежит рассуж дение об идее произведения, 
неуклонно увеличивается с возрастом. Ха-
рактерно то, что многие студенты высших 
учебных заведений педагогической на-
правленности пишут о своем желании по-
рассуждать о прочитанном произведении, 
но преимущественно наедине или вместе 
с друзьями. В групповом обсуждении они 
не осмеливаются участвовать, так как это 
требует глубокого понимания проб лематики 
произведения и уверенности в своих силах. 
К сожалению, образовательное учреждение 
мало помогает обучающимся в овладе нии 
умениями группового, а тем более коллек-
тивного обсуждения произведений литера-
туры и искусства. 
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Это относится, в частности, к такому 

способу обсуж дения, как спор-дискуссия. 
Практика показывает: обучающиеся отмеча-
ют, что они чаще и охот нее спорят по пово-
ду просмотренного фильма, чем по поводу 
прочитанного литературного произведения. 
Дис куссии у них возникают неожиданно, 
предметом их яв ляются узкие вопросы, в об-
суждении участвуют двое или трое близких 
друзей. В возрастом проблематика споров 
значительно усложняется, число участников 
увеличива ется. Обсуждаются в основном 
проблемы научной фан тастики и морали. 
Студентов интересуют, прежде всего, про-
блемы оценки литературного произведения, 
несколь ко меньше проблемы нравственно-
сти. Роль споров-диспутов в формировании 
идейных и нравственных убеждений, эсте-
тических оценок общеиз вестна. Занятия по 
литературе в образовательном учреждении, 
лекции и семинар ские занятия в высших 
учебных заведениях пока еще недостаточно 
стимулируют у обучающегося молодого по-
коления стремление к этому плодотворно-
му виду общения. Сравнительно неболь шое 
влияние оказывает на этот процесс «психо-
лого-педагогическая подготовка профессор-
ско-преподавательского состава» [4].

Групповое чтение также мало распро-
странено в сре де обучающихся и студентов. 
Предметом группового чтения яв ляются, 
как правило, лирические стихи. Их чтение 
тре бует интимного общения, глубокого вза-
имопонимания и сопереживания. Только до-
статочно близко общающиеся нахо дят вре-
мя и условия для такого общения. У одних 
обучающихся редко возникает потребность 
в совместном чтении, но довольно часто по-
является у других обучающихся. Как пока-
зывают наблюдения, число участников груп-
пового чтения произведений лирики может 
резко возрас тать среди обучающихся. По-
требность в общении, предметом которого 
является лирика, у студентов высших учеб-
ных заведений педагогической направленно-
сти также велика, но она не удовлетворяется 
из-за отсутствия необходимых условий.

Выступление на публику требует специ-
альных способностей. В образовательных 

учреждениях есть обучающиеся, способ-
ные вырази тельно читать стихи и прозу. 
Среди студентов высших учебных заведе-
ний с педагогической направленностью 
также немало умеющих выступать на пу-
блику. Однако и обучающиеся, и студенты 
выступают с чтением литератур ных произ-
ведений только при так называемой острой 
необходимости. Естественно, что такого 
рода общение не имеет особого значения 
в личностном плане, разве только важно 
в формировании уверенности, необходи мой 
для публичных выступлений.
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В педагогике все более актуальным является рассмотрение интерактивных способов обучения школь-
ников и студентов с применением контекстных заданий и задач, способствующих развитию мышления 
и формированию метакогнитивных знаний. В процессе обучения физике одной из фундаментальных задач, 
решаемых преподавателем, является развитие естественнонаучного мышления обучаемых. В современных 
условиях, когда предпочтение отдается интегрированным предметам и дисциплинам в профильных школах 
и в вузах, возникает проблема подготовки учителя физики, способного развивать у обучаемых системное, 
естественнонаучное мышление. Данная проблема остро стоит перед высшей профессиональной школой. 
При этом федеральные государственные образовательные стандарты минимизируют объем активных часов, 
отводимых под интерактивное обучение студентов, и рассчитаны на студента, умеющего самостоятельно 
организовать собственную учебную деятельность и выполнить самостоятельную работу. В статье рассмо-
трены некоторые типы мышления, уточнено понятие естественнонаучного мышления. Приведены примеры 
контекстных задач по физике, способствующих развитию естественнонаучного мышления. 

ключевые слова: типы мышления, естественнонаучное мышление, обучение физике, контекстные 
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Consideration of interactive ways of teaching pupils and students with application of the contextual tasks and 
problems promoting development of thinking and formation of metacognitive knowledge becomes more actual in 
pedagogics. One of the fundamental tasks solved by a modern teacher is the development of natural-science thinking 
during the process of teaching pupils and students to physics. The problem in professional training of physics 
teacher who is capable to develop students’ system, natural-science thinking appears in modern conditions when the 
preference is given to the integrated subjects and disciplines in profile schools and higher education institutions. This 
problem is particularly acute for the higher vocational school. Thus federal state educational standards minimize 
the volume of the active hours which are taken away under interactive training of students and are designed for the 
student who is able to organize independently own educational activity and to perform self-educational work. Some 
types of thinking are considered and the concept of natural-science thinking is specified in the article. Examples of 
the contextual physics problems promoting development of natural-science thinking are also given.

Keywords: types of thinking, natural-science thinking, teaching pupils and students to physics, contextual problems, 
development students’ thinking

Неоспоримым является тот факт, что 
обучение в школах и вузах традиционно 
направлено на преподавание конкретного 
содержания учебных программ, в то вре-
мя как обучение когнитивным стратегиям, 
включающее в себя развитие метапознания, 
происходит по большей части стихийно или 
случайно. Вместе с тем Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
ориентируют педагогов-практиков на мак-
симальное развитие у обучаемых навыков 
определения своих целей и задач, понима-
ния смысла вещей, выведения логических 
умозаключений, отыскания взаимосвязей 
и отслеживание собственного прогрес-
са, т.е. на развитие навыков рефлексивной 
оценки или достижения обучаемыми наи-

больших успехов в овладении метакогни-
тивными знаниями.

Метакогнитивные знания позволяют 
нам выбирать различные подходы к обуче-
нию и запоминанию, а также отслеживать 
и оценивать результаты познания и при 
необходимости использовать возможные 
альтернативы. Метакогнитивные (управ-
ляющие) и когнитивные (исполнительные) 
навыки связаны со стратегиями мышления 
обучаемых и предполагают весь спектр ви-
дов активности, участвующих в процессах 
обучения и мышления [5, с. 198]. 

По мнению Рубинштейна С.Л., в «про-
цессе мышления познаваемый объект вклю-
чается во все новые связи и выступает во 
все новых качествах, которые фиксируются 
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в новых понятиях, и понятийных характе-
ристиках; из объекта, таким образом, как бы 
вычерпывается все новое содержание; он 
как бы поворачивается каждый раз другой 
своей стороной; в нем выявляются все новые 
свойства» [3, С. 98–99]. Данный тип мыш-
ления формируется с помощью овладения 
индивидуумом следующими мыслитель-
ными операциями, которые представляют 
собой мыслительные действия, охватываю-
щие действительность тремя взаимосвязан-
ными универсальными формами познания: 
понятием, суждением и умозаключением. 
Данные формы познания опираются на сле-
дующие мыслительные операции: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 
классификация, конкретизация.

Исследованию природы мышления, 
как процесса познавательной деятель-
ности индивида посвящено множество 
отечественных и зарубежных работ из-
вестных психологов, среди которых зна-
чимыми, на наш взгляд, являются работы 
Б.Г. Ананьева, Г.А. Берулава, Д.П. Богояв-
ленского, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 
С.Л. Рубинштейна, К.А. Ганзена, Я. Мак.-
Дермонта, У. Джеймса и др. 

В педагогических исследованиях про-
блемы развития мышления обучаемых раз-
ного возраста представлены через спосо-
бы формирования и развития элементов 
системного мышления при изучении раз-
личных курсов. Например, в исследовании 
Е.В. Иваньшиной выделены показатели 
системного мышления обучаемых (уме-
ние осуществлять системный анализ  
изучаемых природных объектов и явлений, 
способность анализировать объект как си-
стему связанных элементов, выделять об-
щий принцип построения этой системы 
и конструировать на основе выделенного 
принципа новую систему элементов) при 
изучении школьниками курса «Естество- 
знание» [4]. 

В исследованиях И.А. Сычева, Ю.В. Фе-
досеевой уточнено понятие системного 
мышления. С одной стороны, исследовате-
ли под системным мышлением понимают 
всесторонность, целостность, многоаспект-
ность, взаимосвязанность, влияние всех 
значимых для данного рассмотрения систем 
и связей, как новое видение с направленно-
стью на интегративный синтез знаний, наце-
ленное на всестороннее познание предмета, 
отражающее разные стороны, аспекты объ-
ектов, на целостность, многомерность бы-
тия [10]. С другой – мышление, в процессе 
которого субъект рассматривает предмет 
мыслительной деятельности как систему, 
выделяя в нем соответствующие системные 
свойства, отношения, закономерности [11]. 

Несмотря на научное обоснование ре-
зультатов психологических и педагогиче-
ских исследований, все еще отсутствует 
четкое представление о категории «мыш-
ление», не выделены типы мышления, рас-
крыты не все способы развития мышления 
обучаемых. А естественнонаучное мыш-
ление, представляющее для нас научный 
интерес, во многих исследованиях рассма-
тривается, как элемент системного мыш-
ления, которое в основной школе все еще 
формируется в рамках изучения отдельных 
предметов и не обладает необходимой це-
лостностью.

Цель исследования: рассмотреть ка-
тегорию «мышление» с выделением типов 
и особенностей мышления, уточнить по-
нятие «естественнонаучное мышление» 
и определить способы развития естествен-
нонаучного мышления обучаемых сред-
ствами контекстного обучения физике.

Методы исследования: теоретические 
(изучение психолого-педагогической, ме-
тодической литературы по исследуемой 
проблеме; теоретический анализ и синтез 
научных концепций, позволивших срав-
нить различные точки зрения на изучае-
мую проблему); эмпирические (изучение 
и обобщение педагогической практики; 
опытно-экспериментальная работа, вклю-
чавшая в себя наблюдение, собеседование, 
изучение и анализ продуктов учебной дея-
тельности студентов, качественное и коли-
чественное сравнение показателей).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие мышления обучаемых при 
обучении какой-либо интегрированной 
дисциплине в школе или вузе требует от 
преподавателя физики, наряду со знанием 
фактического учебного материала, зна-
ния основ педагогики и психологии. Зача-
стую учителя школ и преподаватели вузов 
в ходе организации учебной деятельности 
обучаемых предпочитают абстрактный, 
линейный стиль изложения информации, 
неоднократное повторение учебного ма-
териала. В учебной литературе по физи-
ке информация преподносится логично, 
последовательно и в абстрактной форме.  
Обучаемых же ставят перед необходимо-
стью самостоятельно связывать информа-
цию с реальностью, т.е. самостоятельно 
мыслить. Однако опыт преподавания фи-
зики студентам первого курса вузов по-
казал неспособность большинства из них 
к мыслительной деятельности, а изучение 
и анализ продуктов их учебной деятельно-
сти выявил низкий уровень естественнона-
учного мышления. 
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В настоящее время обучение физике 
в большинстве вузов проходит на первом 
курсе, когда «закладывается основной фун-
дамент» знаний. Зачастую физика служит 
по своему содержанию базой большинства 
учебных дисциплин и раскрывает разно- 
образные применения в человеческой дея-
тельности, поэтому физике принадлежит 
ведущая роль в реализации политехниче-
ского принципа преподавания с акцентом 
на развитие естественнонаучного мышле-
ния студентов. 

Одно из первых определений катего-
рии «мышление» принадлежит С.Л. Рубин-
штейну, в его понимании «мышление – это 
опосредованное … обобщенное познание 
объективной реальности» [8, с. 361]. 

А.Н. Аверьянов определяет мышление 
как процесс следующим образом: «Посту-
пающая в мозг информация об определен-
ных элементах отражаемой реальности, 
выраженная в понятиях, в единстве создает 
мысленную конструкцию (систему) – образ, 
который, в зависимости от полноты посту-
пающей информации, соответствует мак-
симально возможно полной картине этой 
реальности» [1].

Разделяя задачи педагогики и психоло-
гии в становлении и формировании когни-
тивной составляющей психики, А.М. Ма-
тюшкин полагает, что педагогика изучает 
способы формирования интеллектуальных 

действий учащихся и способы создания ус-
ловий, приводящих к эффективному усвое-
нию знаний и развитию творческого мыш-
ления. А психология изучает мышление как 
процесс обнаружения неизвестных, новых 
законов и способов действия в проблемных 
ситуациях [6].

С учетом психофизиологических осо-
бенностей функционирования мозга чело-
века по типу функциональной асимметрии 
полушарий выделяют два типа мышления: 
наглядно-образное (для обучаемых с преоб-
ладанием активности правого полушария) 
и абстрактно-логическое (для обучаемых 
с преобладанием активности правого полу-
шария). Анализ психолого-педагогической, 
а также психофизиологической литерату-
ры (Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова (1981); 
Р.Ю. Ильюченок (1983); Г.В. Кравец, 
А.Л. Сиротюк (1997)) позволил выявить 
особенности мышления правополушарных 
и левополушарных обучаемых (табл. 1) 
и сравнить их по психологическим и психо-
физиологическим признакам на некоторых 
этапах учебной деятельности (табл. 2).

В исследованиях Б.Г. Ананьева, 
Ю.И. Самарина, Е.П. Кабановой-Меллер 
объяснены психологические механизмы 
восприятия, запоминания и воспроизведе-
ния учебного материала по сходству, смеж-
ности и контрасту, приводящие к развитию 
естественнонаучного мышления, представ-

Таблица 1
Особенности мышления правополушарных и левополушарных обучаемых

Мышление
Левополушарные обучаемые Правополушарные обучаемые

Абстрактно-логическое
Оперирование цифрами, знаками

Формальное
Рациональное

Программируемое
Двумерное (на плоскости)

Наглядно-образное
Оперирование образами

Спонтанное
Эмоциональное

Интуитивное
Трехмерное (в пространстве)

Таблица 2
Психологические и психофизиологические признаки правополушарных 
и левополушарных обучаемых на разных этапах учебной деятельности

Этап учебной деятельности Левополушарные 
обучаемые

Правополушарные
обучаемые

Восприятие учебного материала Дискретное (по частям)
Смысловая сторона речи

Аудисты (слуховое)

Целостное
Интонационная сторона речи

Визуалисты (зрительное)
Переработка информации Медленная

Последовательная
Быстрая

Мгновенная
Деятельность Приверженность к теории Приверженность к практике

Проявление эмоций в ходе обучения Интровертированность 
Положительные (радость, 

чувство наслаждения, счастья)

Экстравертированность
Отрицательные (страх, печаль, 

гнев, ярость)
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ляющего для нас научный интерес в рамках 
его развития средствами контекстного обу-
чения физике.

Так, например, по мнению Ю.А. Сама-
рина, основой интегративного обучения, яв-
ляется процесс образования ассоциаций [9]. 
Он отмечает, что формирование научных 
знаний происходит на основе четырех уров-
ней их систематизации:

Первый уровень – простые ассоциации 
(факты и явления связывают безотноси-
тельно к системе данных понятий).

Второй уровень – ограниченно-систем-
ные ассоциации (устанавливаются связи меж-
ду фактами и явлениями в пределах темы).

Третий уровень – внутрисистемные ас-
социации (связь устанавливается в преде-
лах учебного предмета).

четвертый уровень – межсистемные 
ассоциации (устанавливаются связи между 
знаниями, принадлежащими к различным 
наукам).

Естественнонаучное мышление, рассма-
триваемое в контексте деятельности лично-
сти, характеризуется своим предметным со-
держанием, своим понятийным аппаратом, 
своими средствами и приемами. В исследо-
ваниях И.А. Сычева, Л.И. Шрагиной, уста-
новлено, что особенности основных форм 
научного мышления (естественнонаучного, 
математического, технического, обществен-
но-научного) определяются предметной 
стороной научного знания [10, 12].

Нами естественнонаучное мышление 
определяется как процесс, в основе кото-
рого лежит обобщение разносторонних те-
оретических знаний в результате переноса 
фундаментальных естественнонаучных 
понятий, концептуальных теоретических 
положений, закономерностей или методов 
одной дисциплины на предмет изучения 
других дисциплин естественнонаучной  
области [3].

С учетом особенностей мыслительных 
задач Дж. Гилфордом впервые были выде-
лены дивергентный и конвергентный типы 
мышления [2]. С точки зрения методики об-
учения физике с использованием контекст-
ных задач, умение видеть проблемы и вы-
двигать гипотезы для их решения связано 
с дивергентным мышлением (от латинского 
divergentis – расходящийся в разные сторо-
ны). В психологии дивергентным называют 
альтернативное мышление, отступающее от 
логики. Дивергентная задача – это задача, 
имеющая не один, а несколько правильных 
ответов. Дивергентный тип мышления ча-
сто квалифицируется как творческий. Дан-
ный вид мышления тесно связан с вообра-
жением и служит средством порождения 
большого количества разнообразных идей. 

В физике это, как правило, находит отра-
жение в решении контекстных задач, ори-
ентированных на определение технических 
решений различных конструкций. В каче-
стве примера приведем проектно-исследо-
вательскую задачу:

Сердечно-сосудистая система организ-
ма представляет собой сложную развет-
вленную систему кровеносных сосудов – 
трубопроводов с плавно изменяющимися 
диаметрами. Приняв кровеносный сосуд за 
трубопровод, сечение которого изменяется 
резко, проанализируйте течение крови по 
кровеносному сосуду. Проведите исследо-
вание строения сосудистой сетки грудного 
отдела, бедра, руки, ступни человека; офор-
мите в виде схем, аналогичных (рисунку 
к задаче), переведите задачи на язык физи-
ки, решите их.

В ходе решения задач дивергентного 
типа развиваются исследовательские на-
выки, а также важнейшие метакогнитивные 
и когнитивные навыки и важные для буду-
щих специалистов характеристики креатив-
ности: гибкость, оригинальность, легкость 
ассоциирования, беглость (продуктивность) 
мышления, сверхчувствительность к про-
блемам и другие свойства.

Противоположным, по отношению 
к дивергентному, выступает конвергентное 
мышление (от латинского convergentis – 
сходящийся), или логическое, последова-
тельное, однонаправленное. Оно активизи-
руется в задачах, имеющих единственный 
правильный ответ, причем этот ответ, как 
правило, может быть логически выведен из 
самих условий. Задачи такого типа имеют 
жесткую структуру, их решение достигает-
ся путем применения определенных правил, 
алгоритмов и схем. Данный вид мышления 
практически не используется за пределами 
образовательных учреждений, но разви-
тие конвергентного мышления средствами 
контекстного обучения физике очень важно 
для развития естественнонаучного мышле-
ния и умственных способностей в целом. 
Несмотря на то, что конвергентное мыш-
ление далеко от творчества, оно активно 
задействовано в исследовательском поведе-
нии, особенно на этапах проверки и дока-
зательств гипотез, на этапе систематизации 
полученных сведений. В качестве примера 
задач по физике, развивающих конвергент-
ное мышление обучаемых, приведем:

а) контекстную задачу, связанную 
с окружающим миром:

Какая доля интенсивности звука прохо-
дит из воздуха через барабанную перепонку 
в среднее ухо? Плотность воздуха 1,295 кг/м3, 
скорость звука в воздухе 334 м/с. Плотность 
барабанной перепонки 1060 кг/м3, скорость 
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звука в ней 1540 м/с. Поглощением звука в пе-
репонке пренебречь.

б) контекстную задачу, связанную с функ-
ционированием человеческого организма:

Определите скорость оседания эритро-
цитов в плазме крови, предполагая, что 
эритроциты имеют шарообразную форму 
диаметром 8 мкм. Плотность крови принять 
равной 1060 кг/м3, плотность вещества эри-
троцитов 1090 кг/м3.

Разделяя позицию Л.А. Прояненко-
вой [7] в вопросах методической подго-
товки будущего учителя физики к осу-
ществлению личностно ориентированного 
образовательного процесса как в школе, 
так и в вузе, мы полагаем, что формирова-
ние способности решать в системе типо-
вые профессиональные задачи, понимание 
изучения курса физики как деятельности 
обучаемого по построению собственной 
физической картины мира, знание системы 
типовых профессиональных задач, мето-
дов и ориентиров их решения, умение раз-
рабатывать учебно-методические матери-
алы по любой теме курса физики, в том 
числе конструирование контекстных фи-
зических задач, развивает естественнона-
учное мышление обучаемых и, как резуль-
тат, позволяет достигнуть конечных целей  
обучения физике.

Выводы
1. Развитие естественнонаучного мыш-

ления средствами контекстного обучения 
физике способствует формированию ме-
такогнитивного знания, необходимого для 
освоения интегрированных учебных дисци-
плин, таких как биофизика, биохимия, кон-
цепции современного естествознания и др. 

2. Логическим, последовательным, ли-
нейным мышлением не следует пренебре-
гать в пользу целостного, системного мыш-
ления. Необходим определенный баланс 
в применении задач и заданий, направлен-
ных на развитие дивергентного и конвер-
гентного типов мышления при обучении 
физике. 

3. чтобы обучить студентов учиться 
и мыслить, следует придерживаться следу-
ющих знаний и навыков: 

а) предметно-ориентированных знаний; 
б) базовых операций (например, обоб-

щение и классификация); 
в) знаний, касающихся принципов рас-

суждения (в частности, логических); 
г) знаний, касающихся неформальных 

принципов мышления, которые могут быть 
использованы при решении задач; 

д) метакогнитивных знаний или пред-
ставлений обучаемых, касающихся их соб-
ственного процесса познания и попыток 
отслеживать и контролировать свою когни-
тивную деятельность; 

е) ценности (например, объективность 
и этичность) и личные мнения (например, 
касающиеся проблем окружающего мира, 
причин явлений и роли случайности и уси-
лий в достижении успеха).
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Статья содержит описание различных подходов к пониманию механизмов морального поведения. В ис-
следованиях последних лет основное внимание уделяется условиям профессиональной, учебной и творче-
ской успешности личности, условиям ее конкурентоспособности, самореализации и самоактуализации. При 
отсутствии сформированности морального сознания и нравственной ответственности это может привести 
к разнообразным формам деструктивного, аморального поведения. Следование моральным нормам являет 
собой сложное интеллектуальное действие, которое обусловлено уровнем сформированности рефлексии. 
Эмпирически доказывается роль сформированности рефлексии в регуляции морального поведения. Для это-
го используется процедура анализа ситуации. Выявлено четыре уровня сформированности рефлексивного 
сознания. Каждому уровню соответствует свой тип поведения в моральной ситуации. Решающую роль в мо-
ральном поведении играет освоение и следование моральной норме, которую ребенок усваивает от окружа-
ющих его взрослых.
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competitiveness, self-realization and self-actualization. In the absence of formation of moral consciousness and 
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complex intellectual activity that is due to the level of development of reflection. It is proved experimentally the role 
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Воспитание подрастающего поколения, 
несомненно, включает развитие моральных 
качеств личности и усвоение нравствен-
ных норм поведения. Именно следование 
моральным и этическим нормам является 
отличительной чертой человеческой куль-
туры, ее гуманистической составляющей. 
Психологические механизмы морального 
поведения являлись предметом исследо-
вания практически во всех направлениях 
психологической науки. В психоанализе 
моральное развитие личности связывает-
ся с идентификацией и интернализацией 
ребенком ценностей родителей. В бихеви-
оризме развитие морали обосновывается 
определенной системой наград и наказаний 
со стороны взрослых и сверстников. В пси-
хопатологии нарушение нравственного раз-
вития рассматривается как нравственная 
деградация личности и даже моральное 
уродство.

Одними из самых известных тео-
рий морального развития в зарубежной 
психологии являются теории Ж. Пиаже 
и Л. Кольберга.

Согласно Жану Пиаже, понимание деть-
ми моральных правил соответствует уров-
ням когнитивного развития. Свою теорию 
он основывал на наблюдении за тем, как 
дети играют в стеклянные шарики – попу-
лярную в то время в Европе игру. Беседуя 
с детьми по поводу правил игры, Ж. Пиа-
же выделил 4 этапа в развитии понимания 
детьми игровых правил [2]. Первый этап 
возникает на дооперациональной стадии 
и характеризуется тем, что дети участвуют 
в «параллельной игре» с другими детьми, 
при этом каждый ребенок следует соб-
ственному набору правил, которые он часто 
меняет. Этим обусловливается то, что дети 
в этом возрасте играют рядом, но не вместе.

На втором этапе, начиная с пяти лет, 
у ребенка возникает понимание того, что 
он должен следовать правилам, которые 
постоянны и не подлежат изменению. На 
этом этапе дети судят о поступке по его по-
следствиям, а не по намерению. Пиаже рас-
сказывал детям историю о двух мальчиках, 
один из которых разбил чашку, пытаясь тай-
ком от мамы стащить немного варенья. Дру-



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

477 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
гой мальчик нечаянно разбил целый поднос 
с чашками. На вопрос, кто из них поступил 
нехорошо, дети, находящиеся на доопера-
циональной стадии развития, признавали 
негативным поведение мальчика, разбив-
шего много чашек.

На третьем этапе дети начинают по-
нимать, что правила могут произвольно 
устанавливаться и даже изменяться, если 
все с этим согласны. Наказания они рас-
сматривают как результат решения людей. 
четвертый этап совпадает с началом стадии 
формальных операций. Подростки начина-
ют проявлять интерес к выработке правил 
даже для тех ситуаций, с которыми они ни-
когда не встречались.

Лоренс Кольберг, основываясь на тео-
рии морального развития Ж. Пиаже, в ходе 
собственного эксперимента выявил три 
уровня морального развития индивида: 
доморальный уровень, уровень конвенци-
ональной морали и уровень автономной 
морали [1]. На доморальном уровне пове-
дение регулируется страхом возможного 
наказания и ожидания поощрения, на уров-
не конвенциональной морали – потребно-
стью в одобрении со стороны значимых 
других и стыдом перед осуждением; авто-
номная мораль обеспечивается совестью 
и чувством вины. Данная теория получила 
подтверждение в ходе оригинального экс-
перимента, предложенного Л. Кольбер-
гом. Испытуемым предлагались ситуации 
с моральными дилеммами, в которых они 
должны были ответить на вопросы, касаю-
щиеся поведения героя.

В отечественной педагогике и психо-
логии проблемы морального развития, мо-
рального поведения и моральной саморе-
гуляции рассматривались в исследованиях 
Л.И. Божович, А.С. Макаренко, С.Л. Рубин-
штейна, Е.В. Субботского, В.А. Сухомлин-
ского, Д.Б. Эльконина, С.Г. Якобсон и мн. 
др. При этом моральное поведение опре-
деляется, в частности, как добровольное 
следование нормам морали, даже если их 
нарушение сулит человеку определенные 
выгоды, и он уверен в безнаказанности сво-
их действий [6].

К сожалению, при всей значимости 
данной проблемы научный интерес к ней 
значительно снизился. В психолого-педаго-
гических исследованиях последних лет зна-
чительное внимание уделяется развитию 
качеств и свойств личности, обусловлива-
ющих профессиональную, учебную и твор-
ческую успешность личности, условиям ее 
конкурентоспособности, самореализации 
и самоактуализации, что соответствует за-
просам современного общества. С одной 
стороны, это понятно, так как в современ-

ных условиях дегуманизации, технологи-
зации и механизации на первый план вы-
ступает стремление к личному комфорту, 
самоутверждению через материальное бла-
гополучие, владение материальными цен-
ностями, что при отсутствии сформирован-
ности морального сознания и нравственной 
ответственности чревато разнообразными 
формами деструктивного, в том числе де-
линквентного поведения.

С другой стороны, в качестве положи-
тельной тенденции в психолого-педагоги-
ческих исследованиях последнего десяти-
летия можно отметить работы, касающиеся 
психологического здоровья и психологи-
ческой культуры личности. Именно в кон-
тексте данных исследований актуально 
исследовать психологические механизмы 
морального поведения и морального со-
знания личности. Для этого имеются также 
определенные теоретические основания. 
Рассмотрим некоторые из них.

Согласно Д.С. Шиманскому [4], нрав-
ственная активность личности проявляется 
в ряде специфических актов – внутренних 
(целеполагания, мотивации, анализа ситуа-
ции, выбора средств, прогнозирования по-
следствий, принятия решения) и внешних 
(в форме предметных действий, вырази-
тельных движений и пр.), имеющих поло-
жительное или отрицательное моральное 
значение. Намеренное поведение, на наш 
взгляд, является следствием принятия ре-
шения, соответствие-несоответствие кото-
рого моральной норме зависит от следую-
щих факторов: 

1) знание моральной нормы; 
2) уровень развития рефлексии личности; 
3) стратегия мышления при принятии 

решения. 
Знание моральных норм поведения 

и соответствующих им этических представ-
лений (что хорошо, а что плохо; что можно, 
а что нельзя; что есть добро, а что зло) ребе-
нок впервые усваивает от взрослых. Выда-
ющийся отечественный психолог Д.Б. Эль-
конин в своей книге «Детская психология» 
писал: «Возникновение первичных эти-
ческих представлений есть процесс усво-
ения образцов поведения, связанных с их 
оценкой со стороны взрослых» [5, с. 256]. 
Первоначально ориентируясь на мнение 
и отношение к нему взрослого, ребенок по-
степенно осваивает нормы поведения, к ко-
торым он может рефлексивно обращаться 
при принятии решений, сам определять, как 
ему поступать и оценивать свое поведение.

В то же время, знание нормы не предпо-
лагает обязательное следование ей в ситу-
ации, когда отсутствует непосредственное 
внешнее побуждение (просьба нуждающе-
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гося в помощи, указание взрослого). Для 
того чтобы осуществить поведение в со-
ответствии с представленной в сознании 
и принятой нормой, необходима актуализа-
ция в сознании этих внутренних образцов. 
В дошкольном возрасте такую помощь ока-
зывает взрослый, который может показать 
альтернативность ситуации и необходи-
мость отказа от удовлетворения некоторых 
своих интересов во имя моральных ценно-
стей и блага других. В младшем школьном 
возрасте ребенок знает нормы поведения, 
может следовать, а может не следовать им. 

Следование моральным нормам являет 
собой, на наш взгляд, сложное интеллекту-
альное действие, обусловленное уровнем 
сформированности рефлексии, как про-
цесса «самопознания субъектом внутрен-
них психических актов и состояний» [7, 
с. 174]. В этой связи в нашем исследовании 
была предпринята попытка выявить роль 
сформированности рефлексии в регуляции 
морального поведения. В качестве диагно-
стической процедуры использовался ана-
лиз моральной ситуации. При этом была 
поставлена задача, подобрать такую си-
туацию, в которой поведение персонажей 
оценивалось бы неоднозначно, в зависимо-
сти от того, насколько глубоко мог продви-
нуться испытуемый в своих рассуждениях, 
и лишь умение охватить «мысленным взо-
ром» ситуацию в целом, могло привести 
к пониманию имеющейся неоднозначности, 
что может служить основой к поиску обще-
человеческого критерия, с точки зрения ко-
торого оценивалось бы поведение.

В качестве такой ситуации использовался 
отрывок из басни в «Азбуке» Л.Н. Толстого 
«Старый дед и внучек». В отличие от экспе-
риментов Л. Кольберга испытуемые должны 
были оценить поведение всех персонажей – 
отдельно поведение родителей и поведение 
внука, на предмет того, хорошо или плохо 
они поступают по отношению к деду.

В качестве испытуемых выступили уча-
щиеся третьего, шестого и девятого клас-
сов одной из общеобразовательных школ 
г. Стерлитамак, а также подростки 14–
15 лет, совершившие правонарушения и на-
ходящиеся в связи с этим в воспитательной 
колонии. Всего 102 человека.

В ходе контент-анализа ответы испытуе-
мых были разделены на следующие группы.

Первая группа ответов: «Мальчик по-
ступил хорошо, так как сделал деду чаш-
ку»; «Мальчик поступил хорошо, так как 
думал, что когда родители состарятся, они 
тоже будут разбивать чашки»; «Внук Миша 
любил деда и сделал ему лоханку»; «Это хо-
рошо, что он сделал лоханку, чтобы потом 
деду отдать» и т.п.

Вторая группа ответов: «Мальчик по-
ступил плохо, так как он смотрел, как мать 
бранится на дедушку, и сделал чашку, что-
бы она не разбивалась»; «Внук смотрит на 
родителей и повторяет то же самое» и т.п.

Третья группа ответов: «Внук был по-
хож на своих родителей и уже в детстве 
стал делать лоханку, чтобы его родители, 
когда станут старыми, не били посуды. Он, 
наверное, сделал это специально, чтобы на-
помнить им, как они поступили с дедом»; 
«Он сделал лоханку, чтобы у его родите-
лей хотя бы немножко проснулась совесть, 
и они представляли себя на месте деда. Он 
был полностью за деда»; «Действия внука 
были правильными, поучительными для ро-
дителей»; «Мальчик поступил хорошо, он 
как бы мстил за дедушку» и т.п.

четвертая группа ответов: «Вообще-то 
внук, с одной стороны, сделал хорошо, так 
как сын с невесткой получили по заслугам, 
но, с другой стороны, это неуважение к роди-
телям. Он сделал то же самое для родителей, 
что сын с невесткой делали для деда»; «Маль-
чик поступил плохо, так как должен видеть, 
что «хорошо», а что «плохо» и поступать хо-
рошо. Не с плохого же брать пример, хотя он, 
конечно, маленький и не все понимает».

Как видим, в первой группе ответов 
учитывается только непосредственный ре-
зультат, действия мальчика оцениваются 
положительно. Во второй группе ответов – 
при оценке поведения мальчика учитыва-
ются причины, побудившие его к такому 
поведению (отрицательное поведение ро-
дителей по отношению к деду). Поведение 
мальчика оценивается отрицательно. В тре-
тьей группе ответов учитывается не толь-
ко отрицательное поведение родителей, но 
и отношение внука к деду. Поведение маль-
чика оценивается положительно. В четвер-
той группе учитывается все, что и в третьей 
группе, но поведение мальчика оценивается 
не только по отношению к деду, но и по от-
ношению к родителям, а также с точки зре-
ния моральной нормы (см. табл. 1).

В выделенных группах ответов видно, 
как от одной группы ответов к другой раз-
ворачивается ход рассуждений, что внешне 
выражается в увеличении числа удерживае-
мых в сознании ассоциаций, и в зависимо-
сти от этого меняется характер оценивания. 
Поведение оценивается не только с учетом 
последствий (I группа) или причин (II груп-
па), или того и другого вместе (III груп-
па), оно начинает оцениваться, исходя из 
общечеловеческой нравственной нормы 
(IV группа). Последнее возможно лишь 
только в том случае, если нравственная нор-
ма превратилась в устойчивую внутреннюю 
систему принципов.
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В табл. 2 представлено количество обу- 
чающихся (в %), давших ответы разных 
групп.

Из табл. 2 видно, что с возрастом рез-
ко уменьшается количество испытуемых, 
давших ответы I группы, и возрастает ко-
личество учащихся, давших ответы других 
групп. Но в то же время лишь незначи-
тельное число обучающихся дало ответы 
IV группы. При этом, анализ когнитивных 
способностей испытуемых этой группы по-
казал, что все они имеют преимущественно 
высокие показатели способности действо-
вать в уме, все испытуемые рефлексивны, 
управляемы, самостоятельны в принятии 
решений.

Также в качестве испытуемых выступи-
ли 14 подростков 14–15 лет, совершившие 
серьезное правонарушение и находящиеся 
в связи с этим в воспитательной колонии 
для несовершеннолетних. Они отличались 
от обычных школьников более уровнем раз-
вития своих рефлексивных способностей, 

а также ответами при решении предло-
женной моральной ситуации. В одном из 
ответов отсутствовало понимание нрав-
ственной нормы, что проявлялось и в оцен-
ке родителей, и в оценке внука: «Родители 
поступили правильно. Нужно было просто 
уморить старика. Внук поступил плохо, 
рано им (родителям) еще из такой лоханки 
есть». В одном ответе поведение мальчика 
оценивалось двойственно: «Я считаю, что 
поведение мальчика плохое, что он от сво-
их родителей учится плохому, но это с од-
ной стороны, а с другой, хорошее, мальчику 
стало жалко дедушку, и он решил наказать 
своих родителей». Остальные ответы вы-
глядели примерно так: «Мальчик поступил 
хорошо, так как припугнул родителей; внук 
подстрекнул, чтобы родители больше не из-
девались над дедушкой; внук поступил пра-
вильно, он делал лоханку для родителей, 
чтобы они так больше не поступали». 

Ни в одном из ответов трудных подрост-
ков не были представлены такие понятия, 

Таблица 1
Анализ ответов испытуемых

Номер группы I группа ответов II группа ответов III группа ответов IV группа ответов
Особенности 
ответов испы-
туемых

Поведение оценива-
ется с точки зрения 
достижения непосред-
ственных результатов

Поведение оце-
нивается с точки 
зрения причин

Поведение оце-
нивается с точки 
зрения послед-
ствий и причин

Поведение оценивается ис-
ходя из общечеловеческой 
нравственной нормы

Возможная ре-
ализация в по-
ведении 

Субъект ориентирует-
ся на желаемый непо-
средственный резуль-
тат, не соотнося его 
с возможными послед-
ствиями (я хочу это; 
если это у меня будет, 
то это будет для меня 
хорошо)

Субъект исходит 
из причин (меня 
обидели, и я тоже 
обижу; если кто-
то так поступа-
ет, то я тоже так 
могу поступать)

Субъект осознает 
причины, лежа-
щие в основе его 
поведения, и не-
посредственный 
ожидаемый им 
результат (я посту-
паю так, как я хочу 
этого, и у меня на 
это есть серьезные 
причины)

Субъект руководствуется 
в поведении моральной 
нормой, а также 
способен осознавать как 
причины поведения, так 
и его непосредственные 
и отдаленные последствия 

Особенности
рефлексии 
испытуемого

Субъект удерживает 
в сознании только один 
объект (непосред-
ственный результат)

Субъект удержи-
вает в сознании 
только один объ-
ект (причину)

Субъект удержива-
ет в сознании два 
объекта (результат 
и причину)

Субъект способен следо-
вать либо одному объекту 
(моральному правилу), 
либо видеть всю картину 
в целом, в том числе по-
нимать причины и видеть 
отдаленные последствия 
своего поведения, в том 
числе, связанные с нару-
шением нормы.

Таблица 2
Количество обучающихся (в %), давших ответы разных групп

Класс I группа II группа III группа IV группа
III класс 80 15 5 0
VI класс 16 40 40 4
IX класс 0 41 41 18



 MODERN HIGH TECHNOLOGIES    № 2,  2016 

480  PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00) 
как «стыд», «совесть», которые достаточ-
но часто встречались у обычных школьни-
ков. В то же время широко были представ-
лены такие выражения, как «припугнул», 
«подстрекнул», «уморить», «наказать», 
которые относятся к поведению мальчика, 
и оно при этом оценивается положительно. 
Ни один из ответов не был опосредован мо-
ральной нормой.

В.А. Сухомлинский писал: «Я не 
один год думал: в чем выражается наиболее 
ярко результат воспитания?... Жизнь убеди-
ла: первый и наиболее ощутимый результат 
воспитания выражается в том, что человек 
стал думать о самом себе. Задумался над 
вопросом: что во мне хорошего и что пло-
хого» [3, с. 73]. В основе неразвитости мо-
рального сознания у трудных подростков 
лежит, на наш взгляд, неразвитость меха-
низмов произвольного управления своим 
поведением на основе интериоризованных 
норм, а также несформированность реф-
лексии. Все это приводит к тому, что эмо-
циональные переживания, возникающие 
вследствие актуализации в сознании пред-
полагаемого эффекта ближайших непосред-
ственных результатов, сужают сознание, 
ограничивают способность к прогнозиро-
ванию всех возможных последствий своих 
действий. Несформированность рефлексии 
у трудных подростков может быть обосно-
вана как отставанием в психическом разви-
тии, так и дефектами воспитания.

Анализ моральной ситуации разворачи-
вается принципиально по-иному, если чело-
век анализирует ситуацию не с точки зрения 
ближайших последствий и даже причин, 
приведших к возникновению данной ситу-
ации, а прежде всего в ходе сопоставления 

с представленной в его сознании общече-
ловеческой нравственной нормой. Являясь 
однозначной и категоричной, именно нрав-
ственная норма обеспечивает актуализацию 
«стыда преступления», являющегося одним 
из условий возможного раскаяния и даже 
предотвращения преступления. И лишь 
в сопоставлении с такой нравственной нор-
мой возможна реализация морального по-
ведения.

В этой связи задача педагогов – показать 
значимость универсальных нравственных 
норм и необходимость обращения к ним 
при решении моральных дилемм, так как 
решение моральных проблем – это не толь-
ко создание новых нормативных эталонов, 
а прежде всего использование уже готовых 
в другом контексте. Делать это можно, учи-
тывая логику анализа ситуаций, выявлен-
ную на примере нашего исследования.
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В данной статье рассматривается вопрос применения моделирования как метода создания учебной 
дисциплины в рамках программы магистратуры высшего учебного заведения. Автором выявлены основ-
ные понятия «модель», «моделирование», проанализированы подходы к определению данных категорий, 
приведены трактовки понятий согласно различным авторам. Проведен предварительный анализ вопросов, 
касающихся теории моделирования. В ходе работы описывается процесс создания учебной дисциплины 
«Фандрайзинг в образовании» по педагогическим направлениям. Автор выделяет конкретные этапы по-
строения модели: постановка проблемы, формулировка итоговой цели, постановка задачи, выбор объекта 
моделирования, формирование критериев качества модели, проведение содержательного анализа системы 
«задача – объект». Делается попытка выявить проблему построения модели, обозначая конкретные шаги. 
Выделены основные этапы планирования эксперимента: изучение рабочей схемы построения модели, вы-
явление элементов формируемой модели, построение исследуемой модели, установление связей между эле-
ментами построенной модели.

ключевые слова: метод, моделирование, магистратура, высшее образование, учебная дисциплина, фандрайзинг, 
фандрайзинг в образовании

MODELING AS A METHOD OF THE CONSTRUCTION OF THE ACADEMIC 
DISCIPLINE «FUNDRAISING IN EDUCATION» IN UNIVERSITY MASTER SYSTEM

Duiseeva A.R.
FGBOU VO «Moscow State Linguistic University, Eurasian Linguistic Institute» (branch in Irkutsk), 

Irkutsk, e-mail: alinaromanovna@yandex.ru

This article discusses the use of modeling as a method of creating an academic discipline within the master’s 
program of higher education. The author reveals the basic concept of «model», «modeling», analyzed approaches to 
the definition of these categories are presented according to different interpretations of the concepts of the authors. 
A preliminary analysis of issues related to the theory of modeling. The work describes the process of creating an 
academic discipline «Fundraising in Education» at pedagogical directions. The author identifies specific stages 
of construction of model: problem definition, the formulation of the final objectives, formulation of the problem, 
the choice of object modeling, the formation of quality criteria for model conduct meaningful analysis of the 
«task – object». An attempt is made to identify the problem of constructing the model indicating the concrete 
steps. Key planning phase of the experiment are marked: the study workload of constructing the model, identifying 
elements formed model, building model under investigation, the establishment of links between the elements of the 
constructed model.

Keywords: method, modeling, magistracy, higher education, academic discipline, fundraising, fundraising in education

На современном этапе развития науки 
применение моделей становится одним из 
основных способов описания действитель-
ности. Наука с каждым днем все больше 
говорит о методе моделей, который, в свою 
очередь, приобретает широкое распро-
странение среди исследователей. Как уни-
версальная форма познания моделирова-
ние является наиболее распространенным 
и востребованным методом исследования 
и преобразования явлений и объектов в раз-
личных областях деятельности. 

Говоря о моделях и моделировании, важ-
но заметить, что данные категории пришли 
в современную науку из кибернетики, по-
степенно превращаясь в общенаучные по-
нятия, также как «информация», «управ-
ление», «система», «структура» и другие. 
Различные аспекты использования моделей 

и моделирования в обучении затрагивают 
многие авторы в своих психолого-педаго-
гических исследованиях: Л.И. Айдарова, 
С.А. Бешенков, В.В. Давыдов, И.П. Глади-
лина, Е.А. Лодатко, А.К. Маркова, А.В. Цы-
ганов, Е.В. чудинова, А.А. Шибанов, 
Д.Б. Эльконина, В.А. Ясвин и другие.

Приступая к рассмотрению понятия 
«модель», важно проанализировать различ-
ные подходы к определению данного фе-
номена. Таким образом, свое исследование 
мы начали с этимологической точки зрения. 
Так, понятие «модель» образовано от фран-
цузской версии «modele» и означает об-
разцовый экземпляр какого-либо изделия; 
прообраз; образец для изготовления, созда-
ния чего-либо. Имеется также и версия из 
латинского языка, где «modulus» – это не-
кая мера, образ или норма [8]. Кроме этого, 
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в словаре иностранных слов под редакцией 
С.М. Локшиной можно увидеть и другие 
трактовки данного понятия. Например, мо-
дель – это образцовый экземпляр какого-ли-
бо изделия; образец для изготовления, соз-
дания чего-либо; вид, тип конструкции; это 
то, что служит материалом, натурой для ху-
дожественного произведения. Модель – это 
копия, воспроизведение предмета, обычно 
в уменьшенном размере или исследуемый 
объект, представленный в наиболее общем 
виде. [8]. 

Философский энциклопедический сло-
варь под редакцией С.С. Аверинцева со-
держит неоднозначное определение. Так, 
модель – это аналог или структура, схема-
тичное обозначение, система знаков какого-
либо специального фрагмента реальности 
природы или социума, порождения куль-
туры человека, концептуально-теоретиче-
ского образования [1]. С гносеологической 
же точки зрения, модель – это объект, пред-
ставляющий оригинал в области познания 
и практической деятельности. Таким обра-
зом, моделью в общем смысле можно на-
звать любое образное представление, ана-
лог какого-либо определенного объекта, 
явления или процесса, который использует-
ся в качестве его основного «заместителя».

Более точное для нас определение пред-
лагает в своей книге «Методы в науке и тех-
нике» Я.Г. Неуймин, говоря, что модель 
в общем смысле или обобщенная модель – 
это «специфический объект, представля-
ющий собой описание средствами знаков 
и созданный для получения и хранения ин-
формации в форме» [9]. Такая модель, по 
мнению автора, должна отражать свойства, 
характеристики и связи объекта произволь-
ной природы, существенные для задачи, ре-
шаемой субъектом.

Нельзя не заметить, что отечественные 
и зарубежные авторы, безусловно, правы, 
утверждая, что все модели делятся на два 
типа: материальные и идеальные. Такое 
деление является довольно общим, одна-
ко смысл и цель данного разделения заклю-
чается в том, чтобы выявить истинную кар-
тину (природу) модели, с которой работает 
исследователь, а затем уже когнитивные 
возможности модели, которые определяют-
ся ее природой.

Современная наука с каждым днем все 
больше говорит о методе моделей, который, 
в свою очередь, приобретает широкое рас-
пространение. В этой связи Б.А. Глинский 
исследует причины популярности моде-
лирования, которые, по его мнению, берут 
свое начало в таких специфических чертах 
научного познания, как изменение предмета 
научного исследования, начиная с изучения 

объектов привычного масштаба до иссле-
дования микро- или макромира. В таких 
случаях непосредственное исследование не 
представляется возможным. К таким осо-
бенностям можно также отнести усложне-
ние экспериментальных устройств, исполь-
зуемых в современной науке; возрастание 
роли теории во многих ведущих отраслях 
науки, познание которых невозможно без 
абстракций высшего уровня и т.д. [5]. По 
мнению Бориса Александровича, модели-
рование относится к числу универсальных 
методов. Объективной основой универсаль-
ности метода моделирования он считает 
существование сходства между вещами 
на разных уровнях их бытия, говоря, что 
метод моделирования применяется на двух 
уровнях исследования: эмпирическом и те-
оретическом. На эмпирическом уровне он 
может применяться для выполнения изме-
рительной, описательной и других функ-
ций, а на теоретическом – для выполнения 
интерпретаторской, объяснительной, пред-
сказательной функций, а также функций 
в мысленном эксперименте. Кроме этого, 
на обоих уровнях моделирование может 
выполнять критериальную функцию. Та-
ким образом, можно предположить, что 
данное разнообразие гносеологических 
функций придает методу моделирования 
все больше значимости и служит важней-
шим фактором для его массового и широко-
го распространения.

По мнению философов И.В. Блауберга 
и И.К. Пантиной, моделирование является 
методом научного исследования, который за-
ключается в построении и изучении модели 
исследуемого объекта, а также своеобразным 
прообразом, несущим смысл установления 
сущности, уточнения характеристик и раци-
онализации способов построения объектов. 
Авторы подчеркивают, что в основе моде-
лирования лежит определенная аналогия, 
соответствие между исследуемым объектом 
и его моделью, что позволяет переходить 
от модели к самому объекту, использовать 
на нем результаты, полученные с помощью 
модели. Моделью, в свою очередь, они на-
зывают систему элементов, воспроизводя-
щую определенные стороны, связи, функции 
предмета исследования (оригинала). В каче-
стве простейших примеров философы при-
водят знаковые (математические), атомные, 
логические модели [3].

Процесс построения таких моделей, по 
мнению Я.Г. Неуймина, не является слу-
жебной процедурой, в ходе которой описы-
ваются свойства и характеристики объекта 
исследования. Это представляет собой ос-
новную составную часть решения задачи 
в целом. Ученый отмечает, что в ходе по-
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строения модели происходит осмысление 
и приведение в единую систему всей исход-
ной информации о задаче, объекте и дей-
ствующих факторах, имеет место оценка 
значимости и характеристик структурных 
компонентов и параметров, а при необхо-
димости – планирование и проведение до-
полнительных исследований в отношении 
«объект – среда» [9]. Автор выделяет со-
ответствующие этапы построения моде-
ли: постановка проблемы, формулировка 
итоговой цели, постановка задачи, выбор 
объекта моделирования, формирование 
критериев качества модели, проведение со-
держательного анализа системы «задача – 
объект» и др.

Рассматривая функциональные возмож-
ности модели, нельзя обойти стороной во-
прос, связанный со свойствами моделей, 
которые активно привлекают внимание ис-
следователей в практическом моделирова-
нии. Нами был проведен анализ литерату-
ры (С.А. Бешенков [2], И.П. Гладилина [4], 
Б.А. Глинский [5], П.С. Краснощеков [6], 
Е.А. Лодатко [7], Я.Г. Неуймин [9], А.В. Цы-
ганов [10] и др.), который показал, что на 
сегодняшний момент система базовых ха-
рактеристик понятия «модель» является 
недостаточно разработанной. Обращаясь 
к исследованиям Б.А. Глинского, посвя-
щенным определению структуры процесса 
моделирования, важно отметить, что про-
цесс моделирования предусматривает на-
личие объекта, субъекта и модели исследо-
вания [5]. Однако, структура этого процесса 
возможна только при условии четырех по-
следовательных действий: постановка зада-
чи; создание модели; исследование модели; 
перенос знания.

Проведя предварительный анализ во-
просов, касающихся теории моделирова-
ния, мы считаем необходимым перейти 
к вопросу построения модели в контексте 
нашего исследования. Учитывая все вы-
шеизложенные определения модели, мы 
считаем целесообразным в рамках нашего 
исследования вывести рабочее определе-
ние модели учебного курса «Фандрайзинг 
в образовании» для подготовки магистра по 
педагогическим направлениям. Моделью 
учебной дисциплины «Фандрайзинг в об-
разовании» мы будем называть описанный 
знаковыми средствами процесс подготовки 
магистра при изучении дисциплины «Фан-
драйзинг в образовании». Данный процесс 
должен отражать свойства, характерные 
черты и отношения организованного нами 
реального процесса обучения. 

Итак, на данном этапе исследования 
можно наметить следующие шаги, кото-
рые необходимо проделать, чтобы обо-

снованно построить модель учебной дис-
циплины «Фандрайзинг в образовании» 
для подготовки магистра по педагогиче-
ским направлениям:

– изучение рабочей схемы построения 
модели;

– выявление элементов формируемой 
модели;

– построение исследуемой модели;
– установление связей между элемента-

ми построенной модели.
Я.Г. Неуймин убедительно доказывает, 

что модельное исследование, как и любой 
другой вид осознанной целенаправленной 
деятельности, начинается с возникновения 
проблемы, т.е. своего рода потребности 
изменить уже имеющееся либо желаемое 
положение вещей в той или иной области, 
предпочтительно в лучшую сторону [9]. 
Рассматриваемая нами проблема постро-
ения учебной дисциплины «Фандрайзинг 
в образовании» возникает из необходимо-
сти ее разработки, способной решать ком-
плекс поставленных перед ней задач.

Приступая к моделированию процесса 
подготовки магистра по педагогическим 
направлениям при изучении учебной дис-
циплины «Фандрайзинг в образовании», 
важно учитывать подготовленность субъек-
тов данного процесса (магистрантов педа-
гогического направления лингвистического 
вуза) к началу освоения курса. «Фандрай-
зинг в образовании» преподается маги-
странтам с 1-го семестра согласно учебному 
плану профильной направленности «Учеб-
но-исследовательская и проектная деятель-
ность», с 2012 года – «Проектно-исследо-
вательская деятельность: инновационные 
технологии организации». Для освоения 
дисциплины «Фандрайзинг в образовании» 
магистранты используют знания, умения, 
способы деятельности и установки, сфор-
мированные в ходе изучения следующих 
дисциплин: «Философия науки», «Совре-
менные проблемы науки и образования», 
«Методология и методы научного исследо-
вания», «Основы организации учебно-ис-
следовательской работы», «Информацион-
ное обеспечение научных исследований», 
«Основы научной коммуникации», «Науч-
но-исследовательский семинар» и других. 
Освоение данного курса является необходи-
мой основой для последующего изучения 
таких дисциплин, как: «Инновационные 
процессы в образовании», «Тренинг на до-
стижение цели», «Технология проектной 
деятельности», «Менеджмент в сфере об-
разования», «Экспертиза в образовании», 
а также для прохождения педагогической 
практики, подготовки к написанию научно-
исследовательской работы и выполнению 
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диссертации. Материальная база лингви-
стического вуза должна быть способной 
обеспечить доступ к различным источни-
кам информации, необходимым для разра-
ботки грантовых проектов в сфере науки 
и образования. К таким, в первую очередь, 
относятся виртуальные платформы фондов, 
благотворительных организаций, а также 
базы данных, информационные, справоч-
ные и поисковые системы, электронные би-
блиотеки. Кроме того, желательно наличие 
организационной и компьютерной техники 
и новейших информационных технологий.

Рассматривая региональные особен-
ности для достижения поставленной цели, 
немаловажно иметь в виду грантовую ин-
фраструктуру в регионе, наличие активных 
благотворительных организаций, фондов, 
а также доступность информации о регио-
нальной специфике грантовых программ. 
Другими словами, поставленная цель долж-
на соотноситься с реальными возможно-
стями ее достижения, то есть с ресурсами. 
В свою очередь, соотнесение целей с ре-
сурсными ограничениями наталкивает нас 
на формулировку задач. Так, нашей главной 
задачей является разработка учебной дис-
циплины, ее программы, дидактического 
и методического обеспечения, системы 
практических заданий, обеспечивающих 
эффективную подготовку магистрантов 
к включению в грантовую деятельность. 
Следовательно, при моделировании перед 
нами встают четыре основные задачи:

– формирование у магистрантов базо-
вых знаний по фандрайзинговой деятель-
ности;

– развитие профессиональной мотивации;
– подготовка будущих магистров к прак-

тико-ориентированной профессиональной 
деятельности;

– развитие личностных качеств обучаю-
щихся.

Поскольку, согласно Я.Г. Неуймину, 
«Задача и объект моделирования должны 
рассматриваться совместно, ибо только их 
совокупность позволяет определить необ-
ходимые характеристики модели и требова-
ния к ее свойствам» [9], определим объект 
моделирования в нашей работе. Таковым 
является процесс подготовки магистрантов 
при изучении учебной дисциплины «Фан-
драйзинг в образовании». Но вся сложность 
отношений между задачей и объектом 
в случае исследуемой проблемы связана 
с комплексом поставленных задач. Это вле-
чет за собой противоречивые требования 
к объекту. Он должен включать в себя осу-
ществление профессиональной подготовки 
и практико-ориентированной подготовки 
магистров. Поэтому, на наш взгляд, анализ 

содержательной составляющей компонен-
та моделирования «задача – объект» явля-
ется принципиально значимым элементом 
в ходе изучения процесса моделирования. 

Анализ данного компонента «задача – 
объект» показал, что возможен следующий 
подход к содержанию этой системы. В со-
держании может быть выделена базисная 
когнитивная составляющая, т.е. знания, не-
обходимые магистру педагогического обра-
зования, и дополнительная составляющая – 
теоретический материал для подготовки 
магистра к практико-ориентированной про-
фессиональной деятельности. Кроме того, 
система «задача – объект» предполагает 
обязательный анализ возможностей учеб-
ных блоков дисциплины для решения задач 
в комплексе и реальности их выполнения 
для условий исследуемого объекта. Для 
осуществления такого анализа необходимо 
рассмотреть разрабатываемую дисциплину 
и определить, насколько он позволяет ре-
шить задачи подготовки магистров.

При переходе к следующему этапу ис-
следования, а именно – планированию 
эксперимента, в нашем случае должны 
учитываться все четыре аспекта задачи мо-
делирования. В данном случае поиск наи-
лучшего плана решения задачи включает 
в себя: 

– создание программы учебной дисци-
плины и отбор содержания соответствую-
щего материала;

– включение дидактических приемов 
для повышения мотивации магистрантов 
к профессиональной деятельности;

– отбор дополнительного материала для 
подготовки магистрантов к фандрайзинго-
вой деятельности;

– разработку технологического обеспе-
чения процесса подготовки магистрантов;

– разработку технологии развития качеств 
фандрайзера, необходимых при осуществле-
нии научной и грантовой деятельности.

В соответствии с намеченными шагами 
выделяются два основных этапа в плани-
ровании эксперимента: разработка содер-
жательной части подготовки магистрантов 
к фандрайзинговой деятельности и техно-
логическое обеспечение этой подготовки. 
Для разработки второго этапа необходим 
подбор дидактических средств и техноло-
гий, которые бы смогли эффективно решить 
намеченные задачи.

Следующий этап процесса моделирова-
ния – получение и обработка эксперимен-
тальных данных. Поскольку эксперимент 
довольно – таки широк, в нем можно выде-
лить четыре самостоятельных аспекта:

1. Формирование системы знаний у ма-
гистрантов.
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2. Усиление профессиональной мотивации.
3. Подготовка магистрантов к практико-

ориентированной профессиональной дея-
тельности.

4. Развитие профессионально значимых 
качеств у магистрантов.

Уточним, что получение и обработка 
экспериментальных данных обеспечивает-
ся использованием различных методик. При 
обработке полученных в ходе эксперимента 
результатов важно выявить адекватные кри-
терии оценки результатов каждого аспекта 
эксперимента.

Следующим элементом моделирова-
ния является оценивание качества полу-
ченной модели. При оценивании качества 
в процессе моделирования необходимо 
сравнить полученные результаты экспери-
мента с ожидаемыми и прогнозируемыми. 
Кроме того, для более глубокой подготовки 
магистров к практической грантовой дея-
тельности в содержательную основу дис-
циплины были включены разделы и темы, 
направленные на подготовку их к осущест-
влению практической деятельности. Их 
содержание включает дополнительные во-
просы по проектному менеджменту и фан-
драйзингу, а также конкретные знания 
и навыки в области оформления и подачи 
заявок на грант.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что метод моделирования помог нам 
выйти на создание учебной дисциплины 
«Фандрайзинг в образовании». Приведем 
ее основные положения. Первым положе-
нием является утверждение о возможности 
создания такой учебной дисциплины «Фан-
драйзинг в образовании», которая будет 
способствовать эффективной подготовке 
высококвалифицированного магистра. Вто-
рое положение сообщает, что учебная дис-
циплина «Фандрайзинг в образовании» обе-

спечит подготовку компетентного магистра, 
если в нем учтено сочетание теоретической 
и практико-ориентированной направленно-
сти с развитием у него личностных качеств 
и мотивации к своей профессии. Третье 
положение заявляет, что для решения ком-
плекса поставленных перед курсом задач 
требуется разработка соответствующего 
технологического обеспечения.

Итак, можно заметить, данная модель 
построена с учетом всех необходимых со-
временных требований, предъявляемых 
к магистрам по педагогическим направле-
ниям, способна привлечь к эффективному 
обучению и стать основой при повышении 
уровня профессиональных качеств «маги-
стра-фандрайзера».
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зулхарнаева А.В., Винокурова Н.Ф.
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Статья посвящена актуальной проблеме, которая ставится перед системой образования XXI века – 
формирование мировоззрения, способного обеспечить устойчивое развитие человеческой цивилизации. 
Смысловым наполнением такого мировоззрения являются идеи устойчивого развития, коэволюции и со-
творчества человека и природы в географической оболочке на различных территориальных уровнях, что 
является основанием выбора курса школьной географии как приоритетного для выполнения данной задачи. 
Структура и ценностное наполнение экогуманистического мировоззрения предъявляют особые требования 
к отбору педагогических технологий и методике их использования. Они должны обеспечивать реализацию 
механизма трансформации потребительских ценностей подрастающего поколения в сотворческие, переход 
объективно существующих ценностей в личностные смыслы, которые в свою очередь являются основой 
мировоззренческой позиции. Учитывая данные идеи, были отобраны педагогические технологии и разрабо-
тана система их использования в курсе школьной географии. Особое внимание уделено методике создания 
и использования личностной мировоззренчески ориентированной ситуации, экогуманистическому модулю, 
диалоговым и проектным технологиям.
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Современная система взаимоотношений 
человека и окружающего его мира строится 
на признании приоритета все возрастающих 
потребностей общества, удовлетворение 
которых ведет к деградации природной со-
ставляющей мира. Становится очевидным, 
что подобные необратимые изменения 
угрожают возможности выживания челове-
ческой цивилизации. Следовательно, на со-
временном этапе развития общества возни-
кает потребность в формировании личности, 
способной разрешить противоречия в социо-
природной среде. Это актуализирует станов-
ление экогуманистической мировоззренче-

ской парадигмы, в основе которой – паритет 
сторон мироотношения, сотворчество чело-
века и природы [5].

Решение отмеченной стратегической 
задачи предполагает экологизацию и гума-
низацию системы образования. Эти идеи 
в совокупности создают базовую мировоз-
зренческую парадигму образования ХХI – 
экологический гуманизм. В исследованиях 
Нижегородской научной школы по геогра-
фическому и геоэкологическому образова-
нию раскрыта его сущность, теория и мето-
дика реализации [2, 7, 9], созданы учебные 
пособия, обеспечивающие внедрение раз-
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работанных теоретико методических основ 
в школьную практику. Особо отметим, что 
экологический гуманизм предполагает пе-
реориентацию системы ценностей от потре-
бительских и природопокорительских к со-
зидательным и сотворческим. Следствием 
данного процесса является обновление всех 
образовательных дисциплин с целью фор-
мирования экогуманистического мировоз-
зрения подрастающего поколения. Особую 
ответственность за его формирование несет 
курс школьной географии, объектом кото-
рого является изучение социоприродных 
сред глобального, регионального и локаль-

ного уровня, что актуализирует изучение 
географической оболочки и ландшафта сво-
ей местности как «арены» сотворческого 
взаимодействия человека и природы [3, 15]. 

Учитывая аксиологическую направ-
ленность заявленной проблемы, к подбору 
технологий формирования экогуманисти-
ческого мировоззрения предъявляются осо-
бые требования: они должны обеспечивать 
переход объективно существующих ценно-
стей во внутренний мир личности, то есть 
трансформироваться в личностные смыс-
лы, преобразуемые затем в социально зна-
чимые продукты деятельности.

Система педагогических технологий, обеспечивающих формирование экогуманистического 
мировоззрения на основе изучения географической оболочки
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Таким образом, предъявляемые к си-

стеме образования требования в воспи-
тании человека, способного обеспечить 
устойчивое развитие цивилизации, значи-
тельный потенциал курса школьной гео-
графии, а также необходимость подбора 
и обоснования адекватных педагогических 
технологий, для решения заявленной зада-
чи, и позволили обосновать цель исследова-
ния: сформировать систему педагогических 
технологий, обеспечивающих формирова-
ние экогуманистического мировоззрения 
в курсе школьной географии.

Методологическими основаниями иссле-
дования стал ряд принципов: системности, 
субъектности и социальности, ценностно-
смысловой, единства познания, пережива-
ния и действия, контрастного представле-
ния, алгоритмизации деятельности.

Учитывая специфику экогуманисти-
ческого мировоззрения, соединяющего 
онтологическое (представление о своем 
бытии в мире), аксиологическое, гносео-
логическое, праксиологическое отношение 
к миру как природно-социально-духовной 
реальности и выполняющего ценностно-
смысловую, образно-понятийную, прак-
тико-созидательную функции [2, 7, 9], 
нами разработана система использования 
педагогических технологий, обеспечиваю-
щих его формирование. Она основывает-
ся на следующих элементах: личностная 
мировоззренчески ориентированная ситу-
ация – экогуманистический модуль, вклю-
чающий познавательный, коммуникатив-
ный, практический блоки. Данная система 
реализуется в форме погружения, что обе-
спечивает сохранение образовательной до-
минанты на протяжении нескольких уроков 
и позволяет осуществить единство, целост-
ность выделенного этапа. Соответственно, 
нами были разработаны три последова-
тельных погружения, имеющих специфику 
личностной мировоззренчески ориентиро-
ванной ситуации и экогуманистического 
модуля (рисунок). 

Мировоззренчески ориентированная 
ситуация является одной из разновидно-
стей личностно ориентированных ситуаций 
и определяется как «совокупность объек-
тивно-субъективных» внешних противоре-
чий, требующих непременного разрешения 
и выбора человеком своих позиций» [4]. 
Ядро ее составляют идеи В.В. Серикова 
о том, что осмысление и осознание лично-
стью сущности действительности может 
быть извлечено из ситуации [6]. Следова-
тельно, одним из ведущих условий при-
своения и реализации личностных смыслов 
является личностно ориентированная ситу-
ация, в которой, как отмечает В.В. Сериков, 

у учащегося возникает необходимость по-
строить, переосмыслить образ, модель сво-
ей жизни, провести критическую оценку 
факторов. Система личностно ориентиро-
ванных ситуаций создает «ценностно-смыс-
ловое поле межсубъектного общения» [10], 
где субъекты, участвуя в различных видах 
взаимодействий, определяют личност-
ные смыслы. 

В данном контексте становление и раз-
витие мировоззрения субъекта происходит 
в результате ее разрешения. Задача лич-
ностной мировоззренчески ориентирован-
ной ситуации состоит в переориентации 
устоявшихся потребительских ценностей 
личности в направлении коэволюцион-
ных. Учитывая это, нами были выделено 
три вида ситуаций, обеспечивающих со-
ответствующие этапы формирования эко-
гуманистичесого мировоззрения: образ-
но-ассоциативный, логически-смысловой, 
творчески-практический.

Личностная мировоззренчески ориен-
тированная ситуация «Переживание и оз-
начивание» направлена на «переоценку» 
существующих ценностей личности и опре-
деление новых личностно значимых ориен-
тиров экогуманистического характера; на 
втором этапе в учебный процесс включает-
ся личностная мировоззренчески ориенти-
рованная ситуация «Осознание и осмысле-
ние», предполагающая «ревизию» смысла; 
на третьем этапе – личностная мировоз-
зренчески ориентированная ситуация «Са-
морегуляция и созидание» способствует 
рефлексии практической деятельности лич-
ности, пониманию ее несоответствия но-
вым смыслам и переориентации на созида-
ние с социоприродной действительностью. 

Ядро структуры личностной миро-
воззренчески ориентированной ситуации 
составляют идеи об ориентации созна-
ния личности в направлении социализа-
ции и индивидуализации, проявляющейся 
в «творении деятельности, а значит – са-
мого человека». В соответствии с данным 
условием личностная мировоззренчески 
ориентированная ситуация представляет 
собой последовательную смену следую-
щих фаз: мотивационная фаза предполагает 
принятие учащимися решения включения 
в ситуацию в результате понимания при-
частности к экогуманистическому содер-
жанию; эмоционально-ценностная фаза 
включает субъективное отношение к эко-
гуманистическому содержанию на основе 
трансформации внешнего объективного 
противоречия во внутреннее, сопровожда-
ющееся переживанием содержательного 
ядра ситуации; выбор стратегии разреше-
ния ситуации в соответствии со сложив-
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шимся отношением и ценностной основой; 
интеллектуально-действенная фаза отража-
ет подбор инструментария, направленного 
на разрешение ситуации (походов, методов, 
средств) и действия личности по разреше-
нию ситуации; рефлексивно-оценочная фаза 
предполагает самооценку личностью своих 
действий по разрешению ситуации, соот-
несение результата с личностными ценно-
стями и смыслами и становление позиции 
как возможной в дальнейшей программе 
действий [9]. 

Технология конструирования миро-
воззренчески ориентированной ситуации 
предполагает необходимость учитывать 
доминантный тип личностно значимой де-
ятельности учащихся. В основе ситуации 
лежит учебная задача – противоречие, раз-
решение которой проходит стадии: ориен-
тировки личности (восприятие ситуации, 
формирование отношения к ситуации); 
действия по разрешению ситуации (приня-
тие решений, изменение образа действий); 
оценки и анализа (становление личност-
ных смыслов, выбор позиции) [4, 6].

Использование экогуманистического 
модуля в качестве второго элемента по-
гружения учитывает структуру экогумани-
стического мировоззрения, включающую 
взаимосвязь аксиологического, гносеологи-
ческого, праксиологического и онтологиче-
ского элементов. 

В современной педагогической литера-
туре модульное обучение рассматривается 
как принцип построения содержания, кото-
рый предполагает цельность и завершен-
ность полноту и логичность построения 
единиц учебного материала в виде блоков-
модулей, внутри которых учебный матери-
ал систематизируется (структурируется) 
в виде системы общих элементов, каждый 
модуль включает в себя все параметры 
изучаемых систем: структуру, функции, 
свойства, способы жизнедеятельности [8]; 
как педагогическая технология, основыва-
ющаяся на изучении теоретического мате-
риала укрупненными блоками-модулями, 
алгоритмизацией учебной деятельности, 
завершенностью и согласованностью ци-
клов познания, предполагающая целепола-
гание, принципы построения содержания, 
формы и методы, способы взаимосвязан-
ной деятельности учителя и учащихся. 

Содержание блоков-модулей должно 
включать методы познания, термины и по-
нятия, законы и закономерности, теории 
и проблемы, модели экологических изме-
нений [2, 7], раскрывающие возможности 
освоения способов гармонизации отноше-
ний с миром в совокупности с усвоением 
моделей, направленных на взаимодействие 

с социоприродной реальностью для реали-
зации своих целей. Учитывая отмеченные 
выше идеи, нами был разработан экогу-
манистический модуль, который реализу-
ет принцип познания, переживания, дей-
ствия, обеспечивающий единство объекта 
и субъекта познания и вовлечение учащих-
ся в познавательную, коммуникативную, 
практическую деятельность в рамках логи-
чески завершенного экогуманистического 
информативного блока [9]. Соответствен-
но в экогуманистическом модуле выделе-
ны познавательный, коммуникативный, 
практический блоки. 

Коммуникативный блок ориентирован 
на аффективную сферу сознания. Предпо-
лагает обмен ценностями, личностное взаи-
модействие между субъектами диалога, ко-
торыми являются ученик и ученик, учитель 
и ученик, ученик и предмет содержания, 
что способствует личностной и социальной 
самореализации. Ядром коммуникативного 
блока является диалог, как одно из условий 
выявления личностного смысла, участие 
в диалоге также способствует становлению 
мировоззренческой позиции личности [1, 
9]. Выделяются несколько типов диалога, 
критерием выделения которых является 
индивидуальный путь становления лично-
сти [1]: мотивационный характеризуется го-
товностью к контакту, принятием «на веру» 
ценности диалогических отношений; са-
мопрезентирующий отражает потребность 
личности своей индивидуальности, уни-
кальности, ценности, смыслы; автономный 
отражает способность личности переводить 
обозначенное во внешнем содержании во 
внутренний мир и вести внутренний диа-
лог; критический характеризуется наличи-
ем различных точек зрения, разных смыс-
лов, побуждает к поиску новых аргументов, 
позиций, гипотетическое рассмотрение ре-
шения проблемы; конфликтный отличается 
противоречивостью отношения личности 
к предмету проблемы; рефлексивный опре-
деляется наличием обратной связи между 
субъектами диалога; самореализующий 
предполагает раскрытие своего творческого 
потенциала в творении предмета и отноше-
ний; смыслотворческий позволяет увидеть 
личностью свою систему ценностей в сетке 
общепринятых ценностей, понять объек-
тивное и субъективное значение процессов 
творения отношений. Одной из форм диа-
лога может быть дискуссия и ролевое взаи-
модействие. 

Познавательный блок ориентирован на 
когнитивную сферу сознания. Предполага-
ет теоретическое осмысление содержания 
и включение учащихся в различные виды 
познавательной деятельности на основе 
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взаимосвязи субъекта познания (личности) 
и объекта познания (географической обо-
лочки), систематизации, конкретизации  
изучаемого материала. 

Практический блок – ориентирован 
на волевую сферу сознания. Предполага-
ет поиск инструментария (методов, форм, 
средств), проектирование, совершение, 
рефлексию практической деятельности. 
Особое значение для формирования экогу-
манистического мировоззрения на данном 
этапе принадлежит проектной технологии 
обучения, способствующей развитию твор-
ческой деятельности, результатом которого 
является получение «нового познавательно-
го продукта». В рамках данной технологии 
происходит реализация экогуманистиче-
ских ценностей в деятельности коммуника-
тивного, познавательного и практического 
характера.

Для настоящего исследования представ-
ляется важным, что формирование экогу-
манистического мировоззрения, в основе 
которого лежит субъективное отношение 
к природе, предполагает комплексное воз-
действие на сферы сознания личности [2, 
7, 9]. Таким образом реализуется принцип 
единства переживания, познания, действия: 
воздействие на аффективную сферу созна-
ния (в процессе построения перцептивного 
образа, на уровне эмоций); когнитивную 
(в процессе переработки полученной ин-
формации – экологических знаний); воле-
вую (в процессе практического взаимодей-
ствия с миром природы). Данное условие  
обуславливает подбор методов и форм  
обучения в соответствии с воздействием 
на определенную сферу сознания: методы 
формирования подструктуры экологиче-
ских представлений, методы формирования 
субъективного отношения к природе, мето-
ды формирования стратегий и технологий 
взаимодействия с природой [3]. Погруже-

ние – одна из форм, обеспечивающих ком-
плексное воздействие на сферы личности. 
Погружение обеспечивает сохранение об-
разовательной доминанты на протяжении 
нескольких дней, позволяет всесторонне, 
с позиции различных наук исследовать объ-
ект, раскрыть природный, исторический, 
культурный смысл явления и сформировать 
его личностное понимание. 

Структурная организация блоков мо-
дуля позволяет обеспечить логическую 
взаимосвязь этапов и непрерывность фор-
мирования экогуманистического мировоз-
зрения в курсе школьной географии при 
изучении ключевого понятия – географи-
ческой оболочки.
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ТИПЫ ФОНЕТИчЕСкИХ ОШИБОк НА НАчАлЬНОМ ЭТАПЕ 
ОБУчЕНИя РУССкОМУ язЫкУ кАк ИНОСТРАННОМУ:  

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИя
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Преподавание русского языка как иностранного является отдельной дисциплиной, которая имеет уни-
кальный научный опыт в методике, практике, теории. При обучении иностранцев русскому произношению 
важным аспектом является учет особенностей артикуляционной системы и фонологического строя родно-
го языка. В статье исследуются основные виды ошибок, вызванные различиями в фонетических системах 
русского и арабского языков, а также явлением интерференции. В исследовании подробно рассматриваются 
явления вокализма и консонантизма русской фонологической системы, различия в сочетаниях гласных и со-
гласных фонем в сопоставляемых языках. Основными методами являются сопоставительный, описательный, 
экспериментальный. В работе показано, что важным моментом в практике преподавания русского языка как 
иностранного становится использование данных сопоставительной лингвистики, а именно типологических 
и фонетических, а также морфологических особенностей родного языка учащихся.

ключевые слова: методика, произношение, фонема, артикуляция

PHONETIC TYPES OF ERRORS AT INITIAL STAGE OF TEACHING RUSSIAN  
AS FOREIGN LANGUAGE: TEACHING EXPERIENCE
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Teaching Russian as a foreign language is a separate discipline, which has unique scientific experience in the 
method, practice, theory. Considering pecularities of the articulation and phonological system of the native language 
becomes an important aspect in teaching foreigners to Russian pronunciation. The article examines the main types of 
errors caused by differences in the phonetic systems of Russian and Arabic as well as the phenomenon of interference 
from the side of the learners’ native language . The research highlights the following points: vocalism and consonantism 
of Russian phonological system, the differences in the combinations of vowels and consonants in the comparable 
languages. The main methods are comparative, descriptive, experimental. It is shown that an important point in the 
practice of teaching Russian as a foreign language becomes the use of the data of the comparative linguistics, in 
particular the typological and phonetic, and morphological features of the learners’ native language.

Keywords: technique, pronunciation, phoneme, articulation

Методика преподавания русского языка 
как иностранного является самостоятель-
ной дисциплиной, которая, как утвержда-
ет А.А. Леонтьев, «учит <…> сознательно 
управлять учебным процессом, сознательно 
организовывать свои собственные обучаю-
щие действия так, чтобы учебный процесс 
давал наилучшие результаты. Предмет мето-
дики обучения русскому языку как иностран-
ному – это оптимальная система управления 
учебным процессом, т. е. система, направ-
ленная на наиболее эффективное овладение 
учащимися русским языком» [4, с. 65].

Актуальной задачей методики препода-
вания русского языка как иностранного яв-
ляется поиск и разработка новых методов, 
способов, направленных на повышение эф-
фективности обучения.

Преподавание русского языка как ино-
странного давно выделилось в специальную 
дисциплину, которая имеет уникальный на-
учный опыт в методике, практике, теории. 
Разработаны, апробированы и изданы учеб-

ники и учебные пособия Ю.Г. Овсиенко 
(2012) [7], Л.В. Миллера, Л.В. Политовой, 
И.Я. Рыбаковой (2011) [5], Т.В. Шустико-
вой, В.А. Кулаковой (2014), Л.В. Москов-
кина, Л.В. Сильвиной (2014) [6] и др., в ко-
торых представлены коммуникативные 
и языковые упражнения, предназначенные 
для активного усвоения фонетических, 
грамматических, синтаксических, стили-
стических особенностей русского языка. 
В настоящее время разработка функцио-
нально-коммуникативной лингводидакти-
ческой модели русского языка как основы 
для практических курсов «в изучении рус-
ской звучащей речи» [1] является одним из 
перспективных направлений в современной 
науке. Целью данной статьи является рас-
смотреть основные виды ошибок, встреча-
ющиеся в практике преподавания русского 
языка как иностранного в арабоязычной ау-
дитории на начальном этапе обучения.

Целью обучения студентов на началь-
ном этапе (на подготовительном факуль-
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тете) является овладение основами языка 
и подготовка к занятиям по специальности 
в вузе на русском языке. На элементарном 
курсе у студентов формируются коммуни-
кативные умения и навыки в области устной 
речи, чтения и письма, а также складывается 
понятие о системе русского языка. Дальней-
шее обучение направлено на активизацию 
пройденного фонетического и грамматиче-
ского материала в речи обучающихся.

На начальном этапе в работе с ино-
странными учащимися ставятся следующие 
задачи: обучение произношению; форми-
рование слуховых образов русских звуков 
и целых слов, знакомство с ИК; овладение 
правилами перехода от графического образа 
слова к его произношению, формирование 
грамматических компетенций. Учащиеся 
должны уметь различать фонемы русского 
языка не только в своем собственном про-
изношении, но и на слух, то есть слышать 
звуки в процессе восприятия чужой речи. 
Несмотря на то, что некоторые звуки рус-
ского языка являются чуждыми, например, 
фонетике арабского языка [9], задача пре-
подавателя – научить, закрепить и довести 
до автоматического воспроизведения звуки, 
трудные для артикуляции данной группы 
студентов. чтобы добиться автоматизации 
в воспроизведении звуков, необходимо сна-
чала отработать с учащимися отдельные 
элементы артикуляции (все три этапа его 
произнесения: приступ, выдержку и рекур-
сию), затем звук в целом, потом звук в со-
ставе слога, т.е. различные буквосочетания, 
и только затем включить «отработанный» 
звук в состав слова. Заключительным эта-
пом становится включение слова с «отра-
ботанным» звуком в состав осмысленного 
коммуникативного высказывания.

В процессе обучения важным этапом 
является сопоставление звуковой системы 
русского языка со звуковым строем родно-
го языка учащихся. Из истории развития 
методики преподавания русского языка как 
иностранного известно, что данный аспект 
становился предметом изучения в работах 
российских и зарубежных исследователей. 
Студенты в процессе знакомства и изучения 
иностранного языка непроизвольно сравни-
вают изучаемый язык со структурой своего 
родного. Учет сходств и различий в фоне-
тическом, морфологическом и лексическом 
аспектах изучаемого и родного языков, с од-
ной стороны, значительно упрощает работу 
преподавателя, т.к. он [преподаватель] осоз-
нает, почему учащиеся допускают в своей 
речи те или иные ошибки, и может прове-
сти отбор учебного материала, совершен-
ствуя систему учебной работы. Но, с другой 
стороны, такое «наложение» представлений 

о грамматической системе родного языка на 
языковую картину русского требует от пре-
подавателя определенного уровня подготов-
ки к занятию (например, знаний о граммати-
ческих категориях в арабском языке). Таким 
образом, важным моментом в практике пре-
подавания русского языка как иностранного 
становится использование данных сопоста-
вительной лингвистики, а именно типоло-
гических и фонетических, а также морфо-
логических особенностей родного языка 
учащихся. Изучению данной проблемы по-
священы работы Верещагина Е.М., Косто-
марова В.Г. [2], Габдреевой Н.В. [3], Леон-
тьева А.А. [4], Хаврониной С.А. [8], и др., 
которые считают, что ошибки иноязычной 
речи надо рассматривать с позиции лингви-
стического, коммуникативного, психологи-
ческого и дидактического подходов.

Рассмотрим в качестве адресата наци-
онально ориентированного курса русской 
звучащей речи носителей арабского языка. 
Уже на первых занятиях в арабоязычной 
аудитории у студентов возникают опреде-
ленные трудности в артикуляции звуков 
русской фонетики. Так как арабский язык 
относится к семитской ветви семито-хамит-
ской семьи, а русский язык – к индоевро-
пейской семье, звуковые системы двух язы-
ков значительно отличаются друг от друга.

Из шести гласных звуков русского язы-
ка [а], [о], [у], [и], [э], [ы] в арабском язы-
ке имеют частичное соответствие только 
три [а], [и], [у]. Это связано с тем, что араб-
ский язык самый богатый из всех семитских 
языков по составу согласных фонем, а вот 
гласных в его составе всего три [а], [и], [у]. 
Кроме того, русская и арабская вокаличе-
ские системы различаются не только коли-
чеством гласных, но и их качеством.

В процессе произношения этих звуков, 
а также в написании под диктовку слов 
с этими звуками арабоязычные студенты не 
всегда способны четко дифференцировать 
фонемы [о] и [у], [и] и [jэ] и совершают 
типичные для представителей этой нации 
ошибки. Отсутствие четкого разграничения 
звуков [о] и [у] связано с тем, что оба этих 
звука в русском языке сходны по артикуля-
ции: они заднего ряда и лабиализованные. 
Так, например, наблюдается неразличение 
лексем ст[о]л и ст[у]л, т[у]т и т[о]т. 
Перед согласными звук [и] арабы прибли-
жают к звуку [э] или [о] произнося [э]гол-
ка вместо иголка, [э]грать вместо играть. 
Большую трудность вызывает звук [ы], 
который требует постановки и автоматиче-
ского закрепления новой артикуляции. При 
его произношении язык полностью нужно 
отодвинуть назад и напрячь заднюю часть 
языка. Для того чтобы помочь иностран-



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

493 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
цам напрячь заднюю часть языка при про-
изношении звука [ы], можно использовать 
звуки-помощники [к] и [г]. Произношение 
самих звуков [к] и [г] обычно не вызывает 
сложности у иностранцев, но при их про-
изношении задняя часть языка автоматиче-
ски напрягается. Для постановки указан-
ных выше фонем возможно применение 
в практике фонетических упражнений с вы-
сокочастотным использованием звука [ы] 
в слогах и словах : кы – гы – кы – гы, ык – 
ыг – ык – ыг, ыкы – ыгы – ыкы, ы – ы – ы, 
гы – гмы – мы – мыл, кы – квы – вы – выл, 
гы – гвы – вы – выл, кы – кбы – бы – был, 
гы – гбы – бы – был, мыло, было, выход, вы-
ставка, был, сын, сыр, буквы, умный. При 
использовании такого рода упражнений 
необходимо помнить о том, что овладение 
произносительными навыками происходит 
в тесной связи с развитием речи. Освое-
ние артикуляционной стороны (например, 
бесконечная проработка «трудных» звуков, 
заучивание скороговорок и т.д.) не должно 
противоречить принципу коммуникативно-
сти и не снижать мотивацию учащихся.

Произношение звука [а] в словах тре-
бует особого внимания студентов, так как 
звук [а] в ударной и безударной позициях 
произносится как [а]. Это правило не вы-
зывает трудностей в процессе говорения, 
однако, на письме учащиеся совершают 
множество ошибок. Например, слово пре-
подаватель будет написано препадаватель; 
малако вместо молоко; атец – отец.

Неспособность арабоязычной аудитории 
осознать особенности русской фонетической 
системы прежде всего связана с отсутствием 
четкой корреляции согласных звуков. Тогда 
как важнейшими характеристиками фоне-
тической системы русского языка являются 
преобладание согласных фонем над гласны-
ми и корреляция первых по твердости / мяг-
кости, глухости / звонкости.

При работе над согласными звуками 
в арабоязычной аудитории определенные 
трудности вызывает ряд звуков, которые 
отсутствуют в арабском языке. Напри-
мер, смычно-взрывной [п], смычно-ще-
левые (аффрикаты) [ч’] и [ц], щелевые 
(фрикативные) [в] и [шʼ] и другие. Баба 
вместо папа; болка вместо полка. Или по-
рой в стремлении выговорить звук [в] сту-
денты произносят его отдельно от сло-
ва, к которому он относится, т.е. нарушая 
границы единого фонослова, в таких со-
четаниях как работать в поле (произно-
сят [вэ] / [в’и] [пол’э] вместо [фпол’ь]), 
учиться в школе ([вэ] / [в’и] [школ’э] вме-
сто [фшкол’ь]). Звук [ц] с трудом подда-
ется усвоению иностранцами в виду его 
низкой частотности употребления. Так, мы 

встречаем его в словах столица, центр, це-
лый. часто наблюдается его подмена зву-
ком [с] – [сэнтэр], [тс] – [стᴧл’итсъ].

Особое внимание преподаватель дол-
жен уделить проблеме подразделения со-
гласных в русском языке по твердости / 
мягкости. Учащимся из арабских стран до-
статочно трудно понять, услышать и вос-
произвести правильно мягкие и твердые 
звуки, например, [с] и [сʼ], [б] и [бʼ], [з] 
и [зʼ] и т.д. Это опять же связано с тем, что 
звуковые системы двух языков – русского 
и арабского – существенно отличаются друг 
от друга. В арабском языке гласные звуки 
не могут влиять на предыдущий согласный, 
делая его мягким или твердым. Кроме того, 
трудными, с точки зрения произношения 
и написания, являются слова с разделитель-
ными мягким и твердым знаками. Арабо-
говорящие студенты не всегда могут уло-
вить на слух особенности произношения 
таких слов, как объяснить, подъезд, подъ-
ехать, варенье. чтобы правильно оформ-
лять графически данные слова, студентам 
приходится заучивать их написание. Также 
предлагается прочитать студентам эти сло-
ва без разделительных твердого и мягкого 
знаков и убедиться, что фонетический вид 
слова меняется. Например, сначала сту-
дент читает [пᴧд’эхът’], а потом [пᴧдjэхът’] 
и убеждается, что слова в зависимости от 
наличия / отсутствия твердого знака произ-
носятся по-разному.

Таким образом, работа с согласными 
фонемами русского языка делится на два 
этапа: сначала внимание уделяется прора-
ботке твердых звуков, а затем – мягких.

Другим отличительным признаком 
арабской фонетической системы является 
отсутствие оглушения согласных в конце 
слова. Результатом этой особенности явля-
ется звонкое произношение арабскими сту-
дентами согласных в конце слова, без учета 
характеристики звука по глухости / звонко-
сти. Слово зуб произносится как зу[б] вме-
сто зу[п]; слово поезд учащиеся произно-
сят [поjьзд] вместо [поjьст] и т.д. 

Трудности у арабов в произношении, 
а также на письме вызывает сочетание не-
скольких согласных подряд, так как в араб-
ском языке возможно сочетание не более 
двух согласных. Для арабоговорящих уча-
щихся привычно сочетание нескольких 
согласных в конце слова, а комбинация из 
трех – четырех согласных в середине сло-
ва вызывает появление между ними глас-
ного звука. Данное явление в языке носит 
название анаптиксис (др.-греч. ἡ ἀνάπτυξις, 
вставка). Данные виды ошибок особенно 
выявляются на письме под диктовку. Слово 
чувства будет написано чустава; строи-
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тель – стараитель, комната – команата, 
здравствуйте – задарасвути.

Знакомство иностранцев, изучающих 
русский язык, со словесным ударением – 
важная составляющая при обучении на 
подготовительном этапе, так как ударение 
в русском языке характеризует слова с точ-
ки зрения их значения, а также может яв-
ляться показателем грамматической формы 
слова. Например, дОма – домА; пОезд – по-
ездА, тЕло – телА, гОрод – городА и т.д. 
Преподаватель должен знать, что в араб-
ском языке лексема может иметь главное 
и второстепенное ударение. В русском же 
языке ударение свободное и может падать 
на любой слог. Ошибки арабоязычных сту-
дентов бывают в безударных слогах, когда 
происходит совпадение звуков [а] и [о], [jэ] 
и [и]. Например, при написании лексем го-
род, окно, молоко, доска и т.д. возможен ва-
риант горад, акно, малако, даска и т.д. 

Важным аспектом в первые дни занятий 
на подготовительном этапе у арабоязычных 
студентов является обучение графике, что-
бы сформировать у них навык установления 
звуко-буквенных соответствий. Арабоязыч-
ные учащиеся делают большое количество 
ошибок в написании гласных, потому что 
в арабском языке графически обозначаются 
только согласные звуки, а гласные являют-
ся надстрочными и подстрочными знаками, 
которые носят название «харакаты» («огла-
совки») – «система надстрочных и под-
строчных диакритических знаков, исполь-
зуемых в арабском письме для обозначения 
кратких гласных звуков и других особен-
ностей произношения слова, не отображае-
мых буквами. Расстановку огласовок в тек-
сте называют ташки́ль» [8]. В письменной 
речи харакаты не используются, а применя-
ются лишь тогда, когда нужно передать точ-
ное звучание текста, например, в Коране, 
в словарях, в учебниках. С этим и связаны 
типичные ошибки пропуска гласных звуков 
на письме у арабов. Например, слово ком-
ната учащиеся могут оформить как комн-
та, книга – кнга, апельсин – аплсин и др.

В арабоговорящей аудитории важным 
моментом в процессе постановки звуков 
русского языка является формирование фо-
нетического слуха параллельно с изучени-
ем артикуляторных движений.

В рамках вводно-фонетического курса 
на подготовительном факультете, который 
продолжается обычно 60–80 часов, уча-
щиеся должны усвоить систему фонетики 
русского языка, артикуляцию русских зву-
ков, особенности ударения и его реализа-
ции в разных словах, основные типы ин-

тонационных конструкций. Данный курс 
предваряет системное изучение русского 
языка и закладывает базу для дальнейшего  
изучения. Поэтому для успешной работы 
над постановкой звуков преподавателю сле-
дует знать особенности фонологических 
систем русского языка и родного языка уча-
щихся; систему позиционных изменений 
фонем двух языков; артикуляционную базу 
языков; способы артикуляции русских зву-
ков; возможную интерференцию; систему 
упражнений, способствующих решению 
поставленных задач.

Преподавателю следует обратить осо-
бое внимание на работу по постановке всех 
согласных и гласных звуков русского языка, 
так как овладение навыками правильного 
произношения является необходимым ус-
ловием развития навыков и умений во всех 
видах речевой деятельности – аудировании, 
говорении, чтении и письме. Умение препо-
давателя предупредить, проанализировать, 
а потом исправить артикуляционные ошиб-
ки в иноязычной аудитории является важ-
ной составляющей в процессе обучения.
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Настоящая статья посвящена исследованию возможностей компетентностного подхода в обучении 
иностранному языку в профессиональном образовании. Авторы приходят к выводу о том, что формирова-
ние отдельных компетенций (лингвистическая, коммуникативная, межкультурная) в рамках изучения ино-
странного языка способствует овладению обучающимися как общекультурными, так и профессиональными 
компетенциями при условии, что обучение осуществляется на основе интеграции учебной, внеучебной и на-
учно-исследовательской работы студентов с учетом взаимодействия всех формируемых компетенций для 
достижения необходимого уровня профессиональной компетентности. Компетентностный подход позволяет 
превратить современного студента из пассивного элемента образовательной системы в активного участника 
образовательного процесса. Для этого формирование лингвистической компетенции происходит на заня-
тиях по языкознанию и практике языка с применением как традиционных, так и интерактивных заданий 
(например, с использованием рабочей тетради по дисциплине «Введение в языкознание»). Формирование 
коммуникативной компетенции обеспечивают интерактивные задания на занятиях по практике языка, а меж-
культурные компетенции – участие студентов во внеучебной и научной деятельности. 
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Новое поколение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего образования ставит перед выпуск-
никами задачу свободного владения ино-
странным языком, которое рассматривается 
как неотъемлемая часть профессионального 
образования. Выпускнику гуманитарного 
вуза особенно важно осознание необходи-
мости развития и совершенствования про-
фессиональных компетенций по профилю, 
а также в процессе изучения иностранного 
языка, потребности применения методов 
и средств в профессиональной деятельно-
сти, формирование мотивов достижения 
профессионального мастерства и самосо-
вершенствования. 

Вступление России в Болонский про-
цесс, универсализация европейской обра-
зовательной системы создают мощную мо-
тивацию для студентов российских вузов, 

так как они видят реальную возможность 
применения полученных на занятиях по 
иностранному языку знаний в конкретной 
жизненной ситуации. Согласно требовани-
ям ФГОС ВО эти знания, умения и навыки 
могут формироваться на занятиях по ино-
странному языку, то есть в ходе обучения 
студенты должны овладеть необходимыми 
компетенциями.

Такую задачу можно реализовать, ис-
пользуя компетентностный подход в обуче-
нии иностранным языкам, который позво-
ляет превратить современного студента из 
пассивного элемента образовательной си-
стемы в активного участника образователь-
ного процесса, где он учится формировать 
свое мировоззрение, постигая накопленный 
человечеством опыт с помощью традицион-
ных источников информации и новых тех-
нологий, а преподаватель выступает в роли 
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советника, помощника, оппонента и кон-
сультанта.

Понятие «компетентность» определя-
ется как интеллектуально и личностно обу-
словленная способность человека к практи-
ческой деятельности, а «компетенция» как 
содержательный компонент данной способ-
ности в виде знаний, умений, навыков [1]. 
По мнению И.А. Зимней, компетентность 
всегда является актуальным проявлением 
компетенции [2]. Компетентностный под-
ход в обучении иностранным языкам пред-
полагает формирование трёх основных 
компетенций у студентов: лингвистической, 
коммуникативной и межкультурной [3].

Лингвистическая (или языковая) ком-
петенция предполагает владение системой 
сведений об изучаемом языке по аспектам: 
фонетика, лексика, состав слова и слово-
образование, морфология, синтаксис про-
стого и сложного предложения, основы 
стилистики текста. Обучающийся обладает 
лингвистической компетенцией, если он 
имеет представление о системе изучаемого 
языка и может пользоваться этой системой 
на практике.

Коммуникативная компетенция предпо-
лагает знания о речи, её функциях, развитие 
умений в области четырёх основных видов 
речевой деятельности (говорения, аудиро-
вания, чтения, письма). Коммуникативная 
компетентность обучаемого иноязычному 
общению – это способность к полноцен-
ному речевому общению во всех сферах 
человеческой деятельности с соблюдением 
социальных норм речевого поведения. 

Третья компетенция, межкультурная, 
обусловлена наличием межкультурного 
аспекта профессиональной деятельности 
современного специалиста и связана с вза-
имодействием представителей разных куль-
тур, с выполнением продуктивных комму-
никативных функций: достижение согласия, 
погашение конфликтов, умение достигать 
консенсуса через компромисс, преодоление 
коммуникативных барьеров. 

Большое внимание при обучении сту-
дентов неязыковых профилей подготовки 
уделяется формированию лингвистической 
компетенции, включая иноязычную, так 
как владение языками наряду с нелингви-
стической профессией существенно повы-
шает конкурентоспособность таких спе-
циалистов на рынке труда. Мы согласны 
с Н.П. Хомяковой, что «идея подготовки 
специалистов, обладающих развитой ино-
язычной коммуникативной компетенци-
ей в общей структуре профессиональной 
компетентности, позволяет говорить о по-
явлении нового понятия, по аналогии с по-
нятием вторичной языковой личности для 

выпускников языковых вузов – вторичной 
коммуникативной профессиональной лич-
ности. Актуальность формирования и раз-
вития такой личности в условиях растущей 
европейской и мировой глобализации оче-
видна: выпускники неязыковых вузов, вла-
деющие языком специальности, способны 
обойтись без переводчика, войти в контакт 
с зарубежными партнерами, обсудить суть 
дела, провести переговоры о заключении 
договора, заключить сделку и т.п.» [10].

Основу системы общелингвистической 
подготовки составляют практические кур-
сы родного и иностранного языков, теоре-
тические дисциплины лингвистического 
цикла в рамках основных образовательных 
программ и в системе непрерывного обра-
зования, гуманитарные дисциплины гума-
нитарного, социального и экономического 
блока, а также дисциплины психолого-пе-
дагогического цикла.

Механизм формирования общелингви-
стической компетенции в условиях гума-
нитарного вуза включает в себя целый ряд 
как традиционных, так и инновационных 
форм, методов и технологий обучения. Так, 
например, изучение дисциплины «Введе-
ние в языкознание» на факультете истории 
и международных отношений Рязанско-
го государственного университета имени 
С.А. Есенина осуществляется с использо-
ванием рабочей тетради на печатной основе 
и электронного учебно-методического по-
собия на платформе Moodle, в которых для 
оценки уровня сформированности обще-
лингвистической компетенции используют-
ся соответствующие дескрипторы [7].

Развитие лингвистической компетенции 
способствует формированию в дальнейшем 
иноязычной профессиональной коммуни-
кативной и межкультурной компетенции, 
которая предполагает способность осу-
ществлять общение на иностранном языке 
с учетом разницы культур и стереотипов 
мышления. Межкультурное обучение на-
правлено на формирование у студентов спо-
собности к межкультурной коммуникации 
и способствует как осознанию студентами 
своей принадлежности к определенному 
этносу, так и ознакомлению с традициями 
и культурными особенностями представи-
телей другой культуры.

В связи с этим важным фактором 
в формировании профессиональных ком-
петенций выступает интеграция научной, 
учебной и воспитательной работы. Препо-
даватели иностранных языков факультета 
истории и международных отношений РГУ 
имени С.А. Есенина используют современ-
ные технологии обучения иностранному 
языку как на занятиях, так и во внеучебной 
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деятельности: дискуссии, интерактивные 
приемы, проектная деятельность, подготов-
ка сообщений, репортажей, презентаций, 
написание эссе, круглые столы [4].

Межкультурная компетенция предпо-
лагает достижение такого уровня владения 
языком, который позволит, во-первых, гиб-
ко реагировать на всевозможные непредви-
денные трудности в ходе беседы; во-вторых, 
определить адекватную линию речевого по-
ведения; в-третьих, безошибочно выбрать 
конкретные средства из обширного арсена-
ла и, наконец, в-четвертых, употребить эти 
средства сообразно предлагаемой ситуации. 

Так, уже не первый год студенты и пре-
подаватели факультета истории и междуна-
родных отношений РГУ имени С.А. Есени-
на являются участниками Круглых столов 
в Дипломатической академии МИД РФ по 
актуальным международным проблемам, 
принимают участие в работе Европейской 
школы, Общественно-дипломатического 
корпуса, Международной модели ООН, 
Клуба экономической дипломатии, где ра-
бочий язык сессий – английский. 

Практическое применение полученных 
знаний и умений демонстрируют студенты 
при участии в Международной студенче-
ской научной конференции «Актуальные 
проблемы гуманитарных наук глазами мо-
лодежи», где выступают с докладами, в том 
числе на английском языке, по тематике, 
связанной с дипломатическими и междуна-
родными отношениями [8]. 

Как справедливо отмечает Л.П. Ко-
стикова, в настоящее время «обучение 
иностранному языку обеспечивает озна-
комление обучающихся с концепто-тер-
миносистемами в вопросах политических, 
экономических, научно-технических, во-
енно-политических, гуманитарных и иде-
ологических отношений, международных 
связей в области науки, культуры, образо-
вания, в иных сферах освоения общемиро-
вого пространства» [6].

Таким образом, научная работа студен-
тов расширяет традиционные рамки под-
готовки профессионала в любой области, 
несет большой воспитательный потенциал: 
учит ценить национальные культурные цен-
ности; ощущать себя субъектом культурно-
исторического процесса; иметь познания 
в различных областях науки, литературы 
и искусства, общественно-политических 
процессов современного мира; расширить 
свой кругозор; понимать закономерности 
развития культуры как процесса по соз-
данию, сохранению и трансляции обще-
человеческих ценностей; ориентироваться 
в традициях, нравах, обычаях, реалиях, ду-
ховных ценностях не только своего народа, 

но и других наций; уметь общаться на ино-
странном языке [3].

Развитие иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетентности в ус-
ловиях применения новейших технологий 
и методов позволит будущему специалисту 
гуманитарного вуза осуществлять межкуль-
турное профессионально ориентированное 
общение в качестве вторичной языковой 
личности, обладающей высоким уровнем 
сформированности иноязычной компетент-
ности; взаимодействовать с носителями 
другой культуры с учётом современного 
взгляда на гуманитарные науки, научного 
мировоззрения, профессиональных осо-
бенностей, национальных ценностей, норм 
и представлений; создавать позитивный для 
коммуникантов настрой в профессионально 
ориентированном общении на иностранном 
языке; выбирать коммуникативно-целесо- 
образные способы вербального и невер-
бального поведения на основе знаний о на-
уке и культуре других народов в рамках по-
лилога культур; сохранять национальную 
самоидентификацию в условиях междуна-
родной интеграции и мобильности [1].

Согласно ФГОС ВО бакалавр по направ-
лению подготовки 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование» «готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 
педагогическая; проектная; исследователь-
ская; культурно-просветительская» [9].

Перечисленные в стандарте виды дея-
тельности находят отражение в общекуль-
турных и профессиональных компетен-
циях, которыми должен овладеть студент. 
Владение иностранным языком с целью 
преподавания предполагает формирование 
коммуникативной и лингвосоциокультур-
ной компетентности, которые, по мнению 
Л.П. Костиковой, являются частью «общей 
профессиональной компетентности, связан-
ной с профессиональной самореализацией 
и самоактуализацией личности в условиях 
межкультурного взаимодействия» [2].

В Федеральном государственном стан-
дарте высшего образования записано, что 
в результате освоения основной образо-
вательной программы по направлению 
44.03.05 «Педагогическое образование», 
выпускник должен обладать среди прочих 
общекультурных компетенций «способ-
ностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
способностью работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, куль-
турные и личностные различия (ОК-5)» [9]. 
Среди профессиональных компетенций 
наше внимание в рамках данного исследо-
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вания сосредоточено на «готовности созна-
вать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осу-
ществлению профессиональной деятель-
ности (ОПК-1)», а также на «владении ос-
новами профессиональной этики и речевой 
культуры (ОПК-5)» и «готовности исполь-
зовать систематизированные теоретические 
и практические знания для определения 
и решения исследовательских задач в обла-
сти образования (ПК-12)» [9].

Мы полагаем, что общекультурные 
компетенции непосредственно связаны 
с профессиональными компетенциями, 
способствуют профессиональному росту 
выпускника гуманитарного вуза при усло-
вии, что найден подход к их интеграции, 
взаимодействию и взаимопроникновению, 
как это и происходит в результате сочета-
ния учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов на иностранном 
языке. Будучи вовлечены в различные виды 
деятельности, студенты формируют необ-
ходимые практические профессиональные 
и коммуникативные иноязычные навыки 
и умения, что расширяет границы профес-
сионального творчества.

Современные исследования в области 
педагогики подтверждают нашу мысль об 
эффективности интеграции общекультур-
ных и профессиональных компетенций 
в процессе подготовки специалиста гума-
нитарного профиля. Так, в своем исследо-
вании Костикова Л.П. утверждает, что «зна-
чительному повышению гуманистического 
потенциала вуза способствует формирова-
ние лингвосоциокультурной компетентно-
сти студентов в контексте их профессио-
нально-личностного формирования» [3]. 

Наилучшие предпосылки для форми-
рования профессиональной и общекуль-
турной компетентности студента созда-
ются при наличии у самого преподавателя 
иностранного языка опыта межкультурной 
коммуникации. Участие преподавателя 
в международных конференциях и проек-
тах, публикации в зарубежных журналах, 
встречи иностранных делегаций и опыт 
переводчика дают не только языковой, но 
и неоценимый культурный опыт, который 
может быть использован в качестве иллю-
страций к тому или иному аспекту орга-
низации межкультурного общения. Этот 
«культурный рюкзак» – знания, умения 
и навыки повседневного и делового меж-
культурного общения – помогает разыграть 
деловую игру, создать коммуникативную 
ситуацию, обеспечить диалог культур на 
занятиях, прокомментировать языковые 

и межкультурные сходства и различия. Та-
кая компетнтность является необходимым 
компонентом профессионализма препода-
вателя. Способ интеграции таких знаний 
в урок иностранного языка, в активную 
внеучебную деятельность, научно-иссле-
довательскую работу студентов выбирает 
преподаватель, но главное не забывать, что 
этот аспект обучения тоже должен быть 
системой, неотъемлемой частью обучения 
межкультурному общению. Роль личности 
преподавателя при организации обучения 
иностранному языку невозможно переоце-
нить, поскольку именно он в иноязычном 
образовании является для обучающихся об-
разцом речевого, коммуникативного и про-
фессионального поведения.
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Статья посвящена актуальной проблеме подготовки педагогических кадров для современной школы 
согласно новым требованиям к трудовым действиям специалистов (Профессиональный стандарт педагога), 
результатам их профессиональной деятельности (ФГОС ВО) в условиях модернизации процесса образова-
ния. Автором предложен опыт обновления программного содержания и технология организации процесса 
практико-ориентированной профессиональной подготовки будущих педагогов, обучающихся по направле-
нию «Педагогическое образование». В статье дано обоснование необходимости внедрения новых подходов 
к процессу профессиональной подготовки педагогов, выделены организационно-педагогические условия. 
Эффективность практико-ориентированной профессиональной подготовки будущих педагогов обусловлена 
созданной и реализованной технологией, использующей консолидацию потребностей и возможностей всех 
субъектов образовательного процесса при совместной ответственности студентов, преподавателей, работо-
дателей и ресурсное обеспечение образовательных инноваций в теоретической, практической, научно-ис-
следовательской подготовке будущих педагогов.
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The article is devoted to the problem of preparing teachers for modern schools according to the new 
requirements to the labour activities of experts (Professional standard of the teacher), the results of their professional 
activity in the modernization process of education. The author suggests the experience pack software content and 
technology of the organization of the process of practice-oriented professional training of future teachers enrolled in 
the direction «Pedagogical education». In article the substantiation of necessity of introduction of new approaches 
to the process of professional training of teachers allocated organizational-pedagogical conditions. The effectiveness 
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Современная система образования  
в России претерпевает значительные изме-
нения, связанные с модернизацией педаго-
гического образования. Одним из направле-
ний модернизации образования стал переход 
на многоуровневую модель подготовки 
педагогических кадров: бакалавриат, маги-
стратура. Этот подход позволяет обеспечить 
интеграцию российского образования в ев-
ропейское образовательное пространство. 
В связи с модернизацией процесса обра-
зования становится очевидной актуальная 
проблема повышения качества подготовки 
специалистов в сфере образования. Рабо-
тодателю сегодня нужны высококвалифи-
цированные, конкурентоспособные кадры, 
требования к которым определяются рядом 
государственных документов: «Федераль-
ная целевая программа развития образова-
ния на 2016–2020 гг.» [7], «Профессиональ-

ный стандарт. Педагог» [5], «Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования» 
(ФГОС ООО), «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
образования» (ФГОС ВО) и др. На основе 
анализа требований, предъявляемых к бу-
дущему педагогу, и запросов работодателей 
можно сделать вывод о том, что компетент-
ность современных выпускников вуза не 
соответствует этим высоким критериям. 
Удовлетворение образовательных потреб-
ностей, обеспечение качества образования 
является прерогативой образовательных 
учреждений, педагогических коллективов, 
реализующих профессиональный процесс. 
От этого зависит качество разработки про-
граммно-методических материалов, на-
правленных на формирование педагогиче-
ских умений и навыков, способствующих 
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воспитанию и развитию личности будущего 
педагога. Под практико-ориентированной 
профессиональной подготовкой мы будем 
понимать развернутый во времени и про-
странстве процесс профессионального са-
моопределения и саморазвития личности, 
предполагающий овладение определенным 
уровнем профессиональных и личностных 
компетенций. Теоретический анализ совре-
менных психолого-педагогических иссле-
дований И.М. Коджаспировой, В.А. Сла-
стенина, Н.В. Кузьминой, Н.М. Яковлевой, 
А.А. Марголис, А.Г. Каспржак, В.А. Гуру-
жапова, Г.Н. Толкачевой, Л.М. Воробьевой 
и др. позволил определить современные 
подходы к качеству образования и связать 
со следующими профессиональными ха-
рактеристиками: конкурентоспособность, 
личная и профессиональная мобильность, 
профессиональное мышление, информаци-
онная компетентность. В качестве основ-
ных походов к практико-ориентированной 
профессиональной подготовке будущих 
педагогов были использованы компетент-
ностно-деятельностный (А.Н. Леонтьев, 
И.А. Зимняя, А.А. Вербицкий, А.В. Ху-
торской и др.) и личностно-ориентиро-
ванный (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, 
П.Я. Гальперин, В.А. Сластенин, В.В. Да-
выдов, Д.Б. Эльконин и др.) подходы, кото-
рые определили совокупность принципов, 
а именно: проблематизации образования, 
проектного способа изложения знаний, раз-
вития уникальной личности в уникальной 
ситуации, вариативности и гибкости учеб-
но-методического сопровождения будущего 
педагога [6]. Выбранные подходы и прин-
ципы выступают в качестве требований 
к содержанию процесса практико-ориен-
тированной профессиональной подготовки 
будущих педагогов в условиях модерниза-
ции педагогического образования. 

Для обеспечения эффективности про-
цесса профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов разработана и внедрена 
в практику работы вуза технология прак-
тико-ориентированной профессиональной 
подготовки, определены организационно-
педагогические условия. Технологию прак-
тико-ориентированной профессиональной 
подготовки будущих педагогов в ходе мо-
дернизации педагогического образования 
рассмотрим как сложный процесс, состоя-
щий из диагностического, проектно-целе-
вого, процессуального, оценочно-результа-
тивного этапов. 

На диагностическом этапе технологии 
действия преподавателя были направлены на 
анализ основных тенденций модернизации 
педагогического образования, выявление 
эффективности реализации учебно-воспи-

тательной деятельности в образовательном 
процессе вуза. В связи с этим целесообраз-
ным являлось осуществление преподавате-
лем контрольно-диагностических действий, 
направленных на выявление уровня сформи-
рованности профессиональной готовности 
студентов к педагогической деятельности. 
Были выделены составляющие ее компо-
ненты: мотивационный, когнитивный, лич-
ностный. В совокупности они позволили 
отследить степень сформированности про-
фессиональной готовности студентов к пе-
дагогической деятельности. В соответствии 
с выделенными критериями был сформиро-
ван диагностический инструментарий.

Проектно-целевой этап технологии 
предполагал проектирование совместной 
деятельности всех субъектов образователь-
ного процесса, направленного на последо-
вательное планирование учебно-воспита-
тельной работы с учётом индивидуальных 
возможностей студентов и прогнозирова-
ние конечного результата. Организацией на 
базе вуза «Научно-методического совета» 
пересмотрены функциональные обязанно-
сти членов Совета. 

Процессуальный этап был направлен 
на создание организационно-педагогиче-
ских условий, способствующих эффектив-
ности практико-ориентированной профес-
сиональной подготовки будущих педагогов.

Реализация первого организационно-
педагогического условия – модернизация 
содержания педагогического образования 
в соответствии с ФГОС и профессиональ-
ным стандартом педагога предполагает, во-
первых, актуализацию ООП на основе при-
ведения в соответствие профессиональных 
компетенций со списком трудовых функ-
ций, заданных профессиональным стандар-
том педагога; изменение подходов к анализу 
и результатам обучения; во-вторых, переход 
на модульный принцип построения педаго-
гических программ. Каждый модуль явля-
ется комплексной практико-теоретической 
единицей, направленной на формирование 
профессиональных компетенций, соответ-
ствующих профессиональному стандарту 
педагога [1]. Содержание модуля включает: 
теоретический, практический, исследова-
тельский и рефлексивный блок. Важно, что 
организованное таким образом обучение 
должно осуществляться при максималь-
ной активности самостоятельной работы 
студентов (как в учебной, так и внеучебной 
работе). В-третьих, пересмотрены подходы 
к организации практики: 

1) разработаны критерии отбора образо-
вательных организаций, обладающих образ-
цами профессиональных действий, которые 
необходимо сформировать у будущего пе-
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дагога, актуализированы программы прак-
тической подготовки, сформирован список 
профессиональных компетенций, соответ-
ствующих задачам практики и требованиям 
профессионального стандарта педагога; 

2) разработаны формы отчетов по прак-
тике студентами, в которых они не только 
отчитывались за отработанные часы, вы-
полнение индивидуальных заданий, но 
и оценивали организацию и эффективность 
работы образовательной организации. Та-
кие данные позволяли корректировать 
программу практики и ранжировать об-
разовательные организации, участвующие 
в подготовке будущих педагогов; 

3) установлены тесные связи практики 
с научно-исследовательской работой сту-
дентов [4]. Умение индивидуализировать 
свою педагогическую деятельность в со-
ответствии с индивидуальными особенно-
стями, проблемами и потребностями позво-
ляют студентам выстраивать собственные 
индивидуальные маршруты в профессии.

Второе организационно-педагогическо-
го условие – актуализация использования 
в профессиональной образовательной сре-
де вуза современных технологий обучения, 
что способствует профессионализации под-
готовки педагога. Усиление практической 
подготовки будущих педагогов предусма-
тривает создание в вузе профессионально 
ориентированной образовательной среды 
на основе моделирования предметного 
и социального содержания будущей про-
фессиональной деятельности, где студенты 
осваивают новые способы познания, обре-
тают квазипрофессиональный опыт: акти-
визация использования педагогами совре-
менных образовательных технологий для 
построения учебного взаимодействия (пе-
дагогика сотрудничества, игровые техноло-
гии, информационно-коммуникационные, 
информационные); погружение в квазипро-
фессиональную деятельность через моде-
лирование профессиональной деятельности 
(родительского собрания, фрагмента урока, 
занятия в мастерских, решение педагогиче-
ских задач и ситуаций) [2]. 

Третье организационно-педагогического 
условие – модернизация процесса обучения 
на основе выбора индивидуального образо-
вательного маршрута с учетом личностных 
свойств, интересов студентов. Индивиду-
ально-образовательный маршрут (ИОМ) 
дает возможность каждому совершенство-
вать собственные знания, умения и навыки 
и углублять их с помощью проектирования 
своей учебной деятельности [3]. Суще-
ствующие возможности ФГОС ВО позво-
ляют индивидуализировать образователь-
ный процесс: перевод студента в позицию 

субъекта, выбор форм педагогической под-
держки, разработка дополнительных про-
фессиональных программ, индивидуальных 
образовательных маршрутов («Маршрут, 
ориентированный на получение знаний», 
«Маршрут, ориентированный на форми-
рование студентом себя как будущего пе-
дагога», «Маршрут, ориентированный на 
научную деятельность», «Маршрут, ори-
ентированный на общественную, социаль-
ную деятельность»). Для каждого студента 
в рамках теоретической и практической под-
готовки предполагается разработка уровне-
вых заданий, дифференцированная помощь, 
индивидуальные консультации и формы пе-
дагогической поддержки.

четвертое организационно-педагогиче-
ского условие – привлечение работодателей 
к участию в различных формах учебного 
и социального партнерства вуза по практико-
ориентированной профессиональной под-
готовке будущих педагогов. С этой целью 
работодатели были включены в состав На-
учно-методического совета по направлению 
подготовки, что позволило им участвовать 
в реализации и мониторинге ООП, работе 
ГИА; руководить практикой студентов; ку-
рировать исследовательскую деятельность 
студентов (выполнение исследовательских 
проектов и ВКР по заказу образовательной 
организации, публикация статей, участие 
в НПК разного уровня); реализовывать про-
фессиональный цикл ООП и часть внеауди-
торной работы (чтение лекций, проведение 
мастер-классов, консультаций, тематических 
встреч, профессиональных конкурсов и др.).

Предлагаемая технология практико-
ориентированной профессиональной под-
готовки будущего педагога по направлению 
подготовки 44.03.01 – Педагогическое обра-
зование состоит из двух модулей:

1 модуль – общая ориентация студентов 
в профессии и развитие мотивации к бу-
дущей педагогической деятельности – это 
начальная форма вхождения в профессию. 
Модуль реализовывался в 1–4 семестрах 
обучения в вузе, что соответствовало пер-
вому и второму этапу формирования про-
фессиональной готовности. Виды деятель-
ности, предложенные студентам в процессе 
практико-ориентированного обучения, спо-
собствовали не только успешному форми-
рованию трудовых функций и действий, 
определенным Профессиональным стан-
дартом педагога, но и развитию познава-
тельной активности, мотивации к обуче-
нию, самостоятельности;

2 модуль – вхождение в профессию на 
уровне способностей к профессиональной 
деятельности. В рамках данного модуля 
предполагалось вовлечение студентов в ква-
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зипрофессиональную деятельность (реше-
ние профессиональных задач, защита про-
ектов, моделирование профессиональной 
деятельности); привлечение работодателей 
к проведению мастер-классов, участию 
в работе круглых столов. Данный модуль 
реализовывался в 5–8 семестрах обучения 
студентов в вузе (третий и четвертый этап 
формирования профессиональной готовно-
сти будущих педагогов). В рамках данного 
модуля все виды деятельности, предложен-
ные студентам в процессе практико-ориен-
тированного обучения, способствовали раз-
работке индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом личностных особенно-
стей и потребностей, развитию профессио-
нально значимых компетенций и професси-
ональной рефлексии [1]. 

Логика процесса развития на каждом 
из этапов учитывает целевые аспекты фор-
мирования профессиональной готовности 
будущих педагогов и предусматривает плав-
ный переход от первичного осознания своих 
потребностей и возможностей до разработки 
индивидуальных маршрутов и сознательной 
рефлексии профессиональной деятельности. 

На оценочно-результативном этапе 
технологии проводится оценка результа-
тов – положительная динамика уровня про-
фессиональной готовности будущих педа-
гогов в ходе модернизации педагогического 

образования по мотивационному, когнитив-
ному и личностному компонентам.

Для проверки эффективности техноло-
гии практико-ориентированной професси-
ональной подготовки будущих педагогов 
в условиях модернизации педагогического 
процесса был проведен эксперимент, в ко-
тором участвовали контрольная группа 
(КГ) – студенты 1 курса психолого-педаго-
гического факультета ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный гуманитарно-педаго-
гический университет им. В.М. Шукшина» 
(63 чел.), экспериментальная группа 
(ЭГ) – студенты 1 курса естественно-гео-
графического факультета ФГБОУ ВО «Гор-
но-Алтайский государственный универси-
тет» (67 чел.).

В экспериментальной группе осущест-
влялись апробация технологии практи-
ко-ориентированной профессиональной 
подготовки будущих педагогов в условиях 
модернизации педагогического образования 
и создание организационно-педагогических 
условий, способствующих успешному фор-
мированию компонентов профессиональ-
ной готовности студентов. В контрольной 
группе процесс формирования професси-
ональной готовности будущих педагогов 
не предполагал создания всех выявленных 
педагогических условий и не носил систем-
ный характер.

Таблица 1
Распределение экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ)  

по мотивационному компоненту ( %)

Показатели ЭГ КГ
Конст. 
этап

Контр. 
этап

Конст. 
этап

Контр. 
этап

Профессиональная направленность
низкий 55 39 63 56
средний 33 45 26 31
высокий 12 16 11 13

Удовлетворенность профессией (коэффициент значимости) – 0,04 + 0,27 – 0,06 + 0,1

Таблица 2
Распределение экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ)  

по личностному компоненту ( %)

Показатели / Уровни ЭГ КГ
Конст. этап Контр. этап Конст. этап Контр. этап

Профессиональное намерение
низкий 10 4 10 7
средний 67 46 67 58
высокий 23 50 23 35

Рефлексивность
низкий 30 21 33 29
средний 54 36 51 46
высокий 16 43 16 25
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Результаты формирующего этапа экс-
перимента позволили определить поло-
жительную динамику уровней развития 
профессиональной готовности будущих пе-
дагогов. Статистические данные обобщены 
по критериям и представлены в сравнении 
(табл. 1, 2, 3), анализ которых дает основа-
ния утверждать, что в экспериментальной 
группе наблюдается значительное повыше-
ние уровня каждого компонента профессио-
нальной готовности будущих педагогов. 

Таким образом, опытно-эксперимен-
тальная работа подтвердила эффектив-
ность разработанной нами технологии прак-
тико-ориентированной профессиональной 
подготовки будущих педагогов в условиях 
модернизации педагогического образова-
ния благодаря реализации всех выделенных 
организационно-педагогических условий.
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Таблица 3
Распределение экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ)  

по когнитивному компоненту ( %)

Показатели / Уровни ЭГ КГ 
Конст. этап Контр. этап Конст. этап Контр. этап

Профессиональное мышление
низкий 51 37 49 40
средний 42 46 44 52
высокий 7 17 7 8

Уровень профессиональной подготовки (объективный показатель)
5,89 8,02 5,74 6,48
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ФИлОСОФИя кАк ПОлИФУНкЦИОНАлЬНЫй ФЕНОМЕН 
В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИчЕСкОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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В рамках философии образования в данной статье анализируется статус философии, формируемый 
в системе современного профессионального образования. Выявляется зависимость формирования ценност-
ных ориентаций студента технического университета от специфики направленности образовательно-вос-
питательного процесса, осуществляемого посредством предметов гуманитарного цикла, где философии 
принадлежит определяющая роль в становлении целостного мировоззрения. Показано, что философия как 
социокультурный феномен, выполняет разнообразные функции в жизни общества вообще и в жизнедеятель-
ности индивида, в частности. Центральной проблемой данной работы является анализ функций, выпол-
няемых философией в техническом университете. Доказано, что к функциям философии можно отнести 
мировоззренческую, методологическую, гносеологическую, аксиологическую, образовательную, воспита-
тельную, культуросберегающую и другие функции. Показано, что основной функцией философии в тех-
ническом университете является мировоззренческая функция, способствующая формированию развитого 
технического мировосприятия. 

ключевые слова: ценность, дизайн, современное образование, аксиология образования, технический 
университет

THE PHILOSOPHY AS A MULTIFUNCTIONAL PHENOMENON  
IN THE MODERN TECHNICAL UNIVERSITY

Lazutina T.V.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: LazutinaTV@yandex.ru

Within education philosophy in this article the status of philosophy formed in system of modern professional 
education is analyzed. Dependence of formation of valuable orientations of the student of technical university on 
specifics of an orientation of the educational and educational process which is carried out by means of subjects of 
a humanitarian cycle where the philosophy possesses the defining role in formation of complete outlook comes 
to light. It is shown that the philosophy as a sociocultural phenomenon, carries out various functions in life of 
society in general and in activity of the individual, in particular. The central problem of this work is the analysis of 
the functions which are carried out by philosophy at technical university. It is proved that it is possible to carry to 
functions of philosophy world outlook, methodological, gnoseological, axiological, educational, educational, the 
function keeping culture. and other functions. It is shown that the main function of philosophy at technical university 
is the world outlook function promoting formation of the developed technical attitude.

Keywords: value, design, the value of modern education, axiology of education, technical University

Отечественная образовательная система 
представляет пристальный интерес госу-
дарства, политика которого направлена на 
реформирование образовательной сферы, 
что вызывает потребность общества в раз-
работке новейшей методологии образова-
ния, что способствует обновлению статуса 
гуманитарных наук.

В современной отечественной педагоги-
ческой мысли [2, 3, 8, 9] обсуждаются вопро-
сы модернизации образования, «одной из ос-
новных функций которого, кроме осмысления 
технологии передачи знаний, является разви-
тие человеческого капитала для будущего раз-
вития общества, креативным ядром которого 
выступает университетское студенчество» [3, 
с. 58], что приводит к смене существующей 
образовательной парадигмы и реформирова-
нию образовательного процесса в рамках тех-
нического университета.

В настоящее время внимание отече-
ственных исследователей образовательного 

процесса направлено на поиск онтологиче-
ских и гносеологических оснований педаго-
гической деятельности, обусловливая раз-
работку новейших педагогических приемов 
и усовершенствование существующих ме-
тодик и образовательных технологий. 

В центре данной работы находится изу- 
чение функций философии в структуре со-
временного технического университета, 
что позволяет систематизировать суще-
ствующие знания в сфере педагогическо-
го мастерства и усовершенствовать суще-
ствующие методики его преподавания, что 
способствует, в свою очередь, обновлению 
в системе антропологии образования во-
обще, и повышению уровня технического 
образования, в частности. 

Потребность в разрешении проблемы 
воспитания инженера как гармоничной 
личности, осуществляющей выбор верных 
ценностных ориентиров, влечет за собой 
анализ аксиологической составляющей об-
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разовательного процесса в рамках совре-
менного университета. Наиболее точно дан-
ной задаче соответствует философия, как 
особая форма выражения теоретического 
мировоззрения. К тому же философия, как 
наиболее динамичная система знаний о че-
ловеке, включенном в разнообразие отно-
шений с окружающим его миром, отражает 
происходящие общественные изменения 
посредством специфического языка.

В связи с чем поиск природы и специфи-
ки бытия философии в современном техни-
ческом университете находится в центре 
внимания исследователей различных педаго-
гических и философских направлений [1, 3, 5, 
6, 7, 10], что приводит к развитию отечествен-
ной философии образования, где в настоящее 
время актуализируются вопросы выявления 
специфики технического образования. 

Материалы и методы исследования
Анализ специфики философии как ведущего 

компонента современного технического образования 
вызвал необходимость обобщения теоретического 
материала из различных сфер знания, что обуслови-
ло использование системного подхода, реализующего 
потребность анализа философии и ее языка как от-
крытой для изменений целостности. 

Данная статья опирается на теоретические до-
стижения отечественных авторов в области фило-
софии образования. Ее основу составляют педагоги-
ческие концепции С.С. Корнеенкова, В.В. Петрова, 
В.А. Серковой, И.С. Якиманской и других исследова-
телей в области педагогики, рассматривающих гума-
нистический аспект образовательной деятельности. 

Методологической основой исследования яви-
лись функциональный подход, предоставивший воз-
можность всестороннего анализа структуры фило-
софского знания и историко-философский анализ 
генезиса философского мировоззрения, что свиде-
тельствует о поиске статуса философии на протяже-
нии длительного времени. 

Сравнительно-исторический и логико-истори-
ческие методы, заключающиеся в ретроспективном 
сопоставлении и анализе статуса философии различ-
ных исторических эпох, позволили понять генезис 
философского знания и проследить его развитие. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема выявления природы филосо-
фии и обобщение ее значения в современ-
ной образовательной системе актуальна 
и представляет предмет рассмотрения дан-
ной работы, что продвигает развитие фило-
софии образования. 

В наши дни технический университет 
как образовательный центр, выполняет 
стратегическую функцию в проведении го-
сударственных реформ, участвуя в социаль-
ном, политическом и культурном обновле-
нии страны. 

Формирование знаний, навыков и уме-
ний будущего инженера представляет 

важную задачу современного общества, 
ориентированного на развитие новей-
ших технологий и внедрение их в произ-
водственную практику. Практика свиде-
тельствует, что «Качество образования 
и конкурентная способность экономики 
взаимообусловлены» [8, с. 947]. Более того, 
как указывает В.В. Петров, «знания стали 
значимым фактором производства, обеспе-
чивающим наивысшую отдачу от инвести-
ций» [4, с. 65], что способствует развитию 
конкурентоспособности и устойчивости 
экономики страны [4].

Происходящая в наши дни модернизация 
образовательного процесса, как отмечается 
в современной отечественной педагогиче-
ской литературе, порожденная экономиче-
скими, политическими, социокультурными 
процессами, наблюдающимися в обществе, 
способствует «…необходимости создания 
и реализации новой педагогической пара-
дигмы – гуманизации и гуманитаризации 
образования на всех уровнях его осущест-
вления» [10, с. 34]. Это влечет за собой, 
согласно И.С. Якиманской, оформление 
основных принципов образования: «при-
знание за человеком права на уникальность 
(индивидуальность, неповторимость); вну-
треннюю свободу (личностный выбор); 
активность (самостоятельную, созидатель-
ную, творческую деятельность); духов-
ность (уважение, понимание, осознанность 
личностного развития) [10, с. 36]», что 
с необходимостью вызывает реформиро-
вание системы технического образования, 
обусловливая оформление тенденции к его 
дальнейшей гуманитаризации, влекущей за 
собой понимание важности развития креа-
тивных способностей будущих инженеров. 

Тем самым наличествует потребность 
современного общества в новом мировоз-
зрении, что порождает интерес к фило-
софии, как социокультурному феномену, 
реализующему возможность в теоретиче-
ском осмыслении происходящих изменений 
в сфере культуры. Отсюда берет начало по-
нимание особого статуса философии, скла-
дывающегося в блоке гуманитарных дисци-
плин в образовательной среде технического 
университета, формируемое у широкого 
круга специалистов различных областей 
научного знания, что позволяет выявить 
функции, выполняемые философией в жиз-
ни общества вообще и в жизни отдельно-
го человека, в частности. 

В гуманитарной среде техническо-
го университета, под которой понимается 
в современной философии образования 
«мощный фактор формирования специ-
алистов» [5, с.8], возникающей в результате 
«совместной деятельности преподавателей 
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и студентов, администрации» [там же], про-
исходит увеличение внимания к гуманитар-
ным дисциплинам, формирующим мышле-
ние студента технической специальности, 
в частности, складывается понимание важ-
ности философии в формировании развито-
го мировоззрения будущего инженера. 

Философия выполняет мировоззрен-
ческую функцию, значение которой про-
является в непосредственном влиянии на 
процесс формирования технического миро-
воззрения. Посредством знаковых средств 
языка философии запечатлевается техниче-
ская картина мира, отражающая происходя-
щие изменения в сфере взаимоотношений 
в системе «человек-техника». К тому же 
изучение теории и истории философии по-
зволяет студенту осознавать происходящие 
в столь противоречивом мире современных 
реалий социокультурные перемены. 

Данная дисциплина способствует вы-
работке умения будущего инженера крити-
чески оценивать собственные достоинства 
и недостатки мышления. В ходе изучения 
философии происходит осознание студен-
том важности поиска эффективных средств 
совершенствования личностных досто-
инств (и устранения недостатков). Тем са-
мым, формируется знание об условиях раз-
вития личности, возможностях реализации 
ее свободы, что способствует применению 
философской и научной методологии для 
реализации профессиональных и личност-
ных задач. Другими словами, формирова-
ние технического сознания представляет 
сложный диалектический процесс, что тре-
бует комплексного воздействия предметов 
технического и гуманитарного циклов на 
личность будущего инженера. 

Благодаря философии как специфиче-
скому социокультурному феномену осу-
ществляется возможность передачи знаний 
между различными поколениями людей, 
удаленных друг от друга не только на об-
ширные расстояния, но и на многие года 
и столетия. К тому же понимание специ- 
фики возникновения и развития ведущих 
философских концепций совершенствует 
способность студента анализировать со-
циально значимые проблемы и процессы 
и соотносить их с современным состояни-
ем развития научного знания. В этом про-
является ее информационно-коммуникатив-
ная функция.

Общепризнано, что метафизическая по-
требность в знании является источником 
культуры. Посредством изучения фило-
софии происходит расширение кругозора 
студента-инженера и обогащение его эру-
диции, тем самым, выполняется гносеоло-
гическая функция, которая осуществляет 

потребность студента в получении знаний 
о действительности (и ее дальнейшую си-
стематизацию), а также становится воз-
можным процесс самопознания. Более того, 
достижения философской эпистемологии 
применяются в качестве методологии науч-
ных исследований.

Философия предлагает человече-
ству развернутую систему методов, высту-
пая как средство обобщения полученных 
знаний о действительности и происходящих 
изменениях в мире человека, выполняя, тем 
самым, методологическую функцию.

Социально – аксиологическая функ-
ция философии заключается в осознании 
ценностной составляющей жизни челове-
ка и формировании социального идеала.  
Изучение философии в системе техническо-
го университета способствует осознанию 
природы ценностных ориентаций и пони-
манию закономерностей смены ценностной 
парадигмы. 

Современность, с ее реалиями, дикту-
ющими установку на реализацию потреб-
ности экономики в новых кадрах, обуслов-
ливает ориентирование образовательного 
процесса на рост профессионального ма-
стерства студентов технического универси-
тета, побуждая к воспитанию креативных 
способностей у будущих инженеров. 

Креативность, рассматриваемая совре-
менной педагогикой в качестве «механиз-
ма развития личности» [2], осуществляет 
возможность «профессиональной саморе-
ализации будущего специалиста». В све-
те вышеобозначенных тенденций в сфере 
высшего образования технический универ-
ситет ставит перед преподавателем филосо-
фии задачу – пробудить интерес будущего 
инженера к творческой деятельности, где 
особое значение придается самостоятель-
ности, которая представляет в современной 
отечественной педагогике одну из самых 
востребованных образовательных ценно-
стей. К атрибутам самостоятельности от-
носят «способность к самостоятельной 
работе, самоанализу и самоконтролю» [2, 
с. 15], то есть самостоятельность представ-
ляется «как черта характера и качество лич-
ности» и «распространяется на множество 
жизненно важных умений различной при-
роды» [там же]. 

Можно предположить, что в педагогиче-
ской среде вызовет единодушие заключение 
Г.В. Елизаровой о том, что в современности 
«Одним из ключевых представляется уме-
ние разобраться в самом себе…» [2, с. 15], 
а также «…умение контролировать соб-
ственные эмоции, разграничивать в самом 
себе и других личное и типичное, т.е. обу- 
словленное национальной культурой, ус-
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ловиями жизни и общественными стандар-
тами» [там же]. Получается, что в качестве 
«неотъемлемой характеристики самостоя-
тельности», по Г.В. Елизаровой, «выступает 
и баланс независимости от доминирующих 
взглядов окружающих, умение определять 
и отстаивать собственную индивидуальную 
позицию наряду с умением уважать приня-
тые в обществе нормы поведения и индиви-
дуальные позиции других» [2, с. 15]. 

Положительно то, что Г.В. Елизарова 
рассматривает ценность самостоятель-
ности в нерасторжимом единстве с цен-
ностью личной ответственности «за про-
исходящее с субъектом образовательной 
деятельности, а также за организацию сре-
ды, в которой он живет и работает» [там 
же]. Получается, что диалектическое рас-
смотрение взаимовлияния ценности лич-
ной ответственности и самостоятельности 
(сопряженной с ценностью свободы) по-
зволяет раскрыть природу креативности, 
что способствует теоретическому осмыс-
лению закономерностей инженерного 
творчества и осуществлению реализации 
потребности общества в новых кадрах, 
в возможностях которых создание новей-
ших научных технологий.

Итак, можно констатировать факт того, 
что образовательный процесс, как сложный 
феномен, включает в себя важнейший – ак-
сиологический компонент, без которого не-
возможно сформировать личность будуще-
го специалиста. 

Таким образом, в современном обще-
стве умение мыслить самостоятельно, 
опираясь на полученные знания, приоб-
ретенный опыт, ценится выше, чем эруди-
ция. Понимание особенностей мышления 
и знание законов логики, полученные в ходе  
изучения философии, стимулирует разви-
тие критического мышления студента техни-
ческого университета, а также способствует 
формированию универсалий культуры. 

Культурно-воспитательная функция фи-
лософии заключается в стремлении реали-
зовать потребность формирования высокой 
культуры мышления подрастающего по-
коления, в потребности овладеть основами 
философского знания, включая рассмотре-
ние специфики основных школ и направ-
лений, проблем, теорий, законов, категорий 
и методов философии, что способству-
ет развитию мировоззрения. 

Философия, преподаваемая в современ-
ном техническом университете, имеет ярко 
выраженную практическую направлен-
ность, так как совершенствует умение сту-
дентов логически верно, аргументированно 
и ясно формировать и формулировать пред-
ставление об изучаемом объекте. Изучение 

философии в высшем учебном учрежде-
нии ориентирует будущего специалиста на 
успех, формирует умение отстаивать соб-
ственное видение рассматриваемых про-
блем, демонстрируя оригинальные взгляды 
и убеждения. Поэтому знание философии 
позволяет будущим инженерам использо-
вать основные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и экономических 
наук при решении их профессиональных 
задач, способствуя пониманию социаль-
ной значимости своей будущей профессии 
и вырабатывая стремление к высокой моти-
вации при выполнении профессиональной 
деятельности.

Таким образом, спецификой филосо-
фии, как сложной иерархической системы 
культуры, пребывающей в динамике, явля-
ется целостность представлений о знаниях, 
полученных в результате взаимодействия 
в системе «мир-человек». 

Понимание значимости функций фило-
софии, выполняемых данной дисциплиной 
в техническом университете, способствует 
не только повышению статуса философии 
в техническом университете и осознанию 
значимости ее среди предметов гуманитар-
ного цикла, но и приводит к повышению 
уровня технического образования. 

Итак, роль философии в современном 
обществе вообще, в техническом универси-
тете, в частности, несводима к единствен-
ной функции. Другими словами, философия 
полифункциональна. 

Выводы
В ходе исследования роли философии 

в системе технического образования среди 
предметов гуманитарного цикла было уста-
новлено, что данная дисциплина занимает 
центральное значение, способствуя адек-
ватному восприятию, анализу и передаче 
социально значимой информации о взаи-
модействии человека и природы, человека 
и общества. Факты свидетельствуют, что 
философия передает специфическую систе-
му знаний от поколения к поколению, вы-
полняя, тем самым, информационно-ком-
муникативную функцию. 

Проведенное исследование статуса 
философии показало, что философские 
принципы и законы, выступая в качестве 
методологии исследования, реализуют воз-
можность постановки и достижения жиз-
ненных целей, в этом заключается ее мето-
дологическая функция. 

Обобщение достижений современной 
отечественной аксиологии педагогики де-
монстрирует понимание того, что филосо-
фия способствует отражению разнообразия 
ценностного мира и приводит к должному 
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осознанию социально значимых идеалов 
и ценностей, то есть выполняет социально-
аксиологическую функцию. 

Таким образом, не следует сводить зна-
чение философии к одной функции, то есть 
философия – это полифункциональный фе-
номен. 

Функции, выполняемые философией, 
условно можно разделить на ведущие и вто-
ростепенные, которые взаимодополняют 
и взаимообусловливают друг друга. 

Ведущей функцией философии являет-
ся мировоззренческая функция, заключа-
ющаяся в формировании системы принци-
пов, идеалов и убеждений личности. 
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В статье рассматривается проблема формирования корпоративной культуры преподавателя российского 
высшего учебного заведения. В рамках социокультурного подхода анализируются понятия «профессиональ-
ная культура», «педагогическая культура», «корпоративная культура преподавателя», а также взаимосвязь 
понятий «культура» и «образование». Сравнительный анализ различных трактовок понятия «педагогическая 
культура» позволил выявить её сущностные показатели. В рамках компонентного подхода в корпоративной 
культуре преподавателя выделены когнитивный, аксиологический, деятельностный компоненты. Опреде-
лены три уровня корпоративной культуры преподавателя: нравственный, этический и коммуникативный. 
Внимание автора акцентируется на нравственно-этическом уровне развития как фундаментальной основе 
корпоративной культуры преподавателя высшего учебного заведения. Автором предложена ценностно-ори-
ентированная модель корпоративной культуры преподавателя вуза, базирующаяся на аксиологическом под-
ходе к пониманию корпоративной культуры. 
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В настоящее время, при сложившихся 
условиях трансформации и реформирова-
ния высшего образования в России, вопрос 
корпоративной культуры высших учебных 
заведений приобретает особую актуаль-
ность. Обусловлено это тем, что внедрение, 
реализация и переход на инновационные 
стратегии развития вузов представляется 
невозможным в случае отсутствия сильной 
корпоративной культуры, базирующейся 
на системе корпоративных ценностей, раз-
деляемой учащимися и преподавателями 
учебного заведения. Проблема корпора-
тивной культуры вуза детерминирована со-
временной ситуацией в сфере образования: 
выделение высших учебных заведений в са-
мостоятельные экономико-социальные ор-
ганизации требует четкой организации про-
цесса управления культурой вуза, изучения 
ее элементов, особенностей взаимодействия 
с внешней и внутренней средой. В корпора-
тивной культуре вуза целесообразно выде-

лить корпоративную культуру профессио-
налов (преподавателей), то есть носителей 
корпоративных ценностей, норм, образцов 
профессионального поведения, обуславли-
вающих особенности состояния культуры 
вуза в целом. Харченко Е.В. предлагает сле-
дующее определение: «под корпоративной 
культурой про фессионалов понимаем куль-
туру, форми руемую специалистами какой-
либо области деятельности в течение дли-
тельного времени и передающуюся вместе 
со специфическими знаниями» [10].

С целью выявления взаимосвязи обра-
зования и культуры и их взаимовлияния, 
обратимся к мнению ученых, исследовате-
лей в вышеобозначенных областях. Обра-
зование и культура взаимосвязаны, едино- 
направлены на формирование, развитие, 
становление человека как личности. Роль 
педагога в рамках культурных и профессио-
нальных широко освещается С.И. Гессеном, 
по его мнению, именно педагог находится 
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в русле общественных и социокультурных 
процессов, связанных с созидательными 
процессами. Ученый расширяет простран-
ство личностного развития педагога, вы-
водя его за рамки институционально-про-
фессиональных и учебно-педагогических 
отношений в мир человеческой культуры. 
Взаимодействие педагога с культурой рас-
сматривается не только как професси-
ональная деятельность, цель которой – 
трансляция знаний, но и как деятельность, 
интегрированная в культуру [1].

Конев В.А., анализируя связь образо-
вания и культуры, указывает на их взаимо-
зависимость и отмечает, что преодоление 
трудностей, существующих в системе об-
разования может быть осуществлено путём 
построения педагогического пространства 
на принципах современной культуры – 
«культуры, ориентированной не на пользу, 
а на самоценность человека как уникаль-
ности, как личности, как единственного ис-
точника продуктивного деяния» [2]. 

Коневым В.А. подчеркивается, что про-
изведённые человеком предметы и совер-
шённые им нравственные поступки ока-
зывают влияние на всё человечество, а не 
только на тех, с кем он взаимодействует не-
посредственно, что подтверждает актуаль-
ность и существенность рассматриваемой 
проблемы формирования корпоративной 
культуры преподавателей.

Понятие «корпоративная культура пре-
подавателя» тесно связано с такими поня-
тиями, как «профессиональная культура» 
и «педагогическая культура». Профессио-
нальная культура есть «определенная сте-
пень овладения членами профессиональной 
группы приемами и способами решения 
специальных профессиональных задач» [4].

Структуру профессиональной культуры 
преподавателя составляют специально-пе-
дагогическая и научно-исследовательская 
культура. Преподаватель как личность ха-
рактеризуется совокупностью профес-
сиональных качеств: знание предмета, 
методика преподавания, владение педаго-
гическими средствами, психологическая го-
товность к коммуникационным процессам. 
Педагогическая культура рассматривается 
как важная часть общей культуры, прояв-
ляющейся в системе профессиональных 
качеств и специфике педагогической дея-
тельности, и рассматривается учеными как 
многоаспектная: 

1) как часть общечеловеческой культуры, 
содержание которой обусловлено мировым 
педагогическим опытом (А.П. Валицкий, 
Г.Ф. Карпова, М.В. Богуславский и др.); 

2) как средство педагогизации окружа-
ющей среды, носителями которой являют-

ся преподаватели (И.Ф. Исаев, Г.И. Риц, 
М.И. Ситникова и др.); 

3) как проявление сущностных свойств 
личности и профессиональной деятель-
ности (Е.А. Соболева, А.В. Барабанщиков, 
Н.Е. Воробьёв и др.) [8].

Сравнительный анализ различных трак-
товок понятия «педагогическая культура» по-
зволяет выявить её сущностные показатели:

– гуманистическая направленность дея-
тельности;

– развитое педагогическое мышление;
– умение работать с технологиями обу-

чения, опыт творческой деятельности;
– развитая культура профессионального 

поведения;
– восприятие педагогической деятель-

ности как личностно ориентированной  
системы;

– способность к саморазвитию, само-
регулированию собственной деятельности, 
готовность к установлению эффективной 
коммуникации [3, 7].

Корпоративная культура является 
важной частью профессиональной куль-
туры преподавателя. Основные функции 
корпоративной культуры преподавателя 
вуза: вытесняет нежелательные культу-
ры, дестабилизирующие развитие основ-
ной; интегрирует различные группы про-
фессорско-преподавательского состава; 
регулирует поведенческие аспекты; спо-
собствует быстрому получению и обме-
ну достоверной информацией; расширяет 
адаптационные границы преподаватель-
ского состава к меняющимся условиям 
внешней среды. 

Корпоративную культуру преподавате-
ля можно рассматривать на трех уровнях: 
нравственном, этическом и коммуникатив-
ном. Они отражают культуру знаний норм 
и правил поведения, отношений, принятых 
в конкретном учебном заведении в соответ-
ствии с его ценностями, традициями, мис-
сией, культурой поведения. 

В рамках компонентного подхода в кор-
поративной культуре преподавателя выделя-
ются когнитивный компонент, отражающий 
знание основных нормативных документов 
о вузе, понимание миссии, стратегических 
задач, истории, традиции, норм и правил 
поведения; аксиологический компонент, ре-
ализующийся посредством чувства любви 
и гордости за вуз, идентификация себя с ву-
зом, уважение к коллегам, соучастие в жиз-
ни коллектива; деятельностный компонент, 
заключающийся в добросовестном выпол-
нении профессиональных обязанностей, 
перманентном самосовершенствовании, 
саморазвитии, в уважении к историческому 
и культурному наследию вуза.
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По мнению автора статьи, фундамен-
тальной основой корпоративной культуры 
преподавателя выступает аксиологический 
компонент и нравственно-этический уро-
вень развития. Именно корпоративные цен-
ности вуза, разделяемые профессорско-пре-
подавательским составом и траслируемые 
учащимся в рамках процесса обучения, соз-
дают основу сильной культуры. 

Дефиниция «ценность» была сформиро-
вана исторически для обозначения особого 
рода отношения человека к вопросам ми-
роздания, выражения отношения человека 
к предметному миру. В своей совокупности 
ценности образуют систему ценностей, как 
внутренний стержень культуры, она согла-
сует потребности и интересы индивидов 
и социума, помогает первым сделать выбор 
желаемой формы поведения в значимых 
ситуациях. Ценности создаются определен-
ной социально-экономической формацией, 
общественно-исторической практикой, ис-
пользуются в целях развития личности и до-
стижения общественного прогресса, имеют 
первостепенное значение в процессе ин-
теграции социокультурной системы и лич-
ности. Этим обусловлена роль ценностных 
оснований в формировании культуры как 
профессиональной, так и корпоративной [5].

На рисунке вниманию предлагается ав-
торская ценностно-ориентированная мо-
дель корпоративной культуры преподавате-
ля вуза. 

Одним из важнейших элементов кор-
поративной культуры преподавателя в рас-
сматриваемой модели выступает его ми-
ровоззрение, которое представляет собой 
целостную систему научных, философских, 
социально-политических, нравственно-эсте-
тических взглядов на мироздание. Профес-
сиональное самоопределение начинается 
именно с определенных мировоззренческих 
позиций. Недостаточно, чтобы деятельность 
носила общественно-полезный характер, 
она должна удовлетворять самого человека, 
соответствовать его мировоззренческим по-
зициям и личностному идеалу [6].

Основополагающее начало деятельности 
преподавателя вуза – передача опыта в от-
дельных областях знаний последующим по-
колениям и трансляция культурного наследия. 
Преподаватель вуза должен отличаться поло-
жительным мировосприятием, справедливо-
стью суждений и верой в добро, стремиться 
к саморазвитию, самодостаточности, транс-
лировать созидательную позицию обучаю-
щимся. человек, имеющий положительное 
мировосприятие, способен полностью разде-

Ценностно-ориентированная модель корпоративной культуры преподавателя вуза
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лить философию своей организации, принять 
её гуманистические ценности.

Приверженность корпоративным цен-
ностям – то есть осознание важности вы-
полнения поставленных задач, осознание 
миссии вуза, заключающейся в сохране-
нии, развитии и распространении отече-
ственной и мировой культуры, в подготовке 
конкурентоспособного специалиста, гото-
вого к саморазвитию. 

Соблюдение традиций вуза – это по-
иск научной истины, инновационность 
принимаемых решений, ориентация на гу-
манистические идеалы, передача опыта 
молодым сотрудникам, развитие системы 
наставничества.

Имиджевые характеристики нацелены на 
расположение людей к друг другу, одинако-
во (положительно) воспринимаемый имидж 
способствует облегчению коммуникаци-
онных процессов. Составляющей имиджа 
является культура речи, умение вести дис-
куссию, аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, использовать выразительные 
языковые средства в разных условиях обще-
ния. Культура внешности складывается из 
умения элегантно, со вкусом одеваться, вы-
бирать свой стиль, умения управлять своими 
жестами, походкой, движениями. Обретение 
привлекательного имиджа – не самоцель, 
это существенная личностная и профессио-
нальная характеристика, имеющая глубокий 
практический смысл [9]. 

Имидж преподавателя должен отражать 
корпоративный дух университета, направ-
ленность на эффективный, многоплановый 
процесс обучения, транслирование профес-
сиональной культуры через деловой стиль 
в одежде. 

Способы коммуникации – доступ к акту-
альной информации о состоянии дел в уни-
верситете посредством корпоративных СМИ 
(корпоративный сайт, журнал, доска объяв-
лений, корпоративные брошюры и др.), уча-
стие в общеуниверситетских, кафедральных 
собраниях, отрицательное отношение и не-
распространение слухов, подрывающих ре-
путацию и доброе имя университета, пред-
почтение отдается деловому и научному 
языку в процессе коммуникации. 

Поддержание психологического ком-
форта посредством создания дружеской 
атмосферы, основанной на принципах до-
верия и сотрудничества, корпоративные 
мероприятия по поддержанию командного 
духа, нацеленность на конструктивное раз-
решение спорных ситуаций и конфликтов. 

Стиль межличностного общения в рам-
ках представленной модели можно охарак-
теризовать как демократический, важно 
уделять внимание соблюдению социально 

допустимой дистанции между руководите-
лями и подчинёнными. Особенности меж-
личностных отношений, как результат про-
фессионального взаимодействия, зависят от 
психологических, личностных характери-
стик взаимодействующих субъектов и влия-
ют на результаты выполнения ими социаль-
ных ролей и функций.

Соблюдение норм и правил поведения, 
как второй по значимости компонент, реа-
лизуется за счет регулятивной функции кор-
поративной культуры. Здесь мы говорим об 
убеждениях как личностных, так и професси-
ональных, они заключают в себе веление дей-
ствовать в соответствии, как с объективными 
требованиями, так и в соответствии с приоб-
ретенным опытом. Поведение индивида оце-
нивается по степени соответствия установ-
ленным правилам. Соответствие поведения 
индивида правилам и нормам, сложившимся 
в обществе, отражается в дисциплине. Одно 
из основных личностных качеств преподава-
теля – дисциплинированность, отражающая-
ся в поведении, в культуре общения, культуре 
внешности и культуре речи. 

Таким образом, ценностно-ориенти-
рованная модель корпоративной культуры 
преподавателя вуза визуально отражает ос-
новные элементы корпоративной культуры 
(преподавателя), обоснование, смысловая 
наполненность, практическая реализация 
и управление которыми позволит сфор-
мировать уникальную профессиональную 
культуру, выступающую ценностным ядром 
корпоративной культуры самого высшего 
учебного заведения.
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В данной работе раскрывается идея непрерывности химического образования школьников с учетом 
возможностей их дополнительного обучения химии во внеурочной деятельности в период с 5-го по 11 класс. 
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ность» и «система дополнительного образования». Основное внимание в статье уделено компьютеризации 
процесса обучения химии учащихся во время их внеурочной деятельности. Представленная система средств 
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форматики, различные виды простых и комбинированных ЦОР, а также их возможности и функции в фор-
мировании универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных 
в каждой возрастной группе учащихся с 5-го по 11 класс.
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Особое место в рамках традиционно-
го образовательного процесса в школе за-
нимает внеурочная деятельность, которая, 
как и другие виды деятельности (учебный 
процесс, система дополнительного образо-
вания, набор общешкольных воспитатель-
ных мероприятий различной направлен-
ности, воспитательная работа классного 
руководителя, организация работы группы 
продленного дня, индивидуальная работа 
с учащимися), направлена на достижение 

образовательных результатов, заявленных 
в ФГОС ОО, ФГОС С(П)ОО [9].

По нашему мнению, методически пра-
вильно организованная внеурочная деятель-
ность учащихся может быть использована 
в качестве вспомогательного механизма для 
формировании УУД и направлена на их за-
крепление и совершенствование. Это позво-
лит не только расширить и углубить знания 
учащихся, полученные на уроках, но и бу-
дет способствовать развитию самостоятель-
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ности, самореализации учащихся, а следо-
вательно, приближает обучение к жизни. 

Цель нашей работы – создать систему 
ЦОР для непрерывного обучения химии 
школьников с 5-го по 11 класс, основанного 
на сочетании их дополнительного образова-
ния и внеурочной деятельности для дости-
жения планируемых результатов.

Внеурочная деятельность способствует 
индивидуализации образовательного про-
цесса, обеспечивая личностно ориентиро-
ванный подход в обучении. Одной из задач 
внеурочной деятельности мы считаем ран-
нюю профилизацию обучения и профори-
ентацию школьников. 

Внеурочную деятельность можно также 
использовать для реализации дополнитель-
ного образования школьников. Эти понятия 
связаны между собой, но не являются сино-
нимами, что отражено в нормативных доку-
ментах и научных работах. 

Е.Н. Барышников [1] определяет вне-
урочную деятельность как «особый вид 
деятельности, осуществляемый в рамках 
образовательного процесса по пяти на-
правлениям развития личности: спортив-
но-оздоровительное, духовно-нравствен-
ное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное на основе определенной 
программы; направленный на решение кон-
кретных образовательных задач, в соответ-
ствии с требованиями ФГОС; способствую-
щий проявлению активности обучающихся; 
реализуемый различными категориями пе-
дагогических работников в различных фор-
мах работы вне урока». 

Д.В. Григорьев и П.В. Степанов [2] под-
черкивают, что «внеурочная деятельность 
объединяет все виды деятельности школь-
ников (кроме учебной деятельности на уро-
ке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социали-
зации», а дополнительное образование де-
тей «предполагает включение ребенка в те 
или иные виды предметной деятельности 
для развития у него мотивации к познанию 
и творчеству». 

Понятие «внеурочная деятельность» 
шире, чем «дополнительное образование» 
и охватывает деятельность классного ру-
ководителя (диспуты, круглые столы), пе-
дагогических работников: социального пе-
дагога, педагога-организатора и психолога, 
предметников (секции, клубы, школьные 
научные сообщества), педагогов дополни-
тельного образования на базе школы и ЦДО 
детей, деятельность педагогов-воспитате-
лей группы продленного дня.

Таким образом, внеурочная деятель-
ность образовательного учреждения пред-
ставляет собой сложную, интегрированную 

с основным образованием и урочной дея-
тельностью систему с множеством связей, 
главной целью которой является воспита-
ние и развитие личности учащегося.

Применительно к химии мы определяем 
внеурочную деятельность как дополнитель-
ный, вспомогательный фактор, способству-
ющий реализации ФГОС ОО за счет: 

а) формирования содержательного ком-
понента в виде вариативного курса интегра-
тивного характера; 

б) включения школьников с 5-го класса 
в разнохарактерную и разноуровневую дея-
тельность, направленную на формирование 
предметных, метапредметных знаний, уме-
ний, овладение универсальными учебными 
действиями, развитие личности средствами 
предмета «химия». 

На базе МБОУ СОШ № 43 и МБОУ ДОД 
ЦДОД «Малая академия» города Краснода-
ра с 2007 по 2013 год нами проведено педа-
гогическое исследование, посвященное раз-
работке авторской программы «Химия 
в центре наук» и методике ее реализации на 
пропедевтическом этапе с 5-го по 7 класс 
с применением средств ИКТ и ЦОР в рам-
ках дополнительного образования школьни-
ков в секции «Школа юного химика» [4, 10].

Последовательное внедрение ФГОС для 
основной и полной средней школы потре-
бовало приведения в соответствие нашей 
системы дополнительного химического об-
разования школьников требованиям нового 
стандарта. Для этого мы включили секцию 
«Школа юного химика» в систему ком-
плексной внеурочной деятельности школы 
с 2013 года по настоящее время для обеспе-
чения непрерывности химического образо-
вания с 5 по 11 класс и подготовки школь-
ников к проектной деятельности, сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ. Организованная комплексная 
внеурочная деятельность в виде системы 
всего общеобразовательного учреждения 
позволяет активно реализовывать межпред-
метные связи как на содержательном уров-
не естественнонаучных и гуманитарных 
предметов, так и на деятельностном уровне 
между различными секциями и кружками.

В настоящее время система внеуроч-
ной деятельности охватывает не только 
пропедевтический этап изучения химии, 
но и предпрофильный, а также профиль-
ный, что обеспечивает непрерывность хи-
мического образования учащихся с 5-го по 
11-й класс, формирование целостной хими-
ческой картины мира. 

Вслед за М.С. Пак [7] мы выделяем следу-
ющие основные этапы изучения химии в пол-
ной средней школе (довузовское обучение): 

1) природоведческий этап, целью кото-
рого является формирование начальных хи-
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мических сведений (1–4 классы начальной 
школы); 

2) естественнонаучный или пропедев-
тический этап, нацеленный на раскрытие 
химических аспектов биологии, физики, 
географии, ОБЖ (5–7 классы), который реа-
лизуется в рамках авторского курса «Химия 
в центре наук» и соответствующих школь-
ных дисциплин; 

3) основной (общеобразовательный) 
и предпрофильный этап, во время которого 
школьники изучают основы общей, неорга-
нической и органической химии на уроках, 
а также в рамках внеурочной деятельности, 
направленной на продолжение изучения ав-
торского курса (8–9 классы); 

4) начально-профессиональный (про-
фильный) этап, который дополнительно 
обеспечивается заключительными модуля-
ми авторского курса (10–11 классы).

В современных образовательных уч-
реждениях выделение и усиление в той 
или иной степени химического компонен-
та естественнонаучных знаний возможно 
лишь двумя способами: введением пропе-
девтических курсов химии в 5, 6 или 7 клас-
сах, а также созданием секций и кружков 
в системе дополнительного образования и/
или во внеурочной деятельности. В боль-
шинстве школ сложно добавить в базисном 
плане хотя бы один час для пропедевтиче-
ского курса, если данное образовательное 
учреждение не является лицеем с есте-
ственнонаучным уклоном. В МБОУ СОШ 
№ 43 изучение модулей содержания автор-
ского курса химии с 5 по 11 класс включено 
в общую систему внеурочной деятельности 
школы.

Таким образом, предметное обучение 
учащихся в рамках секции «Школа юного 
химика» выполняет двоякую функцию – до-
полнительного образования и внеурочной 
деятельности. 

В настоящее время формы внеурочной 
работы с учащимися отличаются широкой 
вариативностью и часто связаны с научно-
исследовательской деятельностью учащих-
ся и методом проектов [3].

В нашем исследовании при изучении 
химии в рамках внеурочной деятельности 
мы считаем целесообразным активно осу-
ществлять интеграционные функции хи-
мии и как предмета, и как науки; формиро-
вать ценностное отношение к химическим 
знаниям и умениям, являющимся частью 
общей культуры человека, помогающим 
в выборе дальнейшего образовательного 
маршрута.

В отличие от разрозненных годичных 
программ кружков и секций, «Школа юно-
го химика» имеет четкую структуру и ком-

плексную программу внеурочной деятель-
ности, рассчитанную на 7 лет. Интеграция 
дополнительного образования и разных 
видов внеурочной деятельности представ-
лена в нашем исследовании реализацией 
межпредметных связей на содержательном 
и деятельностном уровне.

Межпредметные связи (МПС) ученые 
рассматривают как дидактическое условие 
дальнейшего повышения качества знаний 
учащихся и роли обучения в развитии диа-
лектического мышления школьников, в фор-
мировании у них научного мировоззрения, 
в их политехнической подготовке и про-
фессиональной ориентации [8]. По мнению 
В.Н. Максимовой, МПС – это современный 
принцип обучения, причем принцип меж-
предметности способствует реализации каж-
дого из других принципов обучения так же, 
как все эти принципы создают дидактиче-
ские основы для планомерного осуществле-
ния межпредметных связей [5].

В настоящее время определены основ-
ные дидактические функции межпред-
метных связей, методы и приемы их осу-
ществления на учебных занятиях, а также 
формы учебных занятий, способствующие 
их реализации. А.В. Усова выделяет четыре 
основных компонента в системе межпред-
метных связей: 

1) теоретические знания; 
2) учебно-познавательные умения (вы-

числительные, измерительные, графиче-
ские, и т.д.) и общеучебные (умение читать, 
работать с литературой, писать, логично из-
лагать свои мысли, планировать свою дея-
тельность и т.д.); 

3) методы научного познания: наблюде-
ние, эксперимент, мысленное моделирова-
ние, теоретический анализ и обобщение; 

4) практические умения, измерительные 
и вычислительные умения и навыки и т.д., 
общие для циклов учебных дисциплин [8].

Опираясь на работы А.В. Усовой, мы 
синхронизируем изучение авторского кур-
са «Химия в центре наук» со школьными 
предметами гуманитарного и естественно-
научного цикла, математикой как в области 
теоретических знаний, практической дея-
тельности, так и при формировании УУД 
(личностных, регулятивных, коммуника-
тивных, познавательных) для получения 
метапредметных результатов обучения.

Во внеурочной деятельности мы широ-
ко используем принцип компьютеризации 
обучения, который в настоящее время не-
отделим от процесса обучения [6]. Главный 
акцент в нашей методике обучения химии 
во внеурочной деятельности мы делаем на 
использовании средств ИКТ и ЦОР, значи-
тельно расширив возможности их приме-
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нения в обучении химии, которое осущест-
вляется сопряженно с курсом информатики 
и информационных технологий и освоени-
ем виртуального пространства. Реализуя 
программу «Химия в центре наук» в рамках 
общей системы внеурочной деятельности, 
нацеленной на достижение предметных 
и метапредметных результатов, мы ком-
плексно формируем и развиваем УУД, спо-
собствующие достижению запланирован-
ных результатов [4]. В зависимости от этапа 
обучения, возрастной группы учащихся ме-
няется акцент на формирование определен-

ных видов УУД. Так, на пропедевтическом 
этапе значительное внимание нами уделя-
ется формированию регулятивных УУД, 
на предпрофильном уровне мы формируем 
общие для всех предметов познавательные 
УУД, а на профильном уровне ведущими 
являются коммуникативные УУД. 

Разработанная нами система ИКТ 
и ЦОР, отражающая межпредметные связи 
химии и информатики, этапы обучения хи-
мии во внеурочной деятельности, формиру-
емые УУД, планируемые метапредметные 
результаты, представлена на рисунке.

Система ИКТ и ЦОР во внеурочной деятельности учащихся по химии в 5–11 классах
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Для проверки результативности нашей 

методики, основанной на активном исполь-
зовании ИКТ и ЦОР, мы провели комплекс-
ный мониторинг уровня сформированности 
УУД (А.В. Серякин), диагностику уровня 
творческой активности учащихся, их ин-
теллектуальной лабильности и скорости 
мыслительных операций, типа професси-
ональных предпочтений (тест Р. Амтхауэ-
ра). Нами определена высокая творческая 
активность школьников (уровень 1,5–2) по 
методике М.И. Рожкова. Таким образом, по-
мимо основных задач исследования, прове-
денный эксперимент свидетельствует также 
о высоком уровне интеллектуального раз-
вития школьников, что подтверждает ком-
плексная оценка их УУД.

Достижение метапредметных резуль-
татов способствует не только активизации 
процесса обучения химии, но и закладыва-
ет основы формирования широкого спектра 
умений и навыков использования средств 
ИКТ: пропедевтический этап – овладение на-
выками работы с текстовым и графическим 
редакторами, создание простых статических 
и динамических ЦОР с химическим содер-
жанием; предпрофильный этап – создание 
комбинированных ЦОР и мультимедиа, ра-
бота с программами, элементами компью-
терной графики и виртуальной реальности; 
профильный уровень – создание WEB-сайта, 
блога, участие в телеконференциях и веби-
нарах, общение в форумах и чатах образова-
тельных сайтов. Помимо предметных и мета-
предметных результатов, компьютеризация 
процесса обучения способствует достиже-
нию личностных результатов, формируемых 
при изучении химии и информатики в ос-
новной школе, среди которых главными яв-
ляются: понимание роли информационных 
процессов в современном мире и профессиях 
химического профиля, осознание значимости 
подготовки в области ИКТ в условиях разви-
тия информационного общества.

Важным результатом реализации нашей 
методики мы считаем возросшее по сравне-
нию с периодом 2001–2007 гг. количество 
учащихся, выбирающих ЕГЭ или ОГЭ по 
химии и биологии в 2011–2015 и поступа-
ющих в колледжи и вузы, в которых химия 
является профильным предметом.

Все вышеперечисленное в целом спо-
собствует цели профилизации обучения, 
профориентационной направленности кур-
са химии, готовящего выпускников к осоз-

нанному выбору профессии в современном 
информационном обществе с обязательным 
условием ИКТ-компетенции специалистов 
в области химических и смежных специ-
альностей.

Таким образом, внеурочная деятель-
ность позволяет обеспечить непрерыв-
ное и комплексное изучение курса химии 
в сочетании с урочной и внеурочной де-
ятельностью, широким использованием 
межпредметных связей, интеграции и син-
хронизации образования с другими школь-
ными дисциплинами, готовность к повы-
шению своего образовательного уровня 
и продолжению обучения с использованием 
средств и методов информатики и ИКТ.
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В данном научном обзоре представлена современная существующая система подготовки юных дзюдои-
стов к ответственным соревнованиям и все насущные ее проблемы. Прежде всего это проблема относитель-
но нового разделения юных спортсменов на возрастные категории до 18, до 23 и свыше 23-х лет. С одной 
стороны, у такого деления есть ряд преимуществ, с другой же стороны, такое деление задерживает выход 
юного спортсмена во взрослую жизнь, не давая ему брать на себя ответственность за принятие решений, 
в том числе и спортивных. Описаны самые распространенные ошибки, которые совершаются, в основном 
тренерами, при подготовке юных спортсменов, и предложены способы корректировки этих недочетов и пути 
выхода из создавшихся проблем. Основной сложностью остается проблема сгонки веса, которой уделяется 
отдельное внимание. Актуальной задачей является повышение теоретической подготовленности всего тре-
нерского состава, изучение физических и физиологических основ спортивной тренировки, преемственность 
в работе тренеров со своими подопечными.
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On the one hand, this division has a number of benefits on the other hand, this division holds the output of the young 
athlete into adulthood, not letting him take responsibility for making decisions, including sports. We describe the 
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correct these deficiencies and ways out of the problems. The main difficulty is the problem of weight loss, which is 
given special attention. An urgent task is to improve the theoretical training of the coaching staff, the study of the 
physical and physiological bases of sports training, continuity in the work of trainers with their sportsmens.
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Несмотря на сравнительные успехи на-
ших спортсменов на ответственных сорев-
нованиях, в том числе и по борьбе дзюдо, 
существует на данный момент целый ряд 
несовершенств при подготовке спортсме-
нов, в том числе и в подведении их к ми-
ровым стартам. чем обусловлены успехи 
нашей сборной команды в мировом спорте, 
так, видимо, только тем, что из многочис-
ленного состава спортсменов нашей боль-
шой страны всегда можно выбрать лучшего 
на данный момент спортсмена и поручить 
ему представлять Россию на соревновани-
ях. И если еще в спорте высших достиже-
ний, где путем многолетнего отбора уже 
давно определились лидеры, так называе-
мые первые и вторые номера в команде, то 
среди юных спортсменов, ротация кадров 
является расхожей практикой. Редко какого 
спортсмена растят специально под олим-
пийского чемпиона, и в физиологическом, 
и в физическом, и в психологическом аспек-
тах, берегут его здоровье, не допускают 
перетренированности, четко следят и кон-
тролируют все антропометрические и гор-
мональные трансформации, происходящие 

с юниором в подростковом возрасте. Но 
самое главное, отсутствует система обуче-
ния спортсмена-юниора, будущего лидера, 
который является по сути своей таковым, 
поскольку выбранный им вид спорта – еди-
ноборства, безусловно предполагает нали-
чие лидерских качеств в данном спортсме-
не или хотя бы развитие зачатков лидерских 
качеств и харизмы. Отсутствие системы те-
оретической подготовки, внедряемой в мо-
лодого спортсмена с юных лет, приводит 
к тому, что, становясь взрослым, в нем не 
проявляются способности к использованию 
теоретических знаний, полученных еще 
в юные годы, а проявляется лишь неумение 
пользоваться той скудной теоретической 
терминологией, которую юный спортсмен 
впитывает в себя в ходе тренировок. Такая 
ситуация приводит к тому, что растет и под-
растает целое поколение, которое являет 
собой неграмотных спортсменов, спор-
тсменов, ставших чемпионами не в ходе за-
кономерного своего роста и развития, а по 
стечению удачных обстоятельств или бла-
годаря недюжинной природной силе или 
другим природным данным, каковых, к со-
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жалению, в последние годы крайне мало 
и становится все меньше и меньше год 
от года. Такие спортсмены впоследствии 
становятся тренерами и повторяют пе-
чальную участь своих преподавателей [7]. 
Целью данной работы является описание 
существующей ныне системы подготовки 
юных борцов, ее основных ошибок и мето-
дов их коррекции.

Введение в современную систему под-
готовки олимпийской сборной по дзюдо до-
полнительных возрастных категорий лишь 
только усугубило ситуацию в подготовке 
и подготовленности юных спортсменов. 
Благие намерения, из которых рассчитыва-
ли добавить юным спортсменам временной 
отрезок, на несколько лет продлив пребыва-
ние их в сборной команде юношеского воз-
раста, дабы подготовить молодых борцов 
к тренировочной и соревновательной дея-
тельности взрослых спортсменов, набрать-
ся опыта, войти в форму, сформировать 
и подготовить себя психологически к борь-
бе с опытными противниками, набрать рей-
тинг или подготовиться к набору рейтинга, 
чтобы войти во взрослую команду и стать 
достойным ее участником и продолжателем 
дела своих предшественников и товарищей 
по команде, оказались неоправданными. 
Прежде всего, в такой ситуации организа-
торы и основатели этой идеи не предусмо-
трели или не смогли предусмотреть того, 
что введение дополнительной возрастной 
категории, прежде, чем кадеты (борцы до 
18 лет), попадут во взрослую сборную (по-
сле 23 лет), будет не столько мобилизовы-
вать и мотивировать будущих взрослых 
спортсменов к участию во взрослых сорев-
нованиях, а напротив, как бы расхолажи-
вать, давая дополнительное время для под-
готовки, исчисляемое несколькими годами, 
что в спорте высших достижений является 
большим сроком. Юные спортсмены не мо-
гут взять на себя ответственность за свои 
результаты, за свою подготовку и подготов-
ленность, поскольку всеми официальными 
источниками поставлены в такие условия, 
в которых отношение к ним проявляется не 
как ко взрослым спортсменам, а как к ма-
леньким, еще не доросшим и не подрос-
шим юниорам. Спрос с таких спортсменов, 
естественно, соответствующий, то есть не 
в полную меру и не по всей строгости [9].

Во времена советского спорта, ког-
да условия для отбора в сборную страны 
были намного жестче и намного сложнее, 
при условии того, что в сборную команду 
страны попадали спортсмены не только 
с территории нынешней Российской Фе-
дерации, но и с территории всех союзных 
республик, отобранные борцы, попавшие 

защищать честь своей страны на междуна-
родных стартах, были намного более под-
готовлены к соревнованиям и физически, 
и физиологически, и, что важно, психоло-
гически. Психологическая подготовлен-
ность и психологическая зрелость как к со-
ревнованиям, так и к жизни вообще, была, 
есть и будет основной частью успешного 
выступления на соревнованиях, особенно 
крупного международного масштаба. Мо-
тивация представлять свою страну на от-
ветственных соревнованиях и защищать ее 
спортивную честь – это наивысшая степень 
доверия к спортсмену, которую он всеми си-
лами стремился оправдать и выложиться на 
все сто и более процентов, для отстаивания 
самых первых позиций для своей родины. 
Идеологическая составляющая была далеко 
не на последнем месте, что помогало спорт- 
смену выигрывать и завоевывать первые 
места, совершенно не заботясь о матери-
альной стороне своей спортивной карьеры. 
В настоящее же время применяются стиму-
лирующие материальные выплаты и бону-
сы, с помощью которых осуществляются 
попытки замотивировать спортсменов на 
спортивную борьбу за награды. Этот сти-
мул является очень хорошим мотивирую-
щим фактором, но, к сожалению, является 
лимитированным и тупиковым по причине 
все-таки психологической зрелости или не-
зрелости той личности, к которой он при-
меняется. В настоящее время уже сфор-
мировано поколение «кидалтов» (от англ. 
Kid – дитя, Adult – взрослый, взрослый 
ребенок). Кидалт – это либо не повзрос-
левший психологически взрослый человек, 
либо взрослый человек, намеренно молодя-
щийся телесно, что приводит к искажению 
его поведенческих проявлений, дабы соот-
ветствовать своему молодому телу и имид-
жу. Как правило, кидалт хорошо зарабаты-
вает и является неотъемлемым звеном цепи 
по потреблению товаров и услуг, таких как 
гаджеты, имиджевые и статусные пред-
меты, формирующие персональный стиль 
и бренд. Именно такое явление и такой 
тренд приводит к тому, что спортсмен, даже 
хорошо зарабатывающий и получающий 
поощрения от своей страны за показанный 
им результат на ответственных соревнова-
ниях, в силу своей психологической незре-
лости и поведенческого инфантилизма, не 
может быть полностью ответственным за 
свою жизнь и свой спортивный результат, 
поскольку не многие свои поступки, касаю-
щиеся в том числе и его спортивной карье-
ры, делает неосознанно и непланомерно.

Ответственность в настоящее время  
является искаженным понятием того перво-
начального слова, даже более того, понятия, 
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которое было заложено в него изначально. 
В настоящее время слово ответственность 
трактуется как «необходимость, обязан-
ность отвечать за свои действия, поступки, 
быть ответственным за них», или как осо-
бое отношение между поступками человека 
(людей, институтов), намерениями, а также 
оценками этих действий другими людьми 
или обществом. Взятое относительно че-
ловека как рационального агента действия, 
это отношение есть сознательная интеллек-
туальная и физическая готовность субъекта 
к реализации или воздержанию от совокуп-
ности действий, могущих потребоваться 
вследствие выполнения или, наоборот, не-
выполнения данным субъектом некоторых 
других действий. В то время, как старорус-
ское слово ответственность происходило от 
составляющих слов «от» «вед», то есть от 
славяно-арийских вед – первооснов и свода 
первостатей и правил, по которым строи-
лась жизнь и весь ее уклад. Таким образом 
ответственность – это осознанное житие, 
осознанное мировосприятие и действова-
ние во всех своих проявлениях.

Позднее взросление, больше психоло-
гическое, чем физиологическое, поскольку 
гормоны и природа берут свое, несмотря ни 
на какие социальные и культурные тренды, 
в сборной команде среди юниоров приво-
дят к тому, что почти каждый юный борец 
не переживает свой период становления как 
борца, причем как борца-спортсмена, так 
и борца-гражданина, ибо спортивная карье-
ра не вечная и быстро заканчивается, а сле-
довательно, не становится полноценной 
зрелой личностью, несмотря на все физиче-
ские усилия, им производимые [2].

В такой ситуации, понимая все сложно-
сти и психологической составляющей про-
цесса становления спортсмена, и вывода 
его во взрослую сборную команду страны, 
роль тренера-наставника становится на-
столько огромной и важной, что ее значение 
даже сложно преувеличить. 

При этом появляется следующая про-
блема морального, этического и опять же 
психологического плана. Нынешние тре-
неры юных спортсменов, личные тренеры 
тех юниоров, которые пусть даже и входят 
в сборную команду России по дзюдо, сами 
в своем спортивном прошлом в основной 
массе своей и за редким исключением, ни-
когда не были ведущими спортсменами 
страны, многие не имеют педагогического 
образования, а если даже и имеют, то не 
имеют педагогической грамоты, базовых 
понятий и основных представлений о физи-
ологии спорта, тех процессах, которые про-
исходят в организме спортсмена на разных 
этапах и стадиях его подготовки к сорев-

нованиям. Вся тренерская работа, как пра-
вило, сводится к понятиям личного опыта, 
индивидуальных наработок, без подведения 
грамотной теоретической базы и понима-
ния основ спортивной тренировки. Все это 
чревато ошибками в воспитании молодых 
спортсменов, передаче им неэффективного 
опыта тренировочной и соревновательной 
деятельности, закреплении этих ошибок 
в поколениях и передача их следующим за 
нынешними, юным спортсменам. 

чаще всего ошибки допускаются в сле-
дующих категориях этапности спортивной 
тренировки:

1. Режим питания
2. Сгонка веса
3. Смена весовой категории
4. Режим тренировок
5. Режим отдыха и восстановления
6. Специальная физическая подготов-

ленность
7. Психологическая подготовленность
8. Умение настроиться на борьбу
9. Система стимулирующих факторов
10. Идеалы и идеологические ценности
11. Умение прогнозировать ситуации
12. Система восстановительных меро-

приятий
13. Введение новых методов трениро-

вочной работы
14. Преемственность в деятельности 

тренера
15. Фармакологическая перегруженность
16. Перетренированность
17. Срыв адаптации и травмы
18. Отсутствие теоретической базы 

и подготовленности.
Режим питания и сгонка веса являются 

самыми, пожалуй, насущными проблемами 
юношеского спорта [6]. Огромное количе-
ство соблазнов, которыми окружены под-
ростки при выезде заграницу, фаст-фуды, 
минерализованные сладкие напитки, все 
эти виды питания являются нездоровы-
ми, но максимально притягательными для 
юниоров. Современная социокультурная 
традиция навязывает подросткам такие 
стереотипы поведения, при которых все 
молодежные встречи, беседы и проекты 
проводятся за столом в кафе. Как правило, 
подростки заказывают не полезную для них 
и сбалансированную по составу белков – 
жиров – углеводов пищу, а еду, богатую кон-
сервантами, жирами и углеводами. Низкий 
уровень осознанности и ответственности, 
а также пищевые привычки, привитые в се-
мье, поддерживаемые обществом, малый 
уровень осознанности своих собственных 
действий, умение проявить волю и удер-
жаться от соблазна, а также низкий уровень 
грамотности в сфере рационального пита-
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ния, физиологии человека и физиологии 
спорта приводит, естественным образом, 
к набору лишнего веса, который сгонять 
в подростковом возрасте очень сложно, 
беря во внимание период роста юниора 
и гормональные перестройки. Опираясь на 
свой опять же опыт и отсутствие теорети-
ческих основ спортивной грамоты, тренеры 
советуют своим спортсменам-юниорам, на-
бравшим лишний вес при нерациональном 
питании, сгонку веса с помощью околопре-
дельных нагрузок, аэробных и анаэробных, 
голодания и ограничения приема жидкости. 
Такие методы, безусловно, приводят к исто-
щению спортсмена перед соревнованиями, 
потерей мотивации к борьбе, снижению фи-
зиологических ресурсов, в том числе и по-
тере мышечной ткани и снижением общей 
и специальной тренированности, что, как 
правило, еще и не всегда является успеш-
ной тактикой для сгонки веса и, зачастую 
приводит к тому, что спортсмену, истощен-
ному такими способами вхождения в свою 
весовую категорию, все-таки после кон-
трольного взвешивания непосредственно 
перед соревнованиями, приходится бороть-
ся в весовой категории, большей, чем он 
готовился, что почти всегда чревато спор-
тивными неудачами. Смена весовой катего-
рии – это непростая задача, которая должна 
решаться по мере соответствия друг другу 
многих антропометрических, физиологиче-
ских, физических и адаптационных и пси-
хологических факторов [5]. Смену весовой 
категории спортсмену нужно осуществлять 
при соответствии роста спортсмена, со-
отношению мышечной и жировой ткани 
в пользу большего количества мышечной 
ткани, чем жировой, по результатам росто-
весового индекса, индекса массы тела, ре-
зультатов денситометрии и результатов ис-
следования состава тела. При условии, что 
масса тела не соответствует той весовой 
категории, в которой спортсмену бороться 
привычнее, и превышает ее, встает вопрос 
либо о смене весовой категории в сторо-
ну повышения, либо о дальнейшей сгонке 
веса, что не всегда возможно в силу того, 
что организм растет и набирает массу сам 
по себе. Смена весовой категории должна 
происходить планово, при соответствую-
щей подготовке спортсмена и соотношении 
составляющих тело тканей, с тем, чтобы 
уровень спортивной подготовленности со-
ответствовал и был сопоставим с подготов-
ленностью соперников из новой весовой 
категории, дабы выступать успешно, хотя, 
безусловно, при переходе в новую для себя 
весовую категорию любой спортсмен про-
ходит этап адаптации. Игнорирование за-
конов спортивной тренировки и законов 

природы, по которым любая тренировочная 
и соревновательная деятельность должна 
чередоваться с периодами восстановления 
и отдыха, приводит к тому, что происходит 
перетренированность, а зачастую и срыв 
адаптации, что проявляется различного 
рода заболеваниями, от банальных простуд, 
до серьезных травм, последствиями кото-
рых становится фармакологическая нагруз-
ка или даже перегрузка спортсмена, если 
учитывать большую склонность к самоле-
чению в нашей стране [1]. Поскольку спорт- 
смены-юниоры в силу возраста занимают-
ся не только спортивной деятельностью, но 
еще обучаются в школе, часто приходится 
наблюдать ситуацию, что тренеры, в том 
числе и личные, пытаются использовать 
все возможности и все, возможно, свобод-
ное от занятий в школе время юниора и за-
гружают его тренировочными нагрузками 
в объеме, явно превышающем нормативы 
и физиологические возможности данного 
спортсмена. Такой нерациональный подход 
к тренировочной деятельности чреват пере-
тренированностью и срывом адаптации [8], 
что часто приходится отмечать у юных 
спортсменов. Выход – изучение теоретиче-
ских основ и практических методик восста-
новления. 

Монотонные нагрузки для наработки 
специальной физической подготовленности 
также являются распространенной ошиб-
кой в тренировке юниоров. При планиро-
вании тренировок в микро- и макроциклах 
следует, прежде всего, учитывать физиоло-
гические особенности периода роста юни-
ора, то, что в его теле в силу постоянного, 
зачастую неравномерного роста, происхо-
дит смена двигательных стереотипов, к ко-
торым он сам привык в детском возрасте, 
но, как только наступает переходный под-
ростковый возраст, эти двигательные стере-
отипы ломаются, а новые нарабатываются 
с нуля, медленно и крайне поступательно, 
все по той же причине резкого роста, смены 
антропометрических характеристик и соот-
ношения частей тела. Единственно верным 
подходом в такой ситуации становится на-
работка новых двигательных стереотипов, 
которые позволяют осваивать как мож-
но больше двигательных навыков путем  
изучения и закрепления новых движений, 
что успешно осуществляется с помощью 
основных тренировок с использованием 
упражнений для развития общей физиче-
ской подготовленности [4]. 

Поскольку общество потребления на-
вязывает всем его членам исключительно 
материальные ценности, то главным стиму-
лом к выполнению тренировочной работы 
для юного спортсмена в настоящее время, 
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к сожалению, становятся финансовые сти-
мулы, при полном или почти полном отсут-
ствии морально-этических факторов. Все 
это снижает психологическую подготовлен-
ность спортсмена к соревнованиям и прове-
дению тренировочной работы, но, прежде 
всего, свидетельствует о низкой психологи-
ческой зрелости личности, над чем нужно 
работать всему тренерско-педагогическому 
составу, родителям юниора, личному тре-
неру и старшему тренеру сборной команды. 
Культивировать психологическую зрелость 
личности юного спортсмена является, по-
жалуй, самой сложной из всех задач, но 
максимально важной и актуальной [9]. Са-
мой злостной проблемой современного 
спорта, как ни странно, является отсутствие 
у тренеров, в том числе и личных тренеров, 
теоретической базы и физиологических ос-
нов и понятий спортивной тренировки, что 
заставляет постоянно совершенствовать по-
знания как теоретические, так и осваивать 
новые практические навыки, используя все 
инновационные методики как в преподава-
нии, так и в обучении.

заключение
Система подготовки юных дзюдоистов 

к ответственным соревнованиям имеет ряд 
несовершенств, даже в настоящее время, 
даже при введении в нее методов усовер-
шенствования и оптимизации. Однако, соз-
дать идеальную во всех смыслах систему 
подготовки, наверное, не представляется 
возможным [3], поэтому, прежде всего, не-
обходимо понять нынешнюю систему из-
нутри, познать ее организационные и пра-

вовые основы, изучить слабые места и все 
возможные недочеты, которые, уже зная их 
и понимая их, устранять и нивелировать, 
внося корректировки ситуационно, по воз-
можности планово и планомерно. А также 
необходимо выявить все сильные стороны 
существующей ныне системы подготовки 
юных дзюдоистов и, используя все лучшие 
ее качества и свойства, методично вести 
юного спортсмена к победам на междуна-
родных соревнованиях, выводя нашу стра-
ну в мировые лидеры.
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Современный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния ориентирован на развитие у учащихся навыков самообразования, самоорганизации и самооценки. Со-
вершенно очевидно, что реализация указанных целевых ориентиров возможна только через организацию 
активной учебной деятельности каждого ученика, что вызывает затруднения у некоторых педагогов. Причи-
нами затруднений, как показывает практика, являются недостаточно глубокие знания учителей о структуре 
учебной деятельности и способах ее организации. В данной работе рассмотрены дидактические свойства 
структурных элементов учебной деятельности и описаны технологические особенности реализации каждо-
го элемента в процессе обучения. Исходя из закономерностей и принципов теории учебной деятельности, 
сформулированы рекомендации педагогам по формированию учебной мотивации обучающихся, а также по 
организации самоконтроля и самооценки.

ключевые слова: учебная деятельность, учебная мотивация, учебная задача, самоконтроль, самооценка
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Modern Federal state educational standard of basic General education focused on developing students ‘ skills 
of self-education, self-organization and self-esteem. It is obvious that the implementation of these targets is possible 
only through the active learning activities of each student, which causes confusion for some teachers. The causes of 
difficulties, as practice shows, are not deep enough knowledge of teachers about the structure of learning activities 
and ways of organizing. In this work, we examined didactic properties of the structural elements of educational 
activity and the technological features of implementation of each element in the learning process. Based on the 
laws and principles of the theory of learning activity, made recommendations to the teachers on the formation of 
educational motivation of students, and the organization of self-monitoring and self-evaluation.

Keywords: learning activities, learning motivation, learning task, self-monitoring, self-evaluation

Особенностью современной образова-
тельной парадигмы является перенос акцен-
тов в целеполагании с конкретных знаний, 
умений и навыков в отдельных предметных 
областях на формирование у учащихся спо-
собностей к самостоятельному получению 
новых знаний и умений, адекватному оце-
ниванию себя и своих действий, готовности 
к проектированию собственной образова-
тельной и жизненной траектории и само-
развитию. Реализация указанных целей 
невозможна без соответствующих изме-
нений как в организации самого процесса  
обучения, так и в отношениях субъектов об-
разовательного процесса. Причем, первым 
необходимым условием является измене-
ние отношения субъектов (учащихся, педа-
гогов, родителей) к самому образованию: 
это не «багаж знаний, умений и навыков», 
полученный «на всякий случай», а капитал, 
работающий на индивида и повышающий 
его стоимость на рынке труда. Следователь-
но, каждый из субъектов должен осозна-
вать, чему и зачем нужно учиться и на ка-
ком уровне осваивать ту или иную учебную 

дисциплину. Это обеспечивается уровневой 
дифференциацией как самого содержания 
образования, так и контрольно-измери-
тельных материалов, где выделяются базо-
вый, повышенный и продвинутый уровни. 
Только при условии изменения отношения 
субъектов к образованию возможна реали-
зация второго условия: изменение позиции 
ученика с обучаемого на обучающегося, что 
предполагает:

– его активное участие на каждом этапе 
образовательного процесса, начиная с эта-
па целеполагания и заканчивая контролем 
и оценкой результатов;

– стимулирование к высказыванию соб-
ственной точки зрения и поиску различных 
способов решения учебных задач;

– развитие рефлексивных умений.
Таким образом, специфика обучения 

в современной образовательной парадигме 
состоит в том, что учащиеся усваивают не 
«готовое знание», объясненное учителем 
и обязательное для усвоения, а прослежи-
вают условия и этапы происхождения дан-
ного знания. Подразумевается, что ученик 
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сам должен определить, какие именно зна-
ния и умения ему необходимы для реше-
ния поставленной задачи. При таком под-
ходе учебная деятельность, сама становится 
предметом усвоения. Следовательно, ученик 
овладевает не только знаниями, но и спосо-
бами их получения. Результатом обучения 
в данной парадигме становится собственный 
опыт каждого ученика, включающий в себя 
знания, способы выполнения различных ви-
дов учебной и практической деятельности, 
а также личностную позицию индивида. 
Именно этот опыт, согласно Федеральному 
государственному образовательному стан-
дарту, и становится предметом рефлексии 
и оценки. В частности, в качестве метапред-
метных результатов освоения основной об-
разовательной программы данный стандарт 
определяет: умения учащихся самостоятель-
но определять цели своего обучения; пла-
нировать пути достижения целей; выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных задач; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осущест-
влять контроль своих действий, оценивать 
правильность их выполнения; определять 
понятия, устанавливать причинно-след-
ственные связи, аргументированно излагать 
собственную точку зрения; работать индиви-
дуально и в группе [4].

К сожалению, традиционная классно-
урочная система образования инертна и для 
вышеуказанных изменений необходимо 
время и конкретные действия со стороны 
педагогов. В первую очередь, следует све-
сти к минимуму использование объясни-
тельно-иллюстративных методов обучения 
и перейти от преподавания к организации 
учебной деятельности обучающихся, от-
личительными характеристиками которой 
являются заинтересованность учеников 
в получении положительных результатов, 
высокая активность, самостоятельность 
в планировании собственных действий 
и оценке полученного результата. 

Однако, как показывает практика, не 
все педагоги готовы к организации учебной 
деятельности, и трудности, как правило, 
связаны с технологическими вопросами: 
какие организационные действия и в какой 
последовательности необходимо совершить 
учителю и как мотивировать деятельность 
учащихся.

В данной статье мы изложили основные 
технологические аспекты, которые помогут 
педагогам в решении проблемы организа-
ции учебной деятельности учащихся. 

Начать следует с определения самого 
понятия учебной деятельности и анализа ее 
структуры. Основоположник и ведущий ис-
следователь психологии учебной деятель-

ности Д.Б. Эльконин определяет ее как вид 
деятельности индивида, имеющий своим со-
держанием овладение обобщенными спосо-
бами действий в сфере научных понятий [5]. 
Он же описал структуру учебной деятель-
ности, выделив в ней следующие взаимо- 
связанные элементы: учебно-познаватель-
ные мотивы; учебная задача; учебные опе-
рации, входящие в состав способа действий; 
контроль и оценка результата деятельности. 
Причем учебную задачу Д.Б. Эльконин вы-
делял как центральный элемент структуры 
деятельности, которому должны быть под-
чинены все остальные элементы [там же].

Итак, организация учебной деятельности 
начинается с мотивации учащихся, и ее фор-
мированию необходимо уделить особое вни-
мание, поскольку именно от уровня учебной 
мотивации зависит степень включенности 
каждого ученика в деятельность по овладе-
нию знаниями, умениями и навыками. 

В психологии и педагогике различа-
ют четыре мотивационные ориентации: на 
процесс, на результат, на оценку учителем, 
на избегание неприятностей.

Рассматривая структуру мотивационной 
сферы человека применительно к учению, 
А.К. Маркова выделяет в ней следующие 
элементы: потребность в учении, смысл 
учения, мотив учения, цель, эмоции, отно-
шение, интерес [3].

Исходя из данной структуры учебной 
мотивации, можно сформулировать следу-
ющие рекомендации по формированию мо-
тивации учебной деятельности.

Во-первых, организуя учебную деятель-
ность, следует раскрывать теоретическую 
и практическую значимость изучаемых 
объектов и явлений, поскольку важней-
шей предпосылкой возникновения учебной 
мотивации является осознание учеником 
социального и личностного смысла пред-
лагаемой учебной деятельности и ее ре-
зультатов. С этой целью в процессе препо-
давания учебных предметов используются 
практико-ориентированные задания и за-
дания, опирающиеся на жизненный опыт 
учащихся. Примером таких заданий при 
изучении физики могут служить следую-
щие: «Почему запрещается резко отрывать 
груз от земли подъемным краном, а сорня-
ки не рекомендуется резко выдергивать из 
грядки?»; «Почему нельзя тушить водой 
горящие нефтепродукты?»; «В какой воде 
спортсмену легче плыть: в морской или 
пресной? Почему?» и т.п.

Во-вторых, необходимо предоставлять 
ученикам как можно больше самостоятель-
ности в выполнении учебной деятельности 
и возможности проявить инициативу на всех 
ее этапах, так как устойчивость учебной мо-
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тивации напрямую зависит от степени само-
стоятельности и инициативности учащегося. 

В-третьих, эффективным средством 
формирования учебной мотивации явля-
ется создание проблемной ситуации, стол-
кновение учащихся с противоречиями, для 
решения которых им потребуются новые 
знания, а имеющихся недостаточно. Кроме 
того, решая проблемные задачи, ученики 
убеждаются в необходимости получения 
новых знаний и применения уже имеющих-
ся в новой ситуации. При этом следует пом-
нить, что проблема не должна быть слиш-
ком трудной и неразрешимой для учащихся, 
в противном случае, мотивация угасает.

В качестве примера таких проблемных 
задач на уроках физики можно привести 
следующие: «Водород и гелий под действи-
ем силы тяжести должны опускаться вниз. 
Но наполненные или летательные аппараты 
поднимаются вверх. Почему?»; «Почему, не-
смотря на народную пословицу, можно но-
сить воду в решете? Как можно рассчитать 
количество воды, переносимой в решете?». 

Как проблемные задачи могут быть 
представлены и лабораторные работы. 
В этом случае учащимся не дается в ка-
честве готовой инструкции описание хода 
работы, а цель формулируется как проблем-
ная задача, решая которую, ученики само-
стоятельно составляют план выполнения 
работы, затем реализуют его, оценивают не 
только правильность полученного результа-
та, но и правильность решения самой про-
блемной задачи.

В-четвертых, немаловажно обеспечить 
учащимся возникновение в процессе учеб-
ной деятельности только положительных 
эмоций. чувство страха перед учителем, 
одноклассниками, боязнь ошибиться, сде-
лать что-то не так, высказать собственное 
мнение, задать вопрос резко снижают учеб-
ную мотивацию и затрудняют организацию 
учебной деятельности. И, наоборот, ситуа-
ции удивления, открытие нового, неожидан-
ного, важного в уже известном, привычном 
способствуют возрастанию учебной моти-
вации и активному включению индивида 
в учебную деятельность. Создать такие си-
туации на уроках физики помогут, напри-
мер, задания и вопросы, описанные в книге 
Я.И. Перельмана «Занимательная физика».

Как отмечалось выше, системообразу-
ющим элементом учебной деятельности 
является учебная задача, представляющая 
собой, по определению В.В. Давыдова, 
определенное учебное задание, имеющее 
два компонента: предмет в исходном состо-
янии и модель требуемого состояния пред-
мета («данное и искомое», «известное и не-
известное», «условие и требование») [2].

В рамках системно-деятельностного 
подхода, являющегося ведущим в реали-
зации Федерального государственного об-
разовательного стандарта, вся учебная де-
ятельность должна быть представлена как 
система учебных задач, которые даются 
ученику в определенных учебных ситуаци-
ях. При этом принятие учащимся учебной 
задачи означает понимание им конечной 
цели и назначения данного учебного зада-
ния. Следовательно, для включения обуча-
ющихся в активную учебную деятельность 
необходимо четкое понимание ими конеч-
ного результата урока и его значимости. 
Поэтому формулировка цели урока должна 
содержать указания на конкретные знания, 
умения и личностные результаты, которые 
получат ученики: что необходимо узнать, 
в чем убедиться, чему научиться, что по-
нять и т.д. 

Так, например, цель урока «Мы познако-
мимся с законом сохранения полной меха-
нической энергии, изучим явления, связан-
ные с этим законом, научимся применять 
этот закон к решению практических задач» 
не соответствует вышеперечисленным тре-
бованиям, поскольку не дает конкретной 
информации для учащихся. После конкре-
тизации та же цель может быть сформули-
рована следующим образом: «Мы выделим 
отличительные признаки понятий «полная 
механическая энергия», «кинетическая 
энергия», «потенциальная энергия»; узна-
ем, как соотносятся между собой кинети-
ческая и потенциальная энергия; научимся 
вычислять скорость, перемещение и массу 
движущихся тел, используя закон сохране-
ния энергии». В таком варианте учащимся 
уже понятен не только конечный результат 
урока, но и план действий по достижению 
этого результата. В этом случае им совер-
шенно ясно, для чего на уроке выполняется 
та или иная деятельность, зачем дается то 
или иное задание. Это, в свою очередь, обе-
спечивает мотивацию и осознанное отно-
шение учащихся к учебной деятельности не 
только на уроке, но и во внеурочной работе.

Определяя для учащихся учебную зада-
чу, педагогу следует помнить, что учебные 
действия и операции, необходимые для ее 
решения должны лежать в зоне ближайше-
го развития ученика. 

Понятие «зона ближайшего развития» 
было введено Л.С. Выготским и характе-
ризует разницу между уровнем актуально-
го развития, который определяется степенью 
трудности задач, решаемых ребёнком само-
стоятельно, и уровнем потенциального раз-
вития, которого ребёнок может достигнуть, 
решая задачи под руководством взрослого 
и в сотрудничестве со сверстниками [1].
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Безусловно, у разных учеников зона 

ближайшего развития может отличаться, 
поэтому уровень сложности предлагаемых 
учащимся учебных задач должен быть диф-
ференцирован таким образом, чтобы вы-
полняемая учебная деятельность не была 
для ученика слишком легкой, но была бы 
посильно трудной.

Не менее важным для изменения пози-
ции ученика с «обучаемого» на «обучающе-
гося» является включение его в процедуру 
контроля и оценки, то есть организация са-
моконтроля и самооценки учащихся. Толь-
ко в этом случае можно говорить об актив-
ной позиции ученика и о его включенности 
в проектирование собственной образова-
тельной траектории. 

Необходимо, чтобы действия контроля 
и оценки учителя как можно раньше замеща-
лись действиями самоконтроля и самооцен-
ки ученика, то есть осуществлялся переход 
от внешнего контроля к внутреннему само-
контролю. Федеральный государственный 
образовательный стандарт предусматривает 
формирование у учащихся навыков самокон-
троля и самооценки еще на этапе начального 
общего образования. На всех последующих 
этапах образования данные навыки обяза-
тельно следует развивать, организуя их пере-
нос в новые условия применительно к новым 
учебным задачам. При этом педагогу следует 
учитывать следующие закономерности:

– развитие навыков самоконтроля и са-
мооценки возможно только при условии 
систематического и целенаправленного 
включения учащихся в контрольно-оценоч-
ную деятельность на каждом этапе реше-

ния учебных задач, в противном случае дан-
ные навыки угасают и теряются;

– самоконтроль и самооценка возможны 
только в том случае, когда ученикам извест-
ны требования к результатам учебной дея-
тельности и однозначные критерии оценки 
этих результатов;

– навыки самоконтроля и самооценки 
формируются и развиваются эффективнее, 
если результат этих процедур отражает ре-
альный уровень овладения учебным матери-
алом и формирует установки на повыше-
ние этого уровня, то есть оценка становится 
необхо димой, для того чтобы ученик мог 
понять, что именно и каким образом следу-
ет совершенствовать.

Организация самоконтроля и само-
оценки учащихся на уроке требует четкого 
определения критериев оценки и оценочной 
шкалы в соответствии с заявленной целью 
урока. В качестве примера приведем лист 
самооценки, составленный в соответствии 
с вышеуказанной целью урока (см. таблицу).

Ученик ставит любой знак в соответ-
ствующей колонке напротив каждого крите-
рия. Заполнение такой таблицы является од-
ной из форм рефлексии и не требует много 
времени, достаточно 3–5 минут. При этом 
учитель имеет возможность не только уви-
деть уровень усвоения учебного материала 
в целом по классу, но и уровень сформиро-
ванности самооценки каждого учащегося. 
Если адекватность самооценки какого-либо 
ученика вызывает сомнения, то на после-
дующих уроках можно проверить действи-
тельный уровень усвоения и скорректиро-
вать самооценку.

Лист самооценки

Знания и умения по теме 
«закон сохранения механической энергии» 

Самооценка
очень 

хорошо
с небольшими затруд-
нениями (ошибками)

плохо это мне  
непонятно 

Знаю, какая энергия называется кинетической, ка-
кая – потенциальной
Могу вычислить кинетическую и потенциальную 
энергии тела
Могу объяснить, как изменяется кинетическая 
и потенциальная энергия свободно падающего тела
Могу объяснить, как изменяется кинетическая 
и потенциальная энергия колеблющегося тела
Умею рассчитать перемещение свободно падаю-
щего тела, применяя закон сохранения механиче-
ской энергии
Умею рассчитывать скорость свободно падающего 
тела в любой точке траектории, применяя закон со-
хранения механической энергии
С помощью закона сохранения механической энер-
гии могу вычислить массу движущегося тела
Могу привести примеры действия закона сохране-
ния механической энергии в технике
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Таким образом, мы кратко рассмотре-

ли структурные элементы учебной дея-
тельности и технологические аспекты ее 
организации на примере уроков физики. 
В заключение, учитывая вышеизложенные 
теоретические основы учебной деятельно-
сти, сформулируем общие требования, со-
блюдение которых позволит организовать 
ее наиболее эффективно.

1. Организуемая на уроке учебная де-
ятельность не должна быть однообразной, 
учащихся необходимо включать в разно- 
образные виды учебной деятельности: мыс-
лительную, информационно-коммуника-
тивную, проектную, исследовательскую, 
практическую и т.д.

2. Различными способами следует фор-
мировать и стимулировать положительную 
учебную мотивацию учащихся к решению 
учебных задач.

3. Ученики должны понимать личност-
ную и социальную значимость выполняе-
мой ими учебной деятельности, осознанно 
и самостоятельно выполнять все ее этапы.

4. Организуя учебную деятельность не-
обходимо:

– обеспечить достаточный для ученика 
уровень трудности учебных задач (лежа-
щий в зоне ближайшего развития);

– побуждать учащихся формулировать 
собственные идеи, догадки, предположения 
и представления в процессе решения учеб-
ных задач;

– сталкивать учащихся с явлениями, 
которые противоречат имеющимся у них 
представлениям;

– обеспечивать возможность проверить 
любые свои предположения в свободной, 

ненапряженной обстановке, особенно пу-
тем обсуждения в группах;

– предоставлять возможность приме-
нять новые знания к широкому кругу прак-
тических ситуаций;

– систематически на каждом уроке 
и на каждом его этапе включать учени-
ков в контрольно-оценочную деятель-
ность (взаимоконтроль и самоконтроль), 
учитель при этом задает критерии оценки 
и отслеживает адекватность самооцен-
ки каждого ученика, но не сообщает ему 
оценку в готовом виде;

– развивать умение анализировать соб-
ственную деятельность, находить в ней 
ошибочные действия, выявлять причины 
возникновения ошибок и выделять недо-
стающие операции и условия, которые обе-
спечили бы успешное выполнение учебной 
задачи; 

– формировать у ученика установки на 
улучшение ре зультатов своей деятельности, 
создавая для этого положительную мотива-
цию учения. 
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ПРОБлЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РАзНОРОДНЫХ ПСИХОМОТОРНЫХ 
кАчЕСТВ В ЦЕлОСТНЫХ ДВИГАТЕлЬНЫХ ДЕйСТВИяХ 

СПОРТСМЕНОВ В РАзлИчНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Марков к.к.

Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск,  
e-mail: k_markov@mail.ru

Рассмотрены проблемы и направления совершенствования и интеграции разнородных психомо торных 
качеств спортсменов в специфических целостных двигательных действиях в различных видах спорта с ис-
пользованием модифицированной сенсорной методики Геллерштейна, адаптируемой в каж дом конкретном 
случае к особенностям структуры движений в основных технических приемах. В каче стве физиологической 
основы такой совершенной интеграции предложено использовать способности спортсменов к повышению 
высокоспециализированной различительной чувствительности временных, пространственных и силовых 
характеристик, освоению тонких дифференцирований динамических па раметров их технических сорев-
новательных действий. На основании многолетних исследований в раз личных видах спорта рассмотрены 
и предложены направления совершенствования специализирован ных методик технической подготовки с 
учетом стрессогенных факторов вида спорта и особенностей ра боты в нем внешних анализаторов: зритель-
ных, слуховых, тактильных и вестибулярного аппарата. Для видов спорта со сложными биомеханическими 
структурами технических действий рассмотрены возмож ности использования специализированных мето-
дик двигательного обучения на основе ключевых точек. На примерах волейбола и рукопашного боя пока-
заны методические подходы к совершенствованию от дельных технических приемов с возможностью инте-
грации совершенствования тонких временных, про странственных и силовых характеристик с максимально 
эффективной соревновательной техникой спортсмена. 

ключевые слова: интеграция психомоторных качеств, специфика вида спорта, различительная чувстви-
тельность 

PROBLEMS OF INTEGRATION OF THE DIVERSE PSYCHOMOTOR QUALITIES 
IN THE COMPLETE SPORTSMEN MOTOR ACTIONS IN VARIOUS SPORTS

Markov K.K.
National research Irkutsk state technical university, Irkutsk, e-mail: k_markov@mail.ru

Article considered problems and directions of perfection and integration of diverse sportsmen psychomotor 
qualities in specific complete motor actions in various sports with use of the modified touch Gellershtejn technique 
adapted in each specific case to features of movements structure in the basic techniques. As a physiological basis of 
such perfect inte gration it is offered to use sportsmen abilities to increase high specialization distinctive sensitivity 
of time, spatial and power characteristics, development thin differentiation dynamic parametres of their technical 
competitive actions. On the basis of long-term researches in various sports perfection directions of specialized 
techniques of technical training with the account stress factors of a sport and features of work in it of external 
analyzers (visual, acoustical, tactile and a vestibular mechanism) are considered and offered. For sports with difficult 
biomechanical structures of technical ac tions possibilities of use of specialised techniques of impellent training on 
the basis of key points are considered. On examples of volleyball and hand-to-hand fight methodical approaches 
to perfection of separate techniques with possi bility of integration of perfection of thin time, spatial and power 
characteristics with as much as possible effective com petitive technics of the sportsman are shown. 

Keywords: integration of psychomotor qualities, specificity of a sport, distinctive sensitivity 

Современное состояние проблемы
В современном спорте высших дости-

жений успешная реализация двигательных 
сорев новательных задач во многих спор-
тивных специализациях достигается за счет 
очень высо кого уровня развития комплекса 
сенсомоторных качеств, являющихся пер-
воосновой спор тивно-технического мастер-
ства. Особое значение это приобретает в ви-
дах спорта, в которых спортсмен действует 
ситуативно, при жестком лимите времени и 
физическом контакте с со перником, очень 
точно варьируя временные, силовые и про-
странственные параметры своих результа-
тивных движений. Для успешного решения 
этих соревновательных задач необходим 

высокий уровень развития психомоторных 
качеств спортсмена, особое значение при 
этом приобретает выработка на их основе 
ва риативных, надежных и автоматизирован-
ных навыков и приемов, а также развитие 
способ ности к прогнозированию возмож-
ных ситу аций, особенно на сенсомоторном 
и перцептивном уровнях. 

Одной из пионерских работ в области 
психомоторики человека применительно к 
спе цифике спортивной деятельности, оче-
видно, явилась работа С.Г. Геллерштей-
на [1], в кото рой выдвигалась гипотеза о 
возможности совершенствования скорости 
простой двигатель ной реакции на основе со-
вершенствования различительной чувстви-
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тельности временных па раметров. Данная 
гипотеза была принципиально важна с двух 
точек зрения: с одной сто роны, она откры-
вала теоретически обоснованную принци-
пиальную возможность совершен ствования 
одного из наиболее жестко генетически 
предопределенных качеств человека – ско-
рости простой двигательной реакции, счи-
тавшейся недоступной для ее развития. С 
дру гой стороны, в случае эксперименталь-
ного подтверждения она могла служить 
основой для разработки достаточно уни-
версальной практической методики совер-
шенствования различ ных психомоторных 
способностей человека в оценке, диффе-
ренцировании и управлении временными, 
силовыми и пространственными характе-
ристиками движений достаточно ши рокого 
биомеханического спектра. Проведенный в 
исследовании [1] эксперимент подтвердил 
авторскую гипотезу и послужил основой 
для формулирования основных положений 
много ступенчатой сенсорной методики раз-
вития временных сенсомоторных качеств.

В дальнейших исследованиях в области 
спортивной психомоторики [19; 20] был 
изучен широкий спектр психомоторных 
показателей в разных видах спорта, на раз-
нообразных кон тингентах исследуемых 
возрастных и гендерных категорий спорт- 
сменов различных квали фикационных ха-
рактеристик. В последнее десятилетие до-
статочно широкий спектр исследо ваний 
проводился в ряде достаточно специфиче-
ских и разнообразных условиях таких видов 
спорта как кикбоксинг [8; 9; 18] и рукопаш-
ный бой [17], сноубординг [3] и экстремаль-
ные виды спорта [4], волейбол [10; 12; 14] 
и легкоатлетические прыжки в высоту [15; 
16]. В ре зультате достаточно широких и раз-
нообразных работ на экспериментальных 
площадках Ир кутского национального ис-
следовательского технического университе-
та [2] и его Центра ме дико-биологических 
исследований, Сибирского федерального 
университета и Красноярского государ-
ственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева была апробирована 
многоэтапная сенсорная методика совер-
шенствования различительной способности 
спортс менами временных, пространствен-
ных и силовых характеристик отдельных 
спортивных движений в вышеперечислен-
ных видах спорта.

Общей направленностью этих ис-
следований было дифференцированное  
изучение отдельных психомоторных харак-
теристик в трех изолированных категориях 
движений: время, пространство и усилия, 
способности спортсмена различать, оце-
нивать, дифференцировать и управлять от-

дельными временными, силовыми и про-
странственными параметрами спортивных 
движений. Параллельно с эксперименталь-
ными исследованиями отдельных частных 
проявлений психомоторных способностей 
спортсменов разных видов спорта в ряде 
теоретических работ [5–7; 11; 13] рассма-
тривались обобщенные проблемы и направ-
ления исследований преимущественно в 
сложно-координационных видах спорта и с 
непрограммированным жестко характером 
ответных по ситуации двигательных дей-
ствий спортсменов. На наш взгляд, в этих 
видах спорта уровень совершенствования 
психомоторных качеств в наибольшей сте-
пени определяет результативность и успеш-
ность технических и тактических спортив-
ных действий.

Проблемы и направления  
дальнейших исследований

Одной из важнейших практических за-
дач научно-методического обеспечения тре-
нировочного процесса в любом виде спорта 
и в любых его спортивных дисциплинах яв-
ляется интеграция всех отдельных специфи-
ческих двигательных способностей спорт 
смена в целостные двигательные действия 
максимально результативные в реальных ус-
ловиях спортивного поединка. С этой точки 
зрения высокие уровни различительной чув-
ствительности отдельно по временным, про-
странственным и силовым характеристикам 
существенно необходимы, но недостаточны. 
Важны их интеграция в целостном двига-
тельном акте и высокая степень корреляции 
с целевой направленностью этого действия и 
его результативностью.

Все упомянутые выше исследования 
изучали достаточно глубоко и подробно 
временные, пространственные и силовые 
характеристики спортивных движений, 
уровни их развития и совершенствования 
изолированно, без учета взаимного влияния 
друг на друга и корреляции с результатом 
всего движения в целом. В методическом 
плане работа по совершенствованию пси-
хомоторной подготовленности обеспечи-
валась единым принципиальным подходом 
многоэтапного и сенсорного характера, в 
каждом конкретном случае адаптирован-
ным к специфике вида спорта и движения, 
но она реализовывалась обособленно, в раз-
личных, не связанных между собой услови-
ях и на разных этапах подготовки.

Следует также отметить, что в ряде ви-
дов спорта специфика двигательных дей-
ствий спортсмена, а главное их спортивная, 
соревновательная эффективность обеспечи-
вается более широким спектром требуемых 
психомоторных качеств, кроме перечис-
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ленных выше и исследуемых в упомяну-
тых исследованиях. Так, соревновательная 
деятельность в таких видах спорта, как 
спортивная и художественная гимнастика, 
акробатика, фигурное катание, прыжки с 
трамплина и вышки в водных видах спор-
та, в отдельных безопорных фазах игровых 
действий в игровых видах спорта и ряде 
других, высокие требования предъявляются 
к устойчивости или наоборот к мобильно-
сти вестибулярного аппарата и его сложно-
координационных реакций.

В спортивных играх, художественной 
гимнастике и ряде других подобных им ви-
дах при манипуляциях с соревновательны-
ми предметами требуется очень высокая це-
левая точность движения мяча, шайбы, лент 
и обручей, их попадания в нужные точки 
соревновательного пространства. Зачастую 
во многих соревновательных ситуациях 
спортсмен производит эти действия при де-
фиците времени на подготовку и исполне-
ние, при противодействии соперника (часто 
в условиях их физического контакта), в бе- 
зопорных положениях тела.

Существенное влияние на успешность 
соревновательных действий спортсмена в 
ряде видов спорта оказывает такое слож-
ное и многокомпонентное психофизиоло-
гическое качество, как внимание, его объем 
и распределение, концентрация и устой-
чивость, распределение и переключение. 
В разных видах спорта эти характеристи-
ки имеют различную значимость и вклад в 
успешность соревновательной деятельно-
сти спортсмена, а следовательно, требуют 
специальных исследований, а также разра-
ботки и внедрения особых тренировочных 
методов и их совершенствования. 

Таким образом, даже простая констата-
ция столь специфических сочетаний усло-
вий и требований к подготовке спортсменов 
свидетельствует о необходимости устой-
чивой индивидуальной интеграции их вы-
сокой различительной чувствительности 
временных, пространственных и силовых 
характеристик специфических двигатель-
ных действий в избирательном сочетании с 
перечисленными выше требованиями.

На современных этапах научных и ме-
тодических исследований следует рассмо-
треть проблемы, возникающие при техни-
ческой подготовке спортсмена, особенно 
в сложнокоординационных видах спорта 
с достаточно сложной биомеханической 
структурой отдельных технических при-
емов, которые, с точки зрения современных 
теорий двигательного обучения, требуют их 
дифференцирования на отдельные состав-
ляющие, имеющие разную значимость для 
общей соревновательной эффективности 

действия спортсмена. При этом в каждом 
таком техническом приеме можно выде-
лить ключевую точку или несколько таких 
переходов, определяющих общую результа-
тивность движения. Выделение таких клю-
чевых точек позволяет сосредоточить вни-
мание тренера и спортсмена, прежде всего, 
на особо значимых элементах технического 
действия. Именно на этих точках техни-
ческого приема следует в первую очередь 
акцентировать внимание спортсмена при  
обучении, и именно в этих точках необхо-
димо реализовать высокий уровень разли-
чительной чувствительности в основных 
психомоторных компонентах движения: 
временных, силовых и пространственных.

Успешная и эффективная подготовка 
высококлассных спортсменов, конкуренто-
способных на самом высоком уровне совре-
менного спорта, требует от исследователей, 
тренеров и спортсменов глубокого изуче-
ния научно обоснованных представлений 
о самых глубоких и зачастую скрытых от 
поверхностного взгляда закономерностях 
избранного вида спорта, разработки и ов-
ладения интегральными методиками трени-
ровки, позволяющими максимально реали-
зовать природный потенциал талантливых 
спортсменов и добиться успеха.

С учетом рассмотренных выше законо-
мерностей и явлений в современном спорте 
представляется обоснованным основную 
ставку в планировании и организации даль-
нейших научных исследований описанных 
процессов и состояний сделать на про-
граммированной интеграции и поэтапном 
внедрении, прежде всего, в тренировочный 
процесс сопряженных методов подготов-
ки с одновременным развитием несколь-
ких разнородных психомоторных качеств, 
объединенных общей нацеленностью на 
успешный конечный результат. Основную 
сложность в решении такой генеральной 
стратегической линии представляет разра-
ботка базовых упражнений и их техниче-
ского обеспечения в реальном тренировоч-
ном процессе избранного вида спорта.

На начальных этапах такой подготовки 
не следует спешить с усложнением содер-
жания тренировочного процесса, поэтапно 
решая конечную задачу подготовки.

Для примера данные рекомендации 
можно проиллюстрировать реальной прак-
тикой исследований [8; 9; 18] в кикбоксинге 
на разнообразном контингенте спортсме-
нов. Исходным положением в исследовании 
было принято условие, что наиболее успеш-
но выступают кикбоксеры с высоким уров-
нем сенсорно-перцептивных возможностей 
с совершенными специфическими воспри-
ятиями: «чувством соперника», «чувством 
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удара», «чувством дистанции» и т.п. Рост 
спортивного мастерства спортсмена опре-
деляется не только высокоуправляемым 
навыком, но и способностью без предвари-
тельной подготовки, быстро и своевременно 
решать ситуационные двигательные задачи 
спортивного поединка [8]. В таких услови-
ях результаты поединка в кикбоксинге за-
висят от уровня простых и сложных двига-
тельных реакций, способности спортсмена 
к антиципации, дифференцированию вре-
менных, мышечных и пространственных 
характеристик движения. Общий вклад 
этих факторов на разных этапах подготовки 
квалифицированных спортсменов различен 
и имеет тенденцию к росту от этапа пред-
варительной подготовки к периоду спортив-
ного совершенствования. 

Для тестирования скоростно-силовых 
показателей в ударных действиях верхними 
и нижними конечностями, характерных для 
кикбоксинга, использовалось специальное 
устройство «Рэй-Спорт Киктест-100», ко-
торый позволяет регистрировать скорость, 
силу, энергию и общий тоннаж ударов за 
определенное количество времени. На пер-
вом этапе эксперимента [8; 9] изолированно 
друг от друга были получены скоростные 
и силовые характеристики в трех группах 
спортсменов различной квалификации и 
оценены индивидуальные способности к их 
дифференцированию и управлению.

На следующем этапе после некоторой 
модернизации устройства «Киктест-100» 
вводились тренировочные задания, включа-
ющие и временные, и силовые характери-
стики с вариациями их значений, как задава-
емых программно, так и по желанию самого 
спортсмена [18]. При этом общая оценка и 
результативность интеграции двух разно-
родных показателей замыкалась на резуль-
тативности всего целостного действия, как 
в реальном бою, которая оценивалась экс-
пертно тренером. Следующим этапом ис-
следований планируется введение третьего 
параметра, пространственной различитель-
ной чувствительности, которая в данном 
конкретном случае является дистанцией в 
реальном бою от соперника для эффектив-
ного нанесения своевременного удара с тре-
буемым и варьированным усилием.

В качестве другого примера можно рас-
смотреть реальную практику в другом виде 
спорта, в волейболе [8; 12; 14] с другой 
спецификой варьирования сенсомоторны-
ми навыками на общем фоне значимости 
показателей внимания, его концентрации и 
переключения в реальной специфической 
ситуации подготовки связующего игрока 
волейбольной команды. В реальных ус-
ловиях тренировочного процесса связую-

щий игрок располагался у сетки с задачей 
передавать вдоль сетки для нападающего 
удара в разные зоны мяч, набрасываемый 
из глубины площадки вспомогательным 
игроком. Задача варьировалась по про-
странственной длине передачи и динами-
ческому усилию для передач разных по 
скорости в разные зоны. При этом тренер 
находился в середине противоположной 
площадки с крупными карточками в ру-
ках с цифрами, обозначавшими требуемую 
зону передачи, ее траекторию и скорость. 
Связующий игрок должен был постоянно 
наблюдать за противоположной площад-
кой (соперник), концентрируя и переклю-
чая внимание. В момент подлета мяча к 
связующему от вспомогательного игрока 
тренер неожиданно показывал карточку с 
номером, варьируя их последовательность, 
а следовательно, двигательную задачу и 
время у игрока для приема зрительной ин-
формации, принятия решения и выполне-
ния действия, меняя по карточке тренера 
зону для передачи, скорость полета мяча 
(следовательно, и усилия) и дистанцию.

Многоэтапная сенсорная методика пси-
хомоторной подготовки спортсменов долж-
на содержать ряд промежуточных стадий: 
на начальном этапе исходя из специфики 
вида спорта, спортивной специализации и 
индивидуальных особенностей спортсмена 
необходимо подготовить базу для дальней-
шего совершенствования, развивая изоли-
рованно требуемые психомоторные каче-
ства [5–7].

Следующий этап представляет инте-
грационный процесс, в котором трени-
ровочный процесс подготовки содержит 
комплексные упражнения, в которых по-
следовательно усложняются двигательные 
задачи, объединяя в единый целенаправлен-
ный и специализированный к виду спорта 
двигательный акт разнородные сенсомотор-
ные компоненты.

На следующем этапе в тренировке спорт- 
смена создаются условия, моделирующие 
внешние условия соревновательной дея-
тельности спортсмена, акцентируя его вни-
мание на полной эффективности и результа-
тивности действий.
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В статье на основе проведенного исследования рассмотрена проблема формирования у сотрудников 
правоохранительных органов в системе высшего образования ценностных ориентаций, определяющих не-
приятие коррупционных отношений. Разработано понятие ценностных ориентаций к противодействию кор-
рупции и уточнено содержание. Обоснована обязанность государства по реализации в процессе подготовки 
сотрудников ценностных ориентаций к противодействию коррупции. Обобщено педагогическое наследие, 
историческое и философское знание об эволюции развития человека на предмет определения содержания 
ценностных ориентаций к противодействию коррупции. Неприятие коррупции предполагает осмысленный 
выбор сотрудником позиции противодействия коррупционным рискам во всех сферах своей жизнедеятель-
ности, основанный на соответствующей системе ценностных ориентаций, формировать которую необходи-
мо в процессе специально организуемой подготовки.
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On the basis of the study the problem of formation of law enforcement personnel in the higher education 
system of value orientations determining the rejection of corruption relations. It developed the concept of value 
orientations to the fight against corruption and updated content. It substantiates the duty of the State to implement 
the process of training employees to the value orientations of anti-corruption. Generalized pedagogical heritage, 
historical and philosophical knowledge about the evolution of human development for the determination of value 
orientations to the fight against corruption. Rejection of corruption involves conscious choice officer position to 
counter corruption risks in all areas of their life activity, based on the corresponding value orientations of the system, 
which is necessary to form in the process of specially organized training.
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Коррупция (в переводе с латинского – 
совращение, порча, упадок, извращенность) 
является прогрессирующей болезнью об-
щества и неизбежно ведет к деградации. 
В деятельности правоохранительных ор-
ганов это приводит к непониманию реали-
зуемых функций членами общества, недо-
верию к их деятельности. Сравнительный 
анализ различных определений понятия 
«коррупция» показывает, что определение 
данного явления выходит за рамки уголов-
но наказуемых деяний и представляет со-
бой разрушение самого человека.

В деятельности правоохранительных 
органов коррупция представляет собой мас-
совое, системное явление, что вызвано от-
сутствием соответствующих ценностных 
установок, нежеланием и неудобностью 
решать возникающие проблемы в рамках 
закона. Наблюдается дилемма: защищая 
правовое поле, сотрудники, участвующие 

в коррупционных отношениях, допускают 
возможность выхода своего поведения за 
рамки закона, ставя личные интересы ма-
териального и иного обогащения выше ин-
тересов службы, благосостояния общества 
и государства.

Предоставление знаний в области проти-
водействия коррупции и организация целе-
направленной работы в данном направлении 
являются обязанностью государства и каж-
дой образовательной организации. Прове-
денное анкетирование 2046 сотрудников из 
8 федеральных округов России показало, что 
высокий уровень коррупции в правоохрани-
тельных органах сотрудники обусловливают 
отсутствием системной антикоррупционной 
подготовки. Среди наиболее действенных 
направлений реализации антикоррупцион-
ной стратегии государства, 50 % опрашива-
емых отметили необходимость совершен-
ствования профилактики. 
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Анализируя различные направления 

формирования неприятия коррупционных 
отношений, обратимся к истории. В пери-
од зарождения государственности нрав-
ственное разложение общества, а также 
формирование готовности к совершению 
коррупционных правонарушений связыва-
ется с улучшением уровня жизни населе-
ния, появлением неравенства и классово-
сти. Правовые ограничения коррупционных 
отношений и усиление кары не приводили 
к должному эффекту – несмотря на вводи-
мые ограничения, служащие быстро при-
спосабливались к правовой системе для воз-
можности мздоимства и вымогательства. 

Приходится констатировать, что нали-
чие разветвленной законодательной базы не 
является для нашего государства определя-
ющим показателем снижения уровня кор-
рупции. Выход видится в акцентировании 
внимания на одном из ключевых направ-
лений противодействия коррупции – фор-
мировании ценностей, определяющих не-
приятие данных отношений. Этот процесс 
весьма неоднозначен и требует дополни-
тельного уточнения сущности, содержания 
и особенностей реализации. 

Система самостоятельной подготовки 
кадров для службы в правоохранитель-
ных органах имеет многолетнюю историю 
и зарекомендовала себя как эффективный 
способ воспроизводства профессиональ-
но ориентированных кадров. Миллионы 
сотрудников проходят службу в правоох-
ранительных органах. В образовательных 
организациях единовременно проходят под-
готовку свыше 100 тыс. обучаемых. От ре-
зультата их работы зависит благосостояние 
нашего государства, вера граждан в верхо-
венство закона и социальную справедли-
вость. Возрастной период подготовки со-
трудников в системе высшего образования 
крайне важен для формирования ценностей. 
Ценности формируются в период первич-
ной социализации к 18–20 годам, а затем 
остаются достаточно стабильными [5]. Из-
менения затрагивают иерархию ценностей, 
предопределяя выбор сотрудником опреде-
ленного поведения в различных ситуациях. 

Анализ категорий «ценности», «цен-
ностные ориентации» позволил определить 
ценностные ориентации к противодей-
ствию коррупции сотрудников правоохра-
нительных органов как систему устойчиво-
го неприятия сотрудником коррупционных 
отношений, выражаемую в деятельности по 
их выявлению, предупреждению и миними-
зации как на личном уровне, так и в служеб-
ной деятельности. 

Рассмотрение педагогического насле-
дия, исторического и философского знания 

об эволюции развития человека на пред-
мет определения содержания ценностных 
ориентаций к противодействию коррупции 
сотрудников правоохранительных органов 
позволяет сделать следующие выводы: 

– человек, являясь разумным суще-
ством, способен и должен управлять сво-
ими поступками, а также нести за это от-
ветственность. Путь к контролю своих 
желаний и соответствующему поведению 
лежит через получение знаний (Аристо-
тель, Гераклит, Демокрит, Сократ, Фома Ак-
винский, Коменский Я.А. и др.);

– познание самого себя позволяет об-
рести человеку истинность в жизнедеятель-
ности, гармонию и согласованность (Гер-
барт И., Коменский Я.А., Песталоцци И.Г., 
Сократ и др.);

– сформированный разум призван по-
мочь оградить обучаемого от негативного 
влияния окружающей среды. Критическое 
восприятие поступающей информации по-
зволяет следовать цели истинности жизни, 
не разделять себя и не создавать внутрилич-
ностный конфликт (Мишель Монтень, Пла-
тон, Руссо Ж.-Ж., Цицерон и др.);

– организация жизнедеятельности 
в рамках правового поля формирует осоз-
нанное понимание полезности данного по-
ведения (Антисфен, Ксенофонт и др.);

– наибольшую личную свободу и сча-
стье можно обрести, принимая и соблю-
дая нормы закона и морали (Дьюи Дж., 
Локк Дж.);

– деятельность является выражением 
его сформированной системы ценностей 
(Песталоцци И.Г., Дьюи Дж.).

Нравственное развитие сотрудника нахо-
дится в тесной зависимости от интеллекту-
ального совершенствования. Познание себя, 
доброго в себе и окружающих защищает 
от разрушения его личность. Соразмерность 
имеющимся возможностям желаний позво-
ляет сотруднику стать более счастливым, 
создавая возможность заниматься личным 
совершенствованием и карьерным ростом. 
Формирование ценностных ориентаций, 
определяющих неприятие коррупционных 
отношений, призвано помочь сотруднику 
стать нечувствительным к негативным воз-
действиям окружающей среды, рациона-
лизировать свою жизнь, принять позицию 
зависимости только от себя и выгодности 
правопослушного поведения. 

Право на образование – одно из основ-
ных и неотъемлемых конституционных 
прав гражданина Российской Федерации. 
Образование сегодня должно решать не 
только задачи обучения, но и задачи со-
циализации, ценностного, нравственного, 
духовного воспитания [10]. Формирование 
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ценностных ориентаций к противодей-
ствию коррупции при подготовке сотрудни-
ков в системе высшего образования являет-
ся обязанностью государства, реализуемой 
в образовательной организации. В этом 
выражается культурно-гуманистическая 
функция образования [7] по гармоническо-
му развитию личности обучаемого сотруд-
ника и стабилизации социальной справед-
ливости в обществе.

Неприятие коррупционных отношений 
представляет собой неприязнь сотрудни-
ком данных отношений, нежелание при-
нять их «нормальность» для своего раз-
вития. Сущность процесса выражается 
в непротиворечивости диспозиционной 
иерархии – систем элементарных фикси-
рованных и социальных установок, общей 
(доминирующей) направленности интере-
сов личности и ценностных ориентаций 
на цели жизнедеятельности и средств их 
достижения [11]. Ценностные ориентации, 
определяющие неприятие коррупционного 
поведения у сотрудников, должны быть со-
гласованы на уровне формирования потреб-
ностей и непротиворечивости деятельности 
по их удовлетворению [9].

Анализ деятельности образовательных 
организаций правоохранительных орга-
нов показывает, что целенаправленного 
процесса формирования неприятия кор-
рупционных отношений не наблюдается. 
В некоторых случаях получение образова-
ния связано с началом или продолжением 
вступления в различные коррупционные 
отношения. 

Коррупционные отношения приводят 
к конфликту личности сотрудника с нор-
мами морали, нравственности и действую-
щего закона. Ценностные конфликты выра-
жаются во внутреннем моральном кризисе 
личности, разложении общества, кризисе 
нравственности. Юридические конфлик-
ты – в умышленном нарушении закона 
лицами, вступающими в коррупционные 
отношения, при понимании возможных 
санкций. Психологические конфликты про-
являются в виде постоянного нахождения 
в стрессовой ситуации, вызванной совер-
шением коррупционных правонарушений. 

Наличие у личности одинаково силь-
ных, но противоположно направленных 
стремлений вызывает конфликт в системе 
ее мотивации и подрывает единство «образа 
Я» [4]. Стресс выступает защитной реакци-
ей на нарушение закона, пренебрежитель-
ное отношение к исполнению служебных 
обязанностей. Сотрудник теряет способ-
ность адекватно реагировать на жизненную 
ситуацию. Коррупционные отношения раз-
виваются как «снежный ком», из которого 

трудно выбраться. Продолжение корруп-
ционных отношений еще более усугубляет 
ситуацию, и сотрудник начинает находить 
в этом мнимую самореализацию.

Стабилизация внутренней согласован-
ности личности субъекта, перевод воз-
можного (или реализуемого) конфликта 
коррупционного поведения из реального 
в информационную сферу выражается в мо-
делировании предполагаемой жизненной 
ситуации, когда действию предшествует 
оценка обстоятельств, анализ возможных 
альтернатив поведения, мысленная оценка 
их эффективности и принятие рациональ-
ного решения с учетом накопленных зна-
ний и ценностного состояния [2]. Оценка 
эффективности возможных вариантов де-
ятельности позволяет рационализировать 
принятие решения с учетом накопленных 
знаний и духовного состояния.

Сравнительный анализ различных ис-
точников информации свидетельствует 
о том, что особая ментальность, склады-
вающаяся в процессе воспитания и соци-
ализации, нередко приводит к недооценке 
значения права в процессе жизнедеятельно-
сти, легкомысленному отношению к закону, 
либо (в крайней стадии) к активному не-
приятию норм права. Исполнение законов 
в сфере противодействия коррупции вос-
принимается отдельными членами обще-
ства как обязанность перед государством; 
их требования не всегда воспринимаются 
благом для отдельного человека; нормы мо-
рали и нравственности отрицаются. Слож-
но утверждать о понимании у всех граждан 
государства полезности для себя, а также 
для общества соблюдения предписаний за-
кона и правил общежития, деятельность 
правоохранительных органов зачастую свя-
зывается с негативной информацией о раз-
личных коррупционных скандалах. 

Рассмотрим особенности выбора кор-
рупционного поведения и составляющих 
данного процесса.

Согласно учению о диспозиции 
В.А. Ядова [11], перед выбором поведенче-
ского акта должна возникнуть определен-
ная «конфигурация» внешних и внутренних 
условий, которые включают:

– информационное поле или знания, на-
капливаемые человеком в течение всей его 
жизни; 

– соотнесение знания с потребностью 
и эмоциональное подкрепление его возмож-
ных результатов. 

Применительно к сфере коррупцион-
ных преступлений это обусловлено тем, что 
многие российские граждане так или ина-
че входят в сферу преступности: одни со-
вершают коррупционные правонарушения, 
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другие вступают в общественные отноше-
ния с лицами, совершающими преступле-
ния, третьи пассивно или активно воспри-
нимают удобные коррупционные схемы 
решения бытовых вопросов. 

Такое привыкание к коррупционным 
преступлениям происходит очень быстро, 
поскольку характеризуется «удобностью» 
данных отношений для обеих сторон, спо-
собствует удовлетворению различных по-
требностей и поддерживается со сторо-
ны государственных чиновников. Именно 
в таком «привыкании» к преступности, 
в примирении с ней населения проявляется 
и прослеживается одно из самых тяжелых 
последствий девальвации прежних ценно-
стей и морали [1]. 

Исследование бывших сотрудников, 
осужденных за совершение коррупционных 
преступлений, показывает, что на выбор 
существенное влияние оказывает повышен-
ная латентность данного поведения. Коли-
чество зарегистрированных коррупцион-
ных преступлений, по различным данным, 
не превышает 3 % от их реального количе-
ства, а в некоторых областях и направле-
ниях деятельности государства измеряется 
в десятых долях процента. В правоохрани-
тельных органах данные цифры совершен-
но несопоставимы с реальной картиной, 
однако и официальные показатели измеря-
ются в тысячах. 

Особенность существования коррупци-
онных отношений заключается в том, что 
большинство сотрудников как члены обще-
ства понимают пагубные последствия кор-
рупционных преступлений, возможность 
уголовного наказания. Однако на уровне 
индивидуального сознания руководству-
ются инстинктом самосохранения, а также 
возможностью скрытого обогащения либо 
быстрого «решения вопроса». Это приво-
дит к отчуждению общественных инте-
ресов. Коррумпированность и нежелание 
выглядеть «белой вороной» нередко застав-
ляют человека подчиниться мнению и не-
гласным правилам социальной группы. 

Важной составляющей субъектной по-
зиции сотрудника является процедура оцен-
ки значимости предметов и явлений как 
выражение способности к умственному 
акту, в результате которого устанавливается 
отношение субъекта к оцениваемому объ-
екту с целью определения его значения для 
субъекта. Необходимо понимать, что оценка 
предполагает взаимное сравнение с наши-
ми субъективными взглядами и представ-
лениями, которые выполняют в процессе 
оценки функцию критерия, мерила, нормы 
и тем самым позволяют прийти к оценочно-
му суждению [8].

Оценивающая деятельность есть выс-
шая форма самовыражения и самопозна-
ния, когда сущность субъекта отражает-
ся в объекте и может стать предметом его 
рефлексии. Оценивая различные варианты 
поведения, мозг человека на основе мыс-
ленного диалога выбирает один из вари-
антов поведения, причем данный процесс 
не всегда осознаваем. Мысленный диалог 
представляет собой результат раздвоения 
личности на разных субъектов, в столкно-
вении-сопряжении духовных позиций кото-
рых и осознается система ценностей данной 
целостной личности [3]. Положительная 
или нейтральная оценка коррупционных 
отношений сотрудником приводит к нару-
шению оценивания происходящей ситуации 
в рамках закона, возможному предпочте-
нию преступного поведения. Целеполага-
ние при этом существенно корректируется, 
единичный поведенческий акт изменяет от-
даленные жизненные цели погони за мни-
мым материальным благополучием. 

Воспринимая себя субъектом противо-
действия коррупции, сотрудник должен 
принять закон как систему запретов и огра-
ничений в поведении. Неприятие каких-
либо действий – это основа нормального 
и гармоничного развития личности. «Даже 
в краеугольном камне современной мора-
ли – в десяти заповедях – восемь из десяти 
заповедей носят характер запрета, ограни-
чения («не убий», «не укради»…) и лишь 
две предписывают конкретный тип поведе-
ния», – указывает И.Д. Фрумин [10]. Всту-
пая в коррупционные отношения, сотруд-
ник, помимо закона, нарушает большинство 
заповедей, что является нарушением ос-
мысленности.

Таким образом, реализация задач, сто-
ящих перед правоохранительными органа-
ми, строится на осмысленной деятельности 
сотрудников. Только осмысленная жизнь 
имеет перспективу, осознана и определяет-
ся преимущественно целями, которые мы 
сами себе ставим; она аутентична и управ-
ляется возможностями [6]. Неприятие кор-
рупции предполагает осмысленный выбор 
сотрудником позиции противодействия кор-
рупционным рискам во всех сферах своей 
жизнедеятельности, основанный на соот-
ветствующей системе ценностных ориен-
таций, формировать которую необходимо 
в процессе специально организуемой под-
готовки.

Большинство людей страдают отдель-
ными отклонениями, однако ни одно из них 
нельзя однозначно назвать криминогенны-
ми. Ценности окружающего мира усваи-
ваются человеком с детства и выступают 
побудительными мотивами положитель-
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ной и отрицательной активности. Лежащие 
в основе большинства коррупционных от-
ношений корыстные мотивы отчасти подда-
ются коррекции на уровне законодательного 
регулирования ответственности за данное 
правонарушение и профилактики корруп-
ции. Однако рефлекторное чувство страха 
за свою жизнь, продолжение рода и матери-
альное благополучие, а также утверждение 
в группе и социальном статусе сложно под-
дается регулированию, предполагает воз-
действие на уровне нравственности, морали 
и изменения системы ценностей человека. 

Антикоррупционная подготовка позво-
ляет сотруднику как субъекту определить 
и выявить исходные причины и движущие 
силы коррупции, так как зачастую конфлик-
ты скрыты от общества. Действия участ-
ников маскируются, намерения сторон 
утаиваются и искажаются; возможные по-
следствия нарушения гармоничного разви-
тия не рассматриваются и не оцениваются. 

Принятие обучаемым курсантом себя 
субъектом противодействия коррупции по-
зволит не только идентифицировать кон-
фликты коррупционных отношений, но 
и лучше ориентироваться в сложных соци-
альных вопросах, предвидеть возможные 
негативные последствия, правильно вести 
в современных условиях и рационально 
управлять возникающими в процессе жиз-
недеятельности конфликтными процесса-
ми. Конфликт коррупционных отношений, 
который мы имеем в настоящее время в Рос-
сии и который нуждается в искоренении из 

нашей жизни, необходимо представить как 
процесс создания каждым отдельно взя-
тым человеком себя и совершенствования 
устройства общества через разрушение 
сложившейся системы коррупционных от-
ношений, тормозящих развитие общества. 
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Для повышения качества обучения студентов необходимо использовать одну из главных форм об-
учения в вузе – самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа включает самостоятельное  
изучение материала в учебно-методическом комплексе для самостоятельной работы, в учебно-методических 
материалах и разнообразные формы контроля. Существуют различные подходы к методике и организации 
самостоятельной работы. Наиболее важным является приобретение новых знаний, которые направлены на 
их применение в будущей профессиональной деятельности. Самостоятельная работа как средство обуче-
ния выполняет ряд функций: развивающую, информационно-обучающую, ориентирующую и стимулиру-
ющую, воспитательную и исследовательскую. В её структуре можно выделить компоненты, характерные 
для деятельности: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, ис-
полнительское звено, контроль. Ядром самостоятельной работы является познавательная или проблемная 
задача, которая определяет весь процесс. Для активизации СРС в вузе важно ознакомить студентов с мето-
дами самостоятельной работы. Высшей формой СРС является научно-исследовательская работа студентов, 
которая развивает умения и навыки мыслительной деятельности. Для проявления творческих способностей 
личности очень важна соответствующая система обучения воспитания, основанная на определенных педа-
гогических требованиях. Творческая деятельность всегда направлена на получение новых знаний и профес-
сионального опыта. Статья имеет теоретико-методологический характер и позволяет обобщить существую-
щие в науке концептуальные подходы к данной проблеме.

ключевые слова: самостоятельная работа студентов, методика организации самостоятельной работы, функции 
самостоятельной работы, структура, активизация СРС, высшая форма организации СРС, 
научно-исследовательская работа студентов, формирование творческого мышления

METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORk OF STUDENTS
Omelaenko N.V.

FGBOU VPO «Tyumen State Oil and Gas University», Tyumen, e-mail: omnv2011@mail.ru

To generate quality of students’ training, it is necessary to use one of the main forms of teaching at the Institute of 
Higher Education – an independent work of students. Independent work includes self-instructional material in learning 
package and different control forms. There are various approaches of methodology and organization of individual 
work. The most important is acquisition of new knowledge, which is oriented to its application in future career. 
Independent work as a learning tool has some functions. They are developmental, informative and training function, 
orienting and encouraging, educative and research. Its structure has parts that characterize its activity: motivational 
links, setting of a particular problem, choice of techniques, execution’s link and monitoring. The core of independent 
work is a cognitive or problem task that determines the whole training process. To activate self-study work at the 
Institute of Higher Education it is important to introduce these methods to students. The highest form of independent 
work is research-scientific work, which develops basic skills of mental activity. The system of appropriate training and 
education is important for expression of students’ creative abilities, which is based on definite pedagogical requirements. 
Creative activity is directed to acquiring new knowledge and occupational experience. The article has theoretical and 
methodological character and allows us to generalize the existing science conceptual approaches to this issue.

Keywords: independent work of students, methodology and organization of individual work, functions of independent 
work, structure, activation of independent work, the highest organization form of independent work, 
students’ research-scientific work, forming of creative thinking

Особая роль в подготовке будущих спе-
циалистов и повышении качества учебного 
процесса принадлежит самостоятельной ра-
боте, которая даёт возможность студентам 
приобщиться к творческим видам деятель-
ности и развить свои интеллектуальные спо-
собности. 

Под самостоятельной работой студента 
понимают работу по определенному переч-
ню тем, отведённых на самостоятельное 
изучение, обеспеченных учебно-методиче-
ской литературой и рекомендациями, кон-
тролируемая в виде тестов, контрольных 
работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений 
и отчетов [2, с. 139].

В настоящее время существуют различ-
ные подходы к методике организации само-
стоятельной работы студентов. Одни иссле-
дователи рассматривают самостоятельную 
работу как восприятие и самостоятельное 
осмысление студентами сообщаемой пре-
подавателями информации. Другие раскры-
вают сущность данного феномена только 
по внешним признакам. Третьи определя-
ют самостоятельную работу по таким при-
знакам, как самостоятельное приобретение 
и глубокое осмысление новых знаний, уста-
новление самими студентами ритма работы 
и дозировки времени на изучение постав-
ленных вопросов [8, с. 314].
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Из этого следует, что самостоятельная 

работа является не только формой, но и сред-
ством обучения, поскольку она формирует 
определенные навыки и умения студентов, 
выполняя при этом ряд функций: развива-
ющую, информационно-обучающую, ори-
ентирующую и стимулирующую, воспита-
тельную и исследовательскую [1, с. 4].

Развивающая функция повышает куль-
туру умственного труда, приобщает к твор-
ческим видам деятельности, обогащает ин-
теллектуальные способности студента.

Информационно-обучающая включает 
в себя учебную деятельность студентов на 
аудиторных занятиях.

Ориентирующая и стимулирующая при-
дают процессу обучения профессионально 
ориентированный характер.

Целью воспитательной функции явля-
ется формирование и развитие профессио-
нальных качеств будущего специалиста.

Исследовательская функция формирует 
новый уровень профессионально-творче-
ского мышления.

В качестве признаков самостоятельной 
работы выделяют следующие: наличие по-
знавательной или практической задачи, 
проблемного вопроса; время выполнения 
заданий; проявление умственного напря-
жения; сознательность, самостоятельность 
и активность студентов в процессе решения 
поставленных задач; осуществление управ-
ления самостоятельной, познавательной 
и практической деятельностью студента. 
Таким образом, ядром самостоятельной ра-
боты является познавательная или проблем-
ная задача, которая обуславливает весь про-
цесс обучения [8, с. 314].

Самостоятельная работа носит деятель-
ностный характер и поэтому в её структуре 
можно выделить компоненты, характерные 
для деятельности: мотивационные звенья, 
постановка конкретной задачи, выбор спо-
собов выполнения, исполнительское звено, 
контроль [3, с. 102].

Для успешного выполнения самостоя-
тельной работы должны быть выполнены 
следующие условия:

– мотивированность учебного задания;
– четкая постановка познавательных задач;
– алгоритм, метод выполнения работы, 

знание студентом способов её выполнения;
– четкое определение преподавателем 

форм отчетности, объёма работы, сроков её 
представления;

– определение видов консультационной 
помощи (установочные, тематические, про-
блемные консультации);

– критерии оценки, отчетности и т.д.;
– виды и формы контроля (практикум, 

контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).

Самостоятельная работа включает вос-
производящие и творческие процессы в де-
ятельности студента. В зависимости от это-
го различают три уровня самостоятельной 
работы.

Репродуктивный уровень включает 
в себя чтение, конспектирование учебной 
литературы, прослушивание лекций, аудио- 
и видеозаписей, заучивание, пересказ, за-
поминание, интернет-ресурсы, повторение 
учебного материала.

В познавательно-поисковый входит под-
готовка сообщений, докладов, выступлений 
на семинарах и практических занятиях, 
подбор литературы по дисциплинарным 
проблемам, написание рефератов, эссе, 
контрольных работ, подготовка к деловым 
играм и т.д.

Творческий уровень – уровень самосто-
ятельной работы – предполагает написание 
научных статей, тезисов, участие в научно-
исследовательской работе, участие в сту-
денческой научной конференции, олимпи-
аде и др.

Для организации и успешного функци-
онирования самостоятельной работы сту-
дентов необходимо сочетание всех уровней 
самостоятельной работы.

В зависимости от степени трудно-
сти различают четыре типа самостоятель-
ной работы студента [7, с. 44].

Первый тип формирует умение выпол-
нять задания по образцу. Второй помогает 
воспроизводить информацию по памяти. 
Третий направлен на обучение решению 
нетиповых задач. четвёртый предполагает 
выполнение заданий, ориентированных на 
творческую деятельность. Необходимым 
условием успешной самостоятельной рабо-
ты является сочетание всех вышеперечис-
ленных типов и уровней работы.

При организации самостоятельной ра-
боты студентов следует учитывать разный 
уровень подготовки обучающихся и раз-
ный стиль учебной деятельности. При 
подборе заданий преподаватель должен 
руководствоваться следующими критерия-
ми [9, с. 140].

– Объём каждого задания должен быть 
таким, чтобы при хорошем знании мате-
риала студент успел изложить ответ на все 
вопросы задания в письменном виде за от-
веденное время;

– все задания должны быть одинаковой 
сложности;

– каждое задание должно содержать 
вопросы, требующие достаточно точных 
ответов;

– в каждом задании должен быть вопрос 
по материалу, подлежащему самостоятель-
ному изучению по учебной литературе;
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– при ограниченном числе вопросов по 

прочитанному лекционному материалу не 
должно быть двух или нескольких заданий 
с полностью одинаковыми вопросами. 

Самостоятельная работа более эффек-
тивна, если она парная или в ней участвуют 
3 человека. Групповая работа способствует 
повышению уровня мотивации, развитию 
познавательной деятельности студентов, за-
интересованности в выполнении совмест-
ной работы, благодаря взаимному контролю. 
Это подтверждает исследование «Самосто-
ятельная работа глазами студентов и препо-
давателей: результаты мониторинга», про-
веденное Т.П. Петуховой, И.Д. Белоновской, 
М.И. Глотовой, М.С. Пашкевич в 2012 г. 
Мониторинг показал наиболее значимые 
и интересные формы самостоятельной рабо-
ты, которые отметили студенты. Это работа 
в команде над проектами, решение типовых 
и комплексных задач (по дисциплинам физи-
ко-математического блока), работа с ресур-
сами библиотек и сетью Интернет (по дис-
циплинам гуманитарного блока).

К дополнительным формам самосто-
ятельной работы студенты предложили 
учебно-познавательную деятельность: 
выезды на предприятия, экскурсии, при-
менение рассмотренных задач на произ-
водстве, посещение мастер-классов, ста-
жировку во время учебы на предприятиях 
и в организациях. Далее были предложены 
формы самостоятельной работы, ориенти-
рованные на коллективное творческое вза-
имодействие участников образовательного 
процесса: интеллектуальные конкурсы, на-
учные семинары-дискуссии, межвузовские 
проекты, коллективные проекты в сети Ин-
тернет [4, с. 82]. 

Существуют различные формы отче-
та о проделанной самостоятельной рабо-
те [5, с. 120]:

– оценка устного ответа на практиче-
ском занятии или семинаре;

– решение задач по физико-математиче-
ским дисциплинам;

– конспект по теме, выполненный само-
стоятельно, по определенным и выбранным 
студентом источникам;

– выполнение и защита контрольных 
и курсовых работ;

– отчет о прохождении производствен-
ной практики;

– модульно-рейтинговая система оцен-
ки знаний, выполненная в форме электрон-
ных тестов;

– сдача зачетов, экзаменов по дисциплине;
– защита дипломных работ;
– статьи и тезисы, написанные для пу-

бликации в сборниках научно-исследова-
тельских конференций.

В педагогической литературе описа-
ны разнообразные формы активизации 
СРС. Наиболее действенными их них явля-
ются следующие [3, с. 108–109].

1. Обучение студентов методам само-
стоятельной работы: временные ориентиры 
выполнения СРС для планирования бюдже-
та времени; сообщение рефлексивных зна-
ний, необходимых для самоанализа и само-
оценки.

2. Убедительная демонстрация необ-
ходимости овладения предлагаемым учеб-
ным материалом для предстоящей учеб-
ной и профессиональной деятельности во 
вводных лекциях, методических указаниях 
и учебных пособиях.

3. Проблемное изложение материала, 
воспроизводящее типичные способы ре-
альных рассуждений, используемых в науке 
и технике.

4. Применение операционных форму-
лировок законов и определений с целью 
установления однозначной связи теории 
с практикой.

5. Применение методов активного обу- 
чения (анализ конкретных ситуаций, дис-
куссии, групповая и парная работа, коллек-
тивное обсуждение трудных вопросов, де-
ловые игры).

6. Разработка и ознакомление студентов 
со структурно-логической схемой дисци-
плины и её элементов.

7. Выдача студентам методических ука-
заний, содержащих алгоритм выполнения 
заданий.

8. Разработка комплексных учебных по-
собий для самостоятельной работы, соче-
тающих теоретический материл, методиче-
ские указания и задачи для их решения.

9. Разработка учебных пособий междис-
циплинарного характера.

10. Индивидуализация домашних за-
даний, а при групповой работе – четкое её 
распределение между членами группы.

11. Внесение затруднений в типовые за-
дачи, выдача задач с избыточными данными.

12. Контрольные вопросы лекционному 
потоку после каждой лекции.

13. Присвоение статуса «студентов-кон-
сультантов» наиболее продвинутым и спо-
собным студентам с оказанием им всяче-
ской помощи.

14. Разработка и внедрение коллектив-
ных методов обучения, групповой, парной 
работы.

Высшей формой СРС является науч-
но-исследовательская работа студентов 
(НИРС). Взаимосвязь учебной и научно-ис-
следовательской работы способствует раз-
витию умений и навыков мыслительной 
деятельности, таких как анализ, синтез, 
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обобщение, абстрагирование, системати-
зация и др. Занимаясь научно-исследова-
тельской деятельностью, студенты учатся 
работать со статьями, с монографиями, ав-
торефератами, со справочной литературой, 
обращаются к Интернет-источникам. Ис-
следовательская функция формирует но-
вый уровень профессионально-творческого 
мышления.

Научно-исследовательская деятель-
ность развивает творческое мышление сту-
дентов. Творческой деятельностью называ-
ется такая деятельность, которая приводит 
к получению нового результата, нового про-
дукта [6, с. 161].

К основным критериям творческой де-
ятельности относятся: новизна процесса 
творческой деятельности (новый метод, 
прием, способ действия); иррациональное 
мышление и интуиция; способность само-
стоятельно увидеть и сформулировать про-
блему; наличие ярко выраженного эмоцио-
нального переживания, предшествующего 
моменту нахождения решения. 

 Различают четыре фазы любого творче-
ского решения: фаза собирания материала, 
накопления знания, которая поможет ре-
шить проблему; фаза созревания, когда ра-
ботает только подсознание; фаза озарения, 
когда решение появляется совсем неожи-
данно; фаза контроля или проверки полу-
ченных результатов. 

В педагогической и психологической 
литературе описываются условия (ситуа-
тивные и личностные), стимулирующие 
или тормозящие творческую деятельность. 

Отмечается, что отрицательно влияют 
на творческую активность такие ситуа-
тивные факторы, как недостаток времени, 
повышенная тревожность, нетерпение, 
проявленное при желании найти быстрое 
решение, слишком сильная или слабая мо-
тивация, неуверенность в собственных си-
лах и др. 

Личностные факторы, которые ока-
зывают негативное воздействие на твор-
ческий процесс: соглашательство, низкая 
самооценка или самоуверенность, домини-
рование отрицательных эмоций, избегание 
рискованного поведения, высокая тревож-
ность и др. Личностные черты, которые 
положительно влияют на творчество, сле-
дующие: уверенность в своих силах, пре-
обладание эмоций радости, склонность 
рисковать, отсутствие боязни показаться 
странным, отсутствие конформности, на-
личие богатого воображения, хорошее чув-
ство юмора.

Учитывая ситуативные и личностные 
факторы, педагогу необходимо приме-
нять соответствующую систему обучения 

и воспитания, направленную на выявление 
и дальнейшее развитие творческих способ-
ностей личности, которая может быть осно-
вана на следующих педагогических требо-
ваниях [6, с. 169]. 

1. Не подавлять интуицию студента, ко-
торая может быть проверена логикой.

2. Формировать у студентов уверен-
ность в своих силах, веру в способность ре-
шить задачу.

3. В процессе обучения опираться толь-
ко на положительные эмоции, так как отри-
цательные подавляют проявление творче-
ского мышления.

4. Стимулировать студентов к самостоя-
тельному выбору целей, задач и средств их 
решения.

5. Поощрять склонность к рискованно-
му поведению, поскольку склонность к ри-
ску – одна из фундаментальных черт твор-
ческой личности.

6. Не допускать формирования кон-
формного мышления, бороться с соглаша-
тельством и ориентацией на мнение боль-
шинства.

7. Развивать воображение и не пода-
влять склонность к фантазированию.

8. Формировать чувствительность 
к противоречиям, умение обнаруживать 
и сознательно формулировать их.

9. чаще использовать в обучении задачи 
так называемого открытого типа, когда от-
сутствует одно правильное решение, кото-
рое остается только найти или угадать.

10. Шире применять проблемные мето-
ды обучения, которые стимулируют уста-
новку на самостоятельное открытие нового 
знания, усиливают веру обучаемого в свои 
способности к открытиям.

11. Для развития творческого мышле-
ния следует обучать эвристическим при-
емам решения задач различного типа.

12. Важнейшим условием развития 
творчества студентов является совместная 
с преподавателем научно-исследователь-
ская деятельность.

В заключение можно сделать следую-
щие выводы. 

Самостоятельная работа студента игра-
ет большую роль в подготовке будущих 
специалистов потому, что она обогащает 
студентов новыми знаниями, учит их нахо-
дить собственные решения в любых нестан-
дартных ситуациях.

Для повышения эффективности само-
стоятельной работы в вузе необходимо 
обучить студентов методам самостоятель-
ной работы и обеспечить их необходимым 
правильно составленным учебно-методи-
ческим материалом, в котором представле-
ны разнообразные формы СРС.
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Для развития научно-исследовательской 

работы нужно умело сочетать передовые 
формы обучения и воспитания студентов, 
которые будут направлены на получение 
новых знаний и опыта.
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Сетевая форма реализации образовательных программ, получившая официальный статус в соответствии 
с действующим законом «Об образовании в Российской Федерации», в настоящее время не является обще-
принятой практикой повышения качества инженерного образования, в связи с чем получаемый в разных вузах 
региональный опыт подлежит осмыслению и обобщению. В статье обосновывается необходимость создания 
открытой системы профессионального образования (ОСПО) для устранения системного разрыва между тре-
бованиями рынка труда и обеспечением их рынком образовательных услуг. ОСПО, построенная на идеологии 
синергетического подхода и учитывающая в своем функционировании законы синергии, способствует про-
дуктивному взаимодействию коллективных субъектов разных профессиональных и организационных культур 
с использованием их ресурсов в контексте повышения качества инженерного образования. 
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The network form of realization of educational programs, which received official status in accordance with 
applicable law «On education in Russian Federation» is currently not a common practice of improving the quality 
of engineering education, therefore resulting in different universities, regional experience is subject to interpretation 
and generalization. The article substantiates the necessity of creating an open system of professional education to 
resolve a systemic gap between labour market requirements and provision of educational services market. OSPA 
built on the ideology of the synergetic approach and taking into account the functioning of the laws of synergy 
contributes to the productive cooperation of the collective actors in different professional and organizational cultures 
with the use of their resources in the context of improving the quality of engineering education.
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Повышение качества образования, по-
нимаемого как степень его соответствия 
актуальным и перспективным потребно-
стям человека, общества и государства, 
может осуществляться в самой образова-
тельной системе за счет изменения (обо-
гащения, углубления, расширения) со-
держания образования, использования 
современных педагогических технологий, 
формирующих продуктивные способы де-
ятельности обучающихся. Однако совре-
менное кризисное состояние инженерного 
образования, имеющее своей причиной 
системный разрыв между требованиями 
рынка труда к выпускнику и неудовлет-
воренность этих требований в системе 
образования, ставит проблему выхода на 
открытую систему профессионального об-
разования, компонентами которой будут 
не только образовательные организации, 
но и другие коллективные субъекты, за-
интересованные в повышении качества 
инженерного образования. Такая система 
образования реализует идеи социального 
партнерства как особого типа взаимодей-

ствия, ориентированного на повышение ка-
чества образования как главную цель в ус-
ловиях взаимной заинтересованности всех 
участников такого взаимодействия [2]. От-
метим, что в практике российского образо-
вания социальное партнерство реализова-
лось в условиях профильного образования, 
когда осуществлялось взаимодействие 
внутри системы образования, обеспечива-
ющее расширение возможностей каждой 
школы в реализации образовательного про-
цесса по различным профилям подготовки 
учащихся за счет использования ресурсов 
партнеров (других школ и вуза) [7]. 

Открытая система профессионального 
образования предполагает социальное пар-
тнерство системы образования и коллек-
тивных субъектов разных сфер обществен-
ного воспроизводства, в том числе органов 
государственной и муниципальной власти, 
сфер труда, бизнес-структуры и т.п. [3]. 
Открытая система профессионального об-
разования через взаимодействие «вуз – ба-
зовое предприятие» позволяет реализовать 
т.н. дуальное образование, интегрирующее 



 MODERN HIGH TECHNOLOGIES    № 2,  2016 

544  PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00) 
в себя теоретическое обучение с практи-
ческой профессиональной деятельностью  
обучающихся в производственных усло-
виях. Организационной формой дуального 
образования выступает сеть.

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 15) определил статус 
сетевой формы реализации образователь-
ных процессов как «возможность освоения 
обучающимися образовательной програм-
мы с использованием ресурсов нескольких 
организаций».

Сетевое взаимодействие определяет 
новую форму организации открытого про-
фессионального образования и порождает 
ряд проблем, от решения которых зависит 
продуктивность сетевого взаимодействия. 
К таким проблемам относятся, во-первых, 
определение количества и состава участ-
ников сетевого взаимодействия, коллек-
тивных субъектов, способных участвовать 
в образовательной деятельности с целью 
повышения качества инженерного обра-
зования. В данном случае полезным явля-
ется учет стадий организации сети в рам-
ках развития отношений образовательной 
организации с работодателями в последо-
вательности: случайное включение про-
фессиональных учреждений в образова-
тельное пространство; расширение сети 
за счет многочисленных участников, в том 
числе и конкурирующих друг с другом; 
согласование общих целей и примерной 
структуры сети; выстраивание профиль-
ных структур с сильными внутренними 
связями; объединение разнопрофильных 
структур вуза с подобными профилями 
внешних структур в профессиональном 
поле; партнерство как сетевое объедине-
ние [8].

Количество участников сети, различ-
ных по своей профильной сущности, с од-
ной стороны, должно быть достаточно для 
обеспечения многообразия в общем поле 
мыследеятельности субъектов разных 
профессиональных и организационных 
культур, с другой стороны, оптимально 
допустимым для продуктивного взаимо-
действия. В практике реализации сетевого 
взаимодействия имеются примеры наличия 
в сети не только нескольких промышлен-
ных предприятий [1], но и несколько вузов, 
обеспечивающих подготовку профессио-
нальных кадров для этих предприятий [7]. 
Кроме того, в сетевое взаимодействие 
может быть включена служба занятости, 
функции которых состоят в обеспечении 
трудоустройства выпускников вуза [5].

Во-вторых, достижение эффекта синер-
гии, заключающегося в приросте дополни-

тельных возможностей (дополнительной 
энергии) открытой системы профессио-
нального образования, по сравнению с име-
ющимися возможностями вошедших в эту 
систему коллективных субъектов, в суще-
ственной степени определяется осознан-
ностью ими необходимости вхождения 
в сеть. Поэтому важным этапом органи-
зации сети, минимизирующим случайное 
включение профессиональных учрежде-
ний в открытое образовательное простран-
ство, является совместная деятельность 
организаций и учреждений по определе-
нию целей и получаемого дополнитель-
ного эффекта для каждого участника про-
ектируемого сетевого взаимодействия. 
Здесь важно учесть, что в сеть могут войти 
участники, конкурирующие друг с другом, 
что может проявиться на этапе целеполага-
ния, однако именно неоднородность и про-
тиворечивость участников сети, по закону 
синергии, является основой функциониро-
вания и развития открытой системы про-
фессионального образования как целост-
ной системы.

Опыт реализации сетевого взаимодей-
ствия «ВУЗ – предприятие» в институте 
Цветных металлов и материаловедения 
Сибирского федерального университета, 
а также в Юргинском технологическом ин-
ституте (филиале) Национального иссле-
довательского Томского политехнического 
университета направление «Машиностро-
ение», профиль «Технология, образование 
и автоматизация машиностроительных 
производств» соответственно в подготовке 
бакалавров по направлениям «Металлур-
гия» и позволил выявить особенности этой 
деятельности. Сетевое взаимодействие уч-
реждений и организаций, ориентирован-
ное на повышение качества инженерного 
образования, в названных вузах отлича-
ются количеством базовых предприятий, 
входящих в сеть [1, 6]. Представляется це-
лесообразным с учетом разной динамики 
выпуска бакалавров и необходимого роста 
кадрового потенциала предприятия в ка-
честве критерия включения предприятий 
в сеть использовать их возможности по 
трудоустройству будущих бакалавров.

В то же время необходимо признать 
продуктивной практику включения в сеть 
служб занятости для расширения возмож-
ностей выпускников в выборе мест трудо-
устройства.

Определение структуры сетевого взаи-
модействия в условиях открытой системы 
профессионального образования связано 
с выявлением дополнительных возможно-
стей, которые предоставляет сеть для каж-
дого её участника.



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

545 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
Вуз должен проявить инициативу и по-

казать базовому предприятию преимуще-
ства и возможности повышения его кон-
курентоспособности и, как следствие, 
повышение качества инженерного обра-
зования. В условиях сетевого взаимодей-
ствия появляется возможность компании 
влиять на содержание основной образова-
тельной программы (ООП) посредством 
предъявления вузу конкретных требова-
ний к компетентностям бакалавров, уча-
ствовать в реализации образовательного 
процесса, предоставлять студентам воз-
можность углубленной практической 
подготовки в условиях реального произ-
водственного процесса. Сетевое взаимо-
действие предприятия с вузом позволяет 
представителям компании повышать ква-
лификацию в академической среде с при-
влечением кадров высшей квалификации, 
осуществлять инновационные технологи-
ческие и проектно-конструкторские разра-
ботки совместно с научными кадрами вуза.

Обучение студентов в условиях откры-
той системы профессионального образова-
ния расширяет возможности формирова-
ния их профессиональных и личностных 
компетенций за счет освоения специальных 
дисциплин, востребованных на производ-
стве, приобретения навыков корпоратив-
ной профессиональной культуры, участия 
в научных, технологических и проектно-
конструкторских разработках, что в целом 
повышает их конкурентоспособность. 
Адресная подготовка бакалавров, обла-
дающих профессиональными компетент-
ностями в соответствии с требованиями 
компании, сокращает сроки их адаптации 
к условиям и содержанию профессиональ-
ной деятельности. Несмотря на то, что 
эффект синергии зависит в определенной 
степени от числа и качественного состава 
участников открытой системы профессио-
нального образования, большое значение 
имеют внутрисистемные связи и их разно-
образие [4]. В частности, при реализации 
сетевого взаимодействия с работодателем 
в рамках инновационной ООП «Метал-
лургия» в идеологии Всемирной инициа-
тивы CDIO совместная деятельность вуза 
и предприятия состоялась в следующем:

● определение компетенций выпуск-
ника, формируемых в образовательном 
процессе, с участием на этапе целеполага-
ния работодателей, исходя из видов и кон-
кретных задач производственной сферы, 
передового международного опыта, обе-
спечивающих интеграцию российского 
образования в международную систе-
му разделения труда, соответствует этапу 
Conceive CDIO;

● целенаправленное и целезаданное 
проектирование основной образователь-
ной программы (ООП) в соответствии 
с поставленными целями (этап Design);

● на этапе реализации ООП (этап 
Implement) студентами осваивается но-
вое содержание образования для форми-
рования способностей продуктивно дей-
ствовать не только при решении типовых 
учебных задач, но и переносить способы 
деятельности при разрешении проблемных 
ситуаций в производственных условиях, 
в том числе и в условиях неопределенно-
сти и непредсказуемости, ускоряющейся 
и углубляющейся изменчивости окружа-
ющего мира, техники и технологии. Опре-
деленная часть образовательного процесса 
из академической среды вуза переносится 
в производственные условия реального 
производства;

● рефлексия и управление, в том числе 
и распространение продуктивной иннова-
ции (этап Operate).

Сетевое взаимодействие в открытом 
профессиональном образовании осущест-
вляется (в соответствии со статьей 15 дей-
ствующего Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации») на 
основании договора, определяющего фор-
мы и направления взаимодействия участ-
ников сети в организации и реализации 
образовательного процесса, в том числе и 
с использованием ресурса базовой кафе-
дры на предприятии. 

При реализации основной образова-
тельной программы направления «Метал-
лургия» использовались разнообразные 
внутрисистемные связи и способы взаи-
модействия между вузом и компаниями-
партнерами. В частности, взаимодействие, 
ориентированное на приобщение студен-
тов к нормам корпоративной культуры 
предприятий-партнеров, осознание ими 
значимости получения выбранной специ-
альности, ознакомление с историей от-
расли и конкретного металлургического 
предприятия осуществлялось посредством 
проведения для студентов экскурсий, посе-
щения музея предприятия, встреч с высшим 
руководством компаний, а также в рамках 
еженедельных занятий по учебно-произ-
водственному модулю. Летняя учебная 
практика, программа которой подготовле-
на представителями базового предприятия 
и согласована с вузом, обеспечивала син-
хронизацию образовательного процесса 
и усиление эффекта взаимодействия. Ори-
ентация учебной практики на получение 
рабочих специальностей лаборанта хими-
ческого анализа и электролизника опреде-
ляла различие в тематических планах об-
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учения студентов на ОАО «Красцветмет» 
и ОК «РУСАЛ». Большое впечатление для 
студентов 1 курса произвело участие в VI 
Международном Конгрессе и выставке 
«Цветные металлы», что позволило озна-
комиться с различными компаниями гор-
но-металлургического комплекса Красно-
ярского края, России и мира. Открытые 
четырехсторонние «Октябрьские встречи» 
работодателей, студентов, обучающихся по 
идеологии Всемирной инициативы CDIO, 
преподавателей и администрации стано-
вятся традицией в институте цветных ме-
таллов и материаловедения Сибирского 
федерального университета.

Сближение позиций в организации 
и реализации образовательного процесса 
осуществляется в постоянной взаимосвязи 
посредством проведения совещаний, пере-
говоров в режиме мобильной конференции, 
электронной переписки, участия предста-

вителей предприятий в проектной неделе 
в экспертной оценке результатов проектной 
деятельности.

Важным аспектом сетевого взаимодей-
ствия между преподавателями вуза и компа-
ниями является привлечение ППС к реше-
нию актуальных для предприятия научных 
технико-технологических и проектных раз-
работок в совместной деятельности с при-
влечением студентов. Это усиливает прак-
тико-профессиональную направленность 
образовательного процесса и адресную 
подготовку студентов.

Ниже представлена роль социальных 
партнеров на разных этапах професси-
ональной подготовки будущих инжене-
ров по направлению «Машиностроение» 
в Юргинском технологическом институте 
(филиале) Томского Национального иссле-
довательского политехнического универ-
ситета (таблица).

Роль социальных партнеров на этапах профессиональной подготовки  
бакалавров машиностроения

Название этапа 
профессиональной 

подготовки

Работодатели
(индустрия)

Государственные органы управления 
(служба занятости)

1. Ориентационный 
(1–2 курс обучения)

– отслеживание траекторий само-
определения выпускников;
– совместное формирование тема-
тики курсовых работ и требований 
к выпускникам

– профориентация обучающихся в образова-
тельных организациях;
– практико-ориентированные курсы для 
школьников;
– участие в профильном обучении школьников;
– организация специализированных ярмарок ва-
кансий рабочих и учебных мест

2. Деятельностный 
(2–3 курс обучения) 

– совместная организация образо-
вательного процесса;
– разработка и рецензирование 
программной и учебно-методиче-
ской документации;
– развитие научных исследований, 
научно-производственных объеди-
нений по созданию лабораторий;
– привлечение инженерно-техни-
ческого состава к конструкторской, 
научно-исследовательской работе 
обучающихся

– ориентации образовательного процесса 
в вузе на формирование профессиональной 
карьеры;
– внедрение активных форм обучения в обра-
зовательный процесс вуза;
– работа с общественными организациями

3. Рефлексивный
(3–4 курс обучения)

– организация производственной 
практики;
– укрепление материально-техни-
ческой базы образовательных ор-
ганизаций;
– совместный контроль качества 
и требований к овладению компе-
тенциями;
– сотрудничество с общественны-
ми организациями;
– привлечение специалистов круп-
ных предприятий к информацион-
ной работе;
– совместная организация трудоу-
стройства выпускников

– организация временной практики студен-
тов на малых инновационных предприятиях  
региона;
– организация трудоустройства молодых спе-
циалистов, подбор подходящей работы из бан-
ка данных вакансий;
– предоставление первого рабочего места на 
основе квотирования;
– содействие в самозанятости, трудоустрой-
стве;
– сопровождение адаптации выпускников 
к рынку труда;
– профессиональное переобучение;
– мониторинг



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

547 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
Представленный выше опыт реализа-

ции сетевого взаимодействия в рамках со-
циального партнерства показывает разные 
подходы вузов в организации и наполнении 
сети, формах сетевого взаимодействия. На-
стоящий этап повышения качества инже-
нерного образования в условиях сетевого 
взаимодействия состоит в накоплении опы-
та его реализации, что в дальнейшем по-
зволит выявить теоретические принципы 
и подходы к его продуктивности.
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ПЕДАГОГИчЕСкИЕ УСлОВИя ФОРМИРОВАНИя ЦЕННОСТНОГО 
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В данной статье рассматривается проблема профессиональной подготовки военнослужащих-контрак-
тников в системе среднего профессионального военного образования, способных эффективно исполнять 
свои должностные обязанности. Цель данной статьи состоит в обосновании педагогических условий форми-
рования у курсантов военного вуза ценностного отношения к безопасности в военно-профессиональной дея-
тельности в процессе получения среднего профессионального военного образования. В число этих условий 
автор включает ориентацию педагогического взаимодействия на трансляцию офицерами, преподавателями, 
командирами, сержантами и другими субъектами норм безопасного поведения и ценностного отношения 
к ним; направленность организованной военно-профессиональной деятельности на формирование ценност-
ного отношения к безопасности в военно-профессиональной деятельности; организацию самообразования 
и самостоятельного профессионального развития. Методологической основой сформулированных автором 
положений явился личностно-деятельностный подход, рассматривающий личность и как субъект, и как про-
дукт деятельности.

ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, ценностное отношение к безопасности в военно-
профессиональной деятельности
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TO SAFETY IN MILITARY-PROFESSIONAL ACTIVITY
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This article considers the problem of professional training of servicemen in the system of secondary professional 
military education, are able to effectively fulfill their duties. The purpose of this article consists in substantiation 
of pedagogical conditions of formation at cadets of military University values related to security to military-
professional activity in the process of obtaining secondary professional military education. In these conditions the 
author includes the orientation of the pedagogical interaction to broadcast officers, teachers, commanders, sergeants 
and other subjects of norms of safe behavior and values related to them; orientation organized military-professional 
activity on the formation of value attitude to security in the military-professional activity; organization of self-
education and self professional development. The methodological framework formulated by the author of the 
provisions was the personality-activity approach considers personality as a subject and as a product of the activities.

Keywords: military-professional activity, valued attitude toward safety in military-professional activity

Среднее профессиональное военное об-
разование обеспечивает Вооруженные Силы 
специалистами по эксплуатации высокотех-
нологичных вооружения и военной техники, 
а также специалистами по управлению пер-
вичными воинскими коллективами. Суще-
ствующая практика обучения и воспитания 
военнослужащих характеризуется когнитив-
ным подходом к обеспечению безопасности 
военно-профессиональной деятельности, 
основанным на теориях мотивации самосо-
хранения и предполагающим лишь опосре-
дованное влияние на личность. Такой под-
ход мы считаем устаревшим и недостаточно 
эффективным, с точки зрения современной 
психологии и педагогики труда. 

Военно-профессиональная деятель-
ность предъявляет большое число требо-
ваний к личности военнослужащего. Об-
лик военного профессионала формируется 
в процессе всей профессиональной карье-

ры, от момента выбора профессии и до 
окончания военной службы, решающая 
роль в этом процессе принадлежит профес-
сиональному военному образованию [2]. 

Обращаясь к понятию безопасности в во-
енно-профессиональной деятельности, от-
метим, что суть данного понятия заключает-
ся в поддержании условий военной службы 
и порядка ее несения, обеспечивающих защи-
щенность личного состава и каждого воен-
нослужащего в отдельности, а также местного 
населения, его имущества и окружающей сре-
ды от воздействия опасных факторов военной 
службы, возникающих в ходе повседневной 
деятельности. Безопасность в военно-про-
фессиональной деятельности обеспечивается 
целенаправленной деятельностью органов 
военного управления и должностных лиц, 
направленной на сохранение жизни и здоро-
вья военнослужащих, организацию безопас-
ных условий всех видов жизнедеятельности  
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войск, а также анализ, прогнозирование 
и ограничение факторов, являющихся причи-
ной гибели и травматизма личного состава при 
исполнении обязанностей военной службы. 

Исходя из того факта, что обучающийся 
является активным субъектом своей профес-
сиональной подготовки, мы считаем, что эф-
фективность профессиональной подготовки 
военнослужащих зависит не только от их зна-
ний, умений и навыков, но и от степени сфор-
мированности у них ценностного отношения 
к безопасности в военно-профессиональной 
деятельности.

Данное положение не теряет своей акту-
альности и тогда, когда речь идет о форми-
ровании профессионализма у военнослужа-
щих-контрактников. В результате реформы, 
проводимой в Вооруженных Силах РФ (ком-
плектование их военнослужащими-контрак-
тниками), возросло число военнослужащих 
данной категории. Перед системой средне-
го профессионального образования встала 
задача обеспечить Вооруженные Силы РФ 
специалистами по эксплуатации высокотех-
нологичных вооружения и военной техники, 
а также специалистами по управлению пер-
вичными воинскими коллективами. Однако, 
как показывают результаты нашего исследо-
вания, именно этой категории военнослужа-
щих зачастую свойственны закрепившиеся 
действия, не соответствующие критерию 
безопасного поведения, которые они могут 
в дальнейшем передавать как нормы дей-
ствий в различных ситуациях военно-про-
фессиональной деятельности.

Остановимся еще на одном важном для 
нас вопросе. Ценность – это свойство како-
го-либо предмета, явления удовлетворять 
потребности, желания людей. Ценностное 
отношение человека к миру и к самому себе 
формируется в определенную иерархию цен-
ностей, на вершине которой располагаются 
своего рода абсолютные ценности, зафикси-
рованные в тех или иных общественных иде-
алах. В системе ценностей военнослужаще-
го основополагающее значение имеет такая 
моральная ценность, как долг. 

Долг – категория, означающая отношение 
личности к обществу, другим людям, выража-
ющееся в нравственной обязанности по от-
ношению к ним в конкретных условиях. Бе- 
зусловно, защита Отечества является долгом 
и обязанностью каждого военнослужащего, 
но наряду с этим не менее важным является 
ценность жизни и здоровья как самого воен-
нослужащего, так и окружающих его людей. 

Развитие профессионала в процессе 
получения среднего профессионального 
военного образования обусловливает его 
осознанное, внутренне мотивированное по-
ведение в ходе выполнения задач военно-

профессиональной деятельности, характер 
которого связан не с контролем и санкци-
ями, а с профессионально важными каче-
ствами личности, ее установками, нормами 
и правилами.

Важное место в системе формирования 
ценностного отношения курсантов военных 
вузов к безопасности в военно-профессио-
нальной деятельности занимают педагоги-
ческие условия, создаваемые в процессе их 
подготовки. Эффективность формирования 
ценностного отношения курсантов к бе- 
зопасности в военно-профессиональной де-
ятельности может обеспечиваться посред-
ством соблюдения совокупности следую-
щих педагогических условий:

– ориентация педагогического взаимо-
действия на трансляцию офицерами, пре-
подавателями, командирами, сержантами 
и другими субъектами норм безопасного 
поведения и ценностного отношения к ним; 

– направленность организованной во-
енно-профессиональной деятельности на 
формирование ценностного отношения 
к безопасности в военно-профессиональ-
ной деятельности;

– организация самообразования и само-
стоятельного профессионального развития.

Рассмотрим данные условия более 
подробно.

Педагогическое взаимодействие, спо-
собствующее формированию ценностного 
отношения к безопасности в военно-про-
фессиональной деятельности, представляет 
собой вид внутрисистемной связи, возни-
кающий в образовательном процессе, це-
ленаправленно и мотивированно поддер-
живаемый офицерами, преподавателями, 
сержантами, солдатами и другими субъек-
тами в процессе совместной деятельности 
по реализации содержания среднего про-
фессионального военного образования. 

Приведенное определение базируется 
на положениях, высказанных Л.А. Вит-
вицкой [3], Л.И. Гущиной [4], Ж.М. Дят-
чиной [5] и др. Авторы рассматривают сам 
образовательный процесс как полиморф-
ное и многоплановое взаимодействие его 
субъектов, в ходе которого происходит вза-
имное обогащение смыслом совместной 
деятельности, опытом, эмоциями, установ-
ками, различными позициями. 

Целенаправленное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса осу-
ществляется в процессе учебных занятий 
и воспитательной работы с военнослужа-
щими, обучающимися по программам сред-
него профессионального военного образо-
вания. Целям формирования ценностного 
отношения курсантов военных вузов к бе- 
зопасности в военно-профессиональной де-
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ятельности могут служить практически все 
виды учебных занятий:

– лекционные занятия. Лекции по спе-
циальным дисциплинам, которые касаются 
выполнения задач по предназначению, обе-
спечивают формирование представлений 
об угрозах жизни и здоровью в каждом кон-
кретном случае, способах защиты и алго-
ритмах безопасных действий;

– семинарские занятия. В ходе этих за-
нятий организуется осмысление курсанта-
ми ситуаций, обеспечивающее интериори-
зацию ценностей здоровья и безопасности, 
перевод моральных норм безопасного пове-
дения в нравственный план;

– практические занятия, стрельбы, так-
тические занятия и учения, занятия с воору-
жением и техникой. В них моделируются 
ситуации, в которых действуют опасные 
и вредные для жизни и здоровья военнослу-
жащих факторы, отрабатываются действия 
личного состава.

Особое значение имеет взаимодействие 
курсантов в системе воспитательной работы 
и в повседневной военно-профессиональной 
деятельности. В воспитательной работе не-
обходимо использовать такие формы работы, 
как обмен опытом военно-профессиональ-
ной деятельности, встречи с профессиона-
лами, беседы, экскурсии, просмотр видео-
фильмов и т.д. В повседневной деятельности 
взаимодействие осуществляется через показ 
и демонстрацию алгоритмов безопасного 
поведения, моделирование учебных ситуа-
ций, связанных с опасностью, их обсужде-
ние и подведение итогов.

Формирование ценностного отношения 
к безопасности в военно-профессиональной 
деятельности в процессе получения профес-
сионального военного образования, как мы 
считаем, во многом обеспечивается самой 
соответствующим образом организованной 
военно-профессиональной деятельностью.

Общими условиями организации воен-
но-профессиональной деятельности на сту-
пени среднего профессионального военно-
го образования являются: 

– поддержание высокой воинской дис-
циплины; 

– обеспечение удовлетворительного мо-
рально-психологического состояния и со-
стояния здоровья курсантов; 

– соблюдение определенных Уставом 
внутренней службы ВС РФ правил внутрен-
него порядка; 

– обеспечение социальной защиты кур-
сантов в соответствии с требованиями фе-
деральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

Во-первых, ведущим здесь выступает 
деятельностный подход, согласно которому 

качества личности развиваются и одновре-
менно проявляются в деятельности [8].

Во-вторых, военнослужащие находят-
ся на контрактной службе. Они выполняют 
полноценную профессиональную роль, яв-
ляются субъектами военно-профессиональ-
ной деятельности, которая для них не огра-
ничивается только учебой. 

В-третьих, среднее профессиональное 
военное образование менее теоретизиро-
вано, чем высшее; оно предусматривает 
практико-ориентированное обучение, при 
этом развитие ценностного отношения кур-
сантов к безопасности в военно-профессио-
нальной деятельности связано с их профес-
сиональным опытом.

В-четвертых, в возникающих или спе-
циально смоделированных профессиональ-
ных ситуациях формируется опыт личного 
безопасного поведения, а также опыт орга-
низации относительно безопасного выпол-
нения боевых задач.

Военно-профессиональная деятель-
ность, влияющая на формирование ценност-
ного отношения курсантов к безопасности 
в военно-профессиональной деятельности, 
таким образом, может быть определена как 
целенаправленная активность курсантов 
при решении повседневных или специаль-
но смоделированных профессиональных 
и учебно-профессиональных задач, в ходе 
которой формируются и проявляются 
личностные качества, определяющие его  
безопасное поведение.

Основу содержания самообразования 
военнослужащих в процессе получения 
среднего профессионального военного об-
разования составляет приобретение ими си-
стематических знаний в различных областях 
науки, техники, культуры, политической 
жизни и т.п., предполагающее непосред-
ственный личный интерес занимающегося, 
основанный на осознании противоречия 
между имеющимися и необходимыми для 
профессионального роста знаниями, уме-
ниями и навыками. В широком смысле под 
самообразованием понимаются все виды 
самостоятельной работы занимающегося 
над изучаемым материалом [6; 10]. 

Наибольшая эффективность самооб-
разования достигается в том случае, когда 
военнослужащий глубоко и самокритично 
оценивает исходный уровень своих знаний 
и умений, четко определяет программу их 
совершенствования, учитывает оценку сво-
ей деятельности со стороны начальников 
и товарищей по службе. 

В системе самообразования исключи-
тельно важное значение имеет умение ори-
ентироваться в потоке информации. Оно 
складывается из знания источников инфор-
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мации, способности быстро находить нуж-
ные данные, сведения, быстро и правильно 
их оценивать, оперативно определять пути 
и условия их использования в теоретической 
или практической деятельности. Среди ви-
дов самообразования, наиболее актуальных 
для системы среднего профессионального 
военного образования, мы, исходя из соб-
ственного опыта, отметим чтение, самосто-
ятельные упражнения и тренировки, целе-
направленное наблюдение за деятельностью 
своих товарищей, старших начальников, 
прослушивание лекций, докладов, радио-
передач, просмотр телепередач и кинофиль-
мов, посещение музеев, выставок и др.

В органичном единстве с самообразова-
нием следует рассматривать и самостоятель-
ное профессиональное развитие обучаемого 
в процессе получения среднего профессио-
нального военного образования. И.А. Але-
хин [1], А.С. Калюжный [7], А.Р. Манукян [9] 
трактуют этот процесс как целеустремленную 
деятельность военнослужащих по формиро-
ванию и развитию положительных и устране-
нию отрицательных качеств личности в соот-
ветствии с осознанным стремлением отвечать 
требованиям военной службы и деятельности 
и с личной программой развития. В ходе са-
мостоятельного профессионального развития 
все стороны личности (убеждения, мировоз-
зренческие позиции, чувства, воля, привыч-
ки, черты характера, другие личностные ка-
чества, конкретные результаты деятельности 
и поведения) становятся предметом постоян-
ного изучения и изменения.

К числу важнейших внутренних пред-
посылок, определяющих эффективность 
самостоятельного профессионального раз-
вития курсантов в процессе получения про-
фессионального военного образования, сле-
дует отнести:

– потребности и мотивы, побуждающие 
курсантов к работе над собой;

– развитое самосознание и самокритич-
ность, позволяющие объективно оценить 
свои достоинства и недостатки;

– здоровое чувство самоуважения, не 
позволяющее отставать от других и застав-
ляющее быть на высоте положения;

– определенный уровень развития воли, 
привычек самоконтроля и волевого саморе-
гулирования;

– знание теории самовоспитания и вла-
дение методикой работы над собой;

– сознательная установка на разносто-
роннее самостоятельное профессиональ-
ное развитие;

– психологическая готовность к активной, 
целеустремленной и систематической работе.

Самообразование и самостоятельное 
профессиональное развитие в интересах 

формирования ценностного отношения кур-
сантов к безопасности в военно-професси-
ональной деятельности можно определить 
как часть целеустремленной самостоятель-
ной работы военнослужащего по овладе-
нию знаниями, умениями и навыками, раз-
витию качеств личности, осуществляемая 
в том случае, когда военнослужащий осо- 
знал ее необходимость для эффективного 
выполнения обязанностей военной службы.

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
можно сделать вывод о том, что эффектив-
ность профессиональной подготовки курсан-
тов зависит не только от знаний, умений и на-
выков, но и от степени сформированности 
у них ценностного отношения к безопасности 
в военно-профессиональной деятельности. 
Эффективность формирования ценностного 
отношения курсантов к безопасности в во-
енно-профессиональной деятельности может 
быть обеспечена совокупностью таких педа-
гогических условий, как ориентация педа-
гогического взаимодействия на трансляцию 
офицерами, преподавателями, командира-
ми сержантами и другими субъектами норм  
безопасного поведения и ценностного отно-
шения к ним; должным образом организован-
ная военно-профессиональная деятельность; 
организация самообразования и самостоя-
тельного профессионального развития.
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В статье рассматриваются варианты организации самостоятельной работы студентов в вузе с исполь-
зованием технологии смешанного обучения. Данная технология является личностно-центрированной, 
нацеленной на непринужденное образование и создание условий, обеспечивающих мотивацию к обуче-
нию, развитие личности обучаемого, гуманное отношение к обучаемому. Технология смешанного обучения 
активизирует роль студента в образовательном процессе, требует от него быть энергичным и ответственным 
участником в построении собственной образовательной траектории, формировании самостоятельности, 
стремления к самообразованию, самореализации, средств и способов достижения образовательных резуль-
татов. Выделены положения построения учебного процесса на основе личностно-центрированного подхода 
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Инновационная модель экономиче-
ского развития, формирующаяся в России 
в настоящее время, предъявляет новые тре-
бования к профессиональной подготовке 
выпускников вуза, что ведет к существен-
ным изменениям в системе высшего образо-
вания. Эти изменения вызваны рядом при-
чин: потребностью в новом знании и новом 
содержании обучения, внедрением автома-
тизированных систем управления произ-
водственными процессами, размыванием 
границ между профессиями. 

Современное образование направле-
но на поиск новых эффективных способов 
обучения, которые сочетают в себе тради-
ции и инновации. Этот поиск предполага-
ет критическое осмысление современной 
парадигмы образования. В связи с этим те-
ряет актуальность парадигма образования, 
нацеленная на последовательную переда-
чу учащимся определенной суммы знаний 

и опыта, а новая парадигма образования пе-
реносит акцент на его личностное развитие, 
становление потребности к переобучению 
в течение всей жизни и готовности приоб-
ретать новые для себя компетенции. Смена 
образовательной парадигмы со знаниевой 
на личностно-центрированную может рас-
сматриваться как одно из последствий пере-
хода к информационному обществу [2]. 

На момент поступления в вуз только 
40 % студентов способны самостоятельно 
работать с различными источниками ин-
формации, 80 % студентов, самостоятельно 
выполняющих учебные задания, нуждают-
ся в дополнительных консультациях с пре-
подавателем, 95 % студентов испытывают 
потребность в помощи при выполнении до-
машних заданий, в связи с чем роль педаго-
гической поддержки студентов существенно 
возрастает [8]. Несмотря на значительное 
продвижение образования в сторону соз-
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дания качественных электронных ресурсов 
и информационных сред, проблема органи-
зации результативной самостоятельной ра-
боты студентов (СРС) остается актуальной, 
причем субъекты образовательного процес-
са сходятся во мнении о необходимости ак-
тивизации линии индивидуализации и диф-
ференциации обучения, повышения роли 
самообразовательной деятельности, обнов-
ления системы профессионального разви-
тия личности в соответствии с ее потребно-
стями, мотивами, способностями [3].

В первую очередь проблема низкой ре-
зультативности самостоятельной работы 
студентов связана с негативными проявле-
ниями сложившейся традиционной прину-
дительной системы СРС, слабо отражаю-
щей личностно-центрированный характер 
обучения, а также с несовершенством меха-
низма непрерывного управления и поощре-
ния СРС.

Исходя из вышесказанного, обозначим 
гипотезу: личностно-центрированный ха-
рактер СРС с непрерывной системой управ-
ляющего и поощряющего воздействия по-
зволит существенно повысить мотивацию 
обучаемого, обеспечит доступность и ком-
фортность его учебной деятельности. 

Анализ состояния самостоятельной ра-
боты студентов вуза и методического обе-
спечения данного процесса выявил ряд про-
блемных вопросов [7]:

– Каким образом можно обеспечить 
личностно-центрированный характер СРС 
опираясь на возможности электронного  
обучения и ИОС?

– Какими моделями и технологиями  
обучения можно упорядочить непрерывное 
информационное взаимодействие препода-
вателя и студента при выполнении им само-
стоятельной работы?

– Какими средствами можно обеспечить 
управление, обучение, диагностику (кон-
троль) обученности и поощрение студента 
при его самостоятельной работе?

Основные причины неэффективности 
традиционной модели обучения:

1. Информационная перегрузка студен-
тов. Если мы сравним, какое количество ин-
формации получали обучающиеся раньше, 
то сейчас поток поступающей информации 
увеличился в разы.

2. Новое «цифровое» поколение иначе 
воспринимает образование. Новые техно-
логии сделали информацию, знания от-
крытыми, доступными, если раньше знание 
воспринималось как некое благо, то теперь 
информация является общедоступной и бы-
стро обесценивается.

Рассмотрим, каким образом идет тради-
ционный процесс обучения. Вначале мы по-
лучаем знания, пытаемся их понять, потом 
мы анализируем и структурируем новые зна-
ния, создаем что-то, позже имеем возмож-
ность оценить, защитить свою точку зрения. 
Такую пирамиду должен пройти каждый 
обучающийся. На традиционном занятии 
преподаватель дает новые знания, он расска-
зывает материал. По большому счету обуча-
емый проходит два начальных этапа – знание 
и понимание – с преподавателем. Причем ус-
воение знаний и понимание студентом пол-
ностью зависит от студента. 

Каким образом мы можем изменить  
обучение? Уровни, которые касаются знания 
и понимания, студент проходит, самостоя-
тельно изучая новый материал, а затем самые 
важные ступени использования, анализа, 
синтеза, оценки проходятся с преподавате-
лем. Предлагается уровни разделить следу-
ющим образом: «до», «во время», и «после», 
и в каждый из уровней внести элементы элек-
тронного обучения, то есть с помощью при-
внесения в очное обучение элементов элек-
тронного обучения мы получим смешанное 
обучение, при этом вектор развития образо-
вательных систем в целом, и электронного 
обучения в частности, смещается в сторону 
его интеллектуализации, носит комптетент-
ностный и когнитивный характер [6].

Рис. 1. Уровни организации непрерывной самостоятельной работы
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Смешанное обучение – это образо-

вательная технология, реализуемая в ус-
ловиях сочетания очной и электронной 
формы обучения. С помощью данной 
технологии у нас появляется возмож-
ность такие уровни обучения, как знание 
и понимание, отдать студенту, и он при 
помощи современного учебного контен-
та сможет самостоятельно изучить новый 
материал, а затем в аудитории с препо-
давателем его закрепить или разобрать 
моменты, вызвавшие затруднение. Сме-
шанное обучение является сегодня одной 
из перспективных моделей обучения, по-
скольку смешанное обучение берет силь-
ные стороны и у традиционного обучения 
и у электронного обучения и по возмож-
ности удаляет слабые стороны. Сильные 
стороны традиционного обучения – это 
живое общение, которое имеет эмоцио-
нальную окраску и спонтанность во вза-
имоотношениях здесь и сейчас. Слабая 
сторона это – отсутствие возможности об-
ратной связи с каждым студентом.

В электронном обучении сильная сто-
рона – это индивидуализация обучения. 
С помощью электронного обучения можно 
построить индивидуальные траектории. 
Электронное обучение гибкое, адаптив-
ное – студент может учиться в удобном 
для него темпе, он не загоняется в жесткие 
рамки занятия. Слабая сторона электрон-
ного обучения – это отсутствие эмоцио-
нальной составляющей, отсутствие живого 
общения.

Принято делить смешанное обуче-
ние на две группы: «Ротация» и «Лич-
ный выбор». Для нас интересна одна из 
моделей смешанного обучения из группы 
«Ротация» – «Перевернутое обучение», 
это связано с тем, что данная модель 
наиболее удобна для внедрения в об-
разование. При использовании модели 
перевернутого обучения студенты само-
стоятельно осваивают содержание темы 
дома, просматривая видеолекции, а за-
тем обсуждают и применяют изученный 
материал на практике в аудитории при 
поддержке и помощи преподавателя, вы-
полняя практические задания и подвергая 
полученную информацию критическому 
осмыслению. Фактически то, что раньше 
делалось дома, в данном случае делается 
в аудитории и наоборот. Для использова-
ния перевернутого обучения существует 
несколько оснований. Во-первых, пере-
вернутое обучение способствует лучше-
му пониманию материала, повышает 
взаимодействие с преподавателем и дру-
гими студентами, развивает критическое 
мышление и делает его естественной ча-

стью процесса обучения. Во-вторых, при 
применении данной модели аудиторное 
время расходуется более рационально. 
Для эффективной реализации переверну-
того обучения используется определен- 
ный цикл: 

1) видеолекция, аудиопрезентация (скрай-
бинг), обучающее видео;

2) интерактивная работа в ИОС [4]; 
3) наблюдение – обратная связь – оценка. 
Каждый этап требует разработки до-

полнительных обучающих и контрольно- 
измерительных материалов. Необходимо 
автоматизировать оценку текущей успе-
ваемости студентов с помощью специаль-
ных систем компьютерного тестирования 
и диагностик, носящих систематический 
и открытый характер [1]. Понятно, что не 
все темы можно изучать с помощью видео-
лекций, а только те, которые студенты дей-
ствительно смогут изучить самостоятель-
но. Материал должен быть представлен 
структурированно и интересно. Необходи-
мо обязательно предусмотреть выполнение 
небольших заданий по изучаемой теме для 
того, чтобы была возможность разделить 
студентов на группы. 

В процессе выполнения задания сту-
денты работают индивидуально, в парах 
или группах, тогда как преподаватель вы-
ступает в роли наблюдателя, выявляет ос-
новные трудности в освоении материала, 
объясняет сложные моменты и оценивает 
работу студентов. Необходим постоянный 
анализ самостоятельной работы студентов, 
с каким количеством заданий справляется 
студент, сколько времени у него уходит на 
это. Разрабатывается система поощрений 
студентов в виде постоянного изменения 
статуса, который показывает успешность 
усвоения курса в точке промежуточного 
контроля например (нижний уровень – 
подмастерье, далее – мастер, специалист, 
профессионал). Изменение статуса осу-
ществляется автоматически при оценке 
выполнения задания.

При использовании данной технологии 
студент должен видеть смысл в изучении 
темы, он должен видеть цель, т.е. нужно 
вначале задать вопросы, ответы на которые 
он найдет в ходе изучения материала, т.е. 
должен быть некий ориентир, некая загадка 
(разгадку он сможет найти в лекции, когда 
ее изучит).

Этап социализации происходит тогда, 
когда студенты делятся своими знаниями, 
обсуждают сделанные продукты на фору-
ме или в соцсетях. Необходимо поощрять 
сотрудничество, необходимо, чтобы само-
стоятельная работа студентов могла быть 
коллективной.
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Этапы организации перевернутого процесса обучения

«До» аудиторная 
 самостоятельная работа

«Во время» аудиторная 
 самостоятельная работа

«После» аудиторная 
самостоятельная работа

– Изучение теоретического материала 
– Выполнение заданий
– Обсуждение на форуме 

– Актуализация знаний: отра-
ботка сложных вопросов темы, 
установление взаимосвязей 
– Решение задач (П/р) 

– Подведение итогов, осмысле-
ние, доработка знаний 
– Итоговое тестирование по 
теме 

У любой методики есть своя философ-
ская основа, у смешанного обучения – это 
конструктивизм. Конструктивизм в образо-
вании состоит в том, что процесс движения 
к истине важнее самой истины. Важны не 
знания студентов, а то, как они к этим зна-
ниям двигаются, что они получают в про-
цессе движения к знаниям. Почему умение 
конструировать знание ценится больше, 
чем само знание? Да потому, что знание 
изменчиво, знание постоянно меняется, 
устаревает. А навык приобретения знаний, 
навык конструирования знаний универса-
лен и необходим. Поэтому преподаватель 
на занятиях должен быть организатором, 
консультантом, соучастником творчества, 
а не контролёром. 

Ведущая роль в личностно-центри-
рованном образовательном процессе 
отводится личности студента, которо-
му предоставлено право разрабатывать 
индивидуальную траекторию обуче-
ния, выбирать способы познавательной 
и практической деятельности, обуслов-
ленные разнообразием содержания 
и форм образовательного процесса. 

Индивидуальная траектория обучения 
по изучаемой дисциплине представляет 
индивидуальный проект достижения пла-
нируемых самим студентом целей и ре-
зультатов обучения. В ней допускается 
выбор подходящих форм, темпа, средств 
и методов обучения. 

Основной деятельностью в личност-
но-центрированном образовательном про-
цессе выступает учебно-познавательная, 
содержанием которой является поиск 
и восприятие информации, ее осмысле-
ние, переработка, преобразование, при-
водящие к формированию и развитию 
необходимых знаний, умений и навы-
ков, эмоционально-ценностного отноше-
ния [5]. Рассмотрим организацию индиви-
дуальной траектории обучения на основе 
личностно-центрированного подхода, це-
лями применения которой являются пол-
ное усвоение всеми студентами базово-
го минимума содержания дисциплины, 
формирование и развитие способностей 
к самообразованию, построение инди-
видуальной траектории субъекта обуче-

ния в соответствии с желаемым уровнем 
освоения дисциплины и с определени-
ем объема и содержания индивидуаль-
ной траектории после освоения базового  
минимума.

Предлагаются следующие положения 
построения учебного процесса на основе 
личностно-центрированного подхода.

1. На основе требований ФГОС опре-
деляется базовое содержание дисципли-
ны, которое обязаны освоить все студен-
ты, определяются критерии достижения 
обучающимся базового минимума.

2. Синхронное обучение по освоению 
базового минимума занимает около 60 % 
учебного времени семестра, причем фор-
ма обучения выбирается самим студен-
том, при этом объем базового минимума 
независим от формы обучения.

3. Необходимостью является проведе-
ние регулярного контроля и самоконтро-
ля выполнения текущих учебных заданий 
при освоении базового минимума путем 
создания достаточного количества кон-
трольных точек для выявления статисти-
ческих закономерностей работы каждого 
студента.

4. При достижении студентами ба-
зового минимума каждый из них имеет 
возможность продолжить изучение дис-
циплины по индивидуальной образова-
тельной траектории, содержание которой 
определяется студентом вместе с препо-
давателем.

5. Учебная деятельность оценивается 
путем суммирования обязательных оце-
ночных баллов за усвоение базового ми-
нимума и баллов за освоение индивиду-
альной образовательной траектории. 

6. При освоении базового минимума 
преподаватель управляет процессом обу-
чения посредством оперативной обратной 
связи и постоянного текущего контроля 
за обучением используя ИОС вуза. После 
завершения базового минимума препо-
даватель осуществляет индивидуальные 
консультации для не сдавших базовый 
минимум, а для успешно освоивших 
проводит консультирование по выбран-
ной индивидуальной образовательной  
траектории.
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Рис. 2. Варианты построения индивидуальной 
образовательной траектории

Горизонтальная ось – ось времени t,  
где tсем – продолжительность семестра, tБМ – 
время окончания синхронного освоения 
базового минимума, причем tБМ ≈ 0,6 tсем. 
Вертикальная ось Q – оценка освоения дис-
циплины. Освоение базового минимума со-
ответствует «3» – удовлетворительно. По-
сле освоения уровня базового минимума, 
студент должен определится с выбором ин-
дивидуальной траектории обучения [9], т.е 
выбрать задания определенной сложности 
выполнение которых позволит ему полу-
чить оценку «4» – хорошо или «5» – отлично 
(например разработал проект, т.е в резуль-
тате получил определенный материальный 
объект, или алгоритм его создания). 

Студент, освоивший базовый минимум 
и удовлетворившийся минимальной поло-
жительной оценкой, получает свободное 
время до окончания семестра. Оценка ре-
зультатов учебной деятельности студентов 
по дисциплине осуществляется с помощью 
балльной системы, т.е. начисление баллов 
происходит за каждый запланированный 
учебный шаг. Распределение оценочных 
мероприятий по всей продолжительности 
семестра проходит с установлением четких 
сроков отчетности. 

Таким образом, чтобы обеспечить лич-
ностно-центрированный характер само-
стоятельной работы студентов, необходимо 
наличие высокоинтерактивной информаци-
онно-образовательной среды, обеспечива-
ющей механизм непрерывного управления 
и поощрения самостоятельной работы сту-
дентов и возможность построения индиви-
дуальной образовательной траектории для 
каждого студента.

Использование технологии смешанно-
го обучения приводит к качественному из-
менению содержания обучения, поскольку 
данная технология позволяет организовать 
непрерывное информационное взаимодей-
ствие преподавателя и студента при вы-
полнении им самостоятельной работы, а за 
счет разнообразия ресурсов электронной 
составляющей курса повышает интерес 
к обучению.

Также, благодаря основной филосо-
фии смешанного обучения – конструкти-
визму – студент учится не получать знания, 
а конструировать их, что способствует ста-
новлению профессионально-компетентного 
специалиста. Следовательно, смешанное обу-
чение на основе личностно-центрированного 
подхода – это система, нацеленная на непри-
нужденное образование и создание условий, 
обеспечивающих интерес к обучению.
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Рассматривается образовательный процесс подготовки бакалавров технического профиля в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете на кафедре «Нефтегазовое дело». Рассмотрена необходимость 
личностно ориентированной подготовки бакалавров, при которой формируются и развиваются професси-
ональные компетенции и развивается технический интеллект, в соответствии со склонностями студентов. 
В начале обучения студенты выбирают направление подготовки: подготовка к проектной деятельности, под-
готовка к научно-исследовательской деятельности или подготовка к производственно-эксплуатационной 
деятельности. В течение всего обучения студенты под руководством преподавателя формируют профессио-
нальные компетенции и технический интеллект, в соответствии с выбранной индивидуальной образователь-
ной траекторией. Для выявления склонностей студентов использовались психологические тесты: Конструк-
тивный рисунок человека Э. Махони; Вопросник профессиональных предпочтений Д. Голланда; Опросник 
особенностей темперамента Г. Айзенка; Диагностики склонностей студентов технического вуза к инженер-
но-технической и инженерно-гуманитарной профессиональным видам деятельности И.Ю. Соколовой.
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Внедрение новых инновационных тех-
нологий и профессиональных ресурсов 
в современное нефтяное производство 
определяет его как сложный научно-произ-
водственный комплекс, и предъявляет повы-
шенные требования к качеству подготовки 
компетентных специалистов – обладающих 
разносторонними знаниями, владеющими 
опытом собственной профессиональной 
и научной деятельности и способными при-
нимать обоснованные решения. 

Для подготовки бакалавров в ис-
следовании [4] предлагается применять 
личностно ориентированное обучение, 
которое понимается нами как обучение 
с учетом склонностей студентов к опре-
деленной профессиональной деятель-
ности [3, 7]. Принимая во внимание, что 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов для высокотехнологичных 

производств, безусловно, связана с при-
менением информационных профессио-
нальных прикладных программ, модели-
рованием профессиональных задач, что 
способствует формированию интереса 
студентов к будущей профессиональной 
деятельности и формируют активную по-
зицию в образовательном процессе [1, 2]. 

Личностно ориентированное обучение 
активизирует образовательный процесс, 
вызывает положительную мотивацию у сту-
дентов, способствует успешной учебной 
деятельности будущего бакалавра [3]. что, 
в конечном итоге, обеспечивает у студентов 
готовность осуществлять будущую профес-
сиональную деятельность, формирование 
профессиональных компетенций и разви-
тие технического интеллекта. 

С нашей точки зрения, для эффективной 
подготовки бакалавров необходимо:
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Во-первых, применять личностно ори-

ентированное обучение, предусматрива-
ющее подготовку бакалавров по инди-
видуальной образовательной траектории 
в соответствии с их склонностями к буду-
щей профессиональной деятельности: про-
изводственно-эксплуатационной, проект-
ной или научно-исследовательской. 

При выборе индивидуальных траекто-
рий подготовки преподаватель совместно 
со студентами определяет тематику прак-
тических заданий, курсовых и дипломных 
проектов, в соответствии с выбранными 
студентами видами профессиональной де-
ятельности (рисунок). И в течение всего 
обучения, студенты под руководством пре-
подавателя формируют и развивают свои 
профессиональные компетенции и техниче-
ский интеллект, двигаясь по индивидуаль-
ной образовательной траектории.

Во-вторых, обучение студентов прово-
дить на высокотехнологичном оборудова-
нии в лабораториях кафедры «Нефтегазовое 
дело» Тюменского государственного нефте-
газового и университета или на предпри-
ятиях нефтяной отрасли для приобретения 

практических навыков работы на современ-
ном высокотехнологичном оборудовании.

В-третьих, эффективность подготовки 
будущих бакалавров нефтяного профиля 
должна обеспечиваться за счет применения 
информационных технологий, в том числе 
и методов компьютерного моделирования, 
овладение которыми необходимо для обслу-
живания современного оборудования. 

Подготовка бакалавров к профессио-
нальной деятельности на нефтяных пред-
приятиях и развитие профессиональных 
компетенций и технического интеллекта 
потребовали выявления и реализации сле-
дующих педагогических условий:

● применение деятельностного, лич-
ностно ориентированного, контекстно-ком-
петентностного подходов в обучении (мето-
дологические); 

● создание образовательного простран-
ства – экспериментальной площадки, ос-
нащенной высокотехнологичным учебным 
оборудованием, которая служит для органи-
зации проблемно ориентированного и про-
ектно-организованного обучения [2] (моти-
вационные);

Результаты диагностики индивидуальных склонностей студентов 1 курса

Индивидуально-психологические особенности студентов 1 курса технического вуза (2015 г.)
№
п/п

Темперамент Актуализированный потенциал Тип личности, склонность к разным 
видам деятельности

Эк Эм П Л С И Пр А Р IQ р п уч бт ои ик пс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 15 17 3 3 45 53 51 55 63 12 1 1
2 16 18 4 2 49 58 61 56 50 10 1
3 16 17 1 5 38 63 60 53 56 9 1 1
4 16 9 1 5 49 57 60 56 50 9 1
5 8 16 3 3 51 53 46 60 60 11 1
6 13 13 3 3 46 56 53 60 60 11
7 8 9 3 3 55 61 48 60 46 9 1 1
8 11 18 2 4 51 49 60 48 59 9 1
9 7 12 3 3 50 60 48 58 46 9 1 1
10 14 15 4 2 57 44 60 64 45 9 1 1
11 8 14 5 1 51 59 60 60 60 10 1
12 10 9 3 3 49 68 60 56 50 11 1 1 1
13 15 11 3 3 59 56 53 58 45 9 1 1
14 13 9 3 3 45 58 51 55 63 12 1
15 7 10 3 3 49 58 48 59 56 12 1 1

П р и м е ч а н и я . 1 – экстраверсия; 2 – эмоциональность; 3, 4 – выраженность функций:  
П – правого полушария; Л – левого полушария; 5, 6, 7, 8, 9 – стили представления и решения про-
блем, их обладатели называются: С – синтезатор, И – идеалист, Пр – прагматик, А – аналитик,  
Р – реалист (при одновременном доминировании (58 и более баллов) стилей И и А – личность спо-
собна решать стратегические проблемы, Пр – сиюминутные, Р – в лучшем случае, тактические про-
блемы); 10 – общий интеллект (11, 12 баллов – высокого уровня, 9, 10 – среднего). Типы личности, 
склонность к деятельности: р – руководитель, п – педагог, уч – тип ученого, склонность к исследо-
ваниям, созданию теорий; бт – беспокойно-тревожный: ои – ответственный исполнитель; ик – изо-
бретатель, конструктор, художник в одном лице; пс – психолог. 
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● разработка и внедрение программы 
подготовки, дидактических и программно-
методических средств обучения с исполь-
зованием информационных технологий, 
ориентированных на формирование про-
фессиональных компетенций у выпускни-
ков в процессе подготовки к профессиональ-
ной деятельности на высокотехнологичных 
предприятиях (содержательные);

● разработка информационно-образова-
тельной технологии подготовки бакалавров, 
включающей компьютерное моделирование, 
связанное с их будущей профессиональной 
деятельностью, мониторинга (организацион-
ные) обучения студентов.

Педагогический эксперимент прово-
дится в Тюменском государственном не-
фтегазовым университете на кафедре «Не-
фтегазовое дело» со студентами, будущими 

бакалаврами, обучающимися по направле-
нию «Нефтегазовое дело». В эксперимен-
тальной группе процесс обучения построен 
автором по индивидуальным образователь-
ным траекториям, в контрольной ведется 
традиционным образом. Для получения до-
стоверных данных при проведении педаго-
гического эксперимента были соблюдены 
следующие принципы: однородность об-
следуемых, идентичность условий педаго-
гического эксперимента, входная и выход-
ная диагностика, постоянный мониторинг 
в процессе обучения студентов, наличие 
контрольной и экспериментальной групп. 

Для выявления склонностей студентов 
к проектной, научно-исследовательской 
и эксплуатационной деятельности на кон-
статирующем этапе эксперимента исполь-
зовали психологические тесты. При этом 

Выбор индивидуальной образовательной траектории
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склонности будущих бакалавров к раз-
ным сферам профессиональной деятель-
ности устанавливались с использованием 
психологических тестов известных авто-
ров – «Конструктивный рисунок человека» 
Эн Махони (определяется тип личности 
и склонность к сфере деятельности – ру-
ководитель, педагог, психолог, ответствен-
ный исполнитель, ученый, изобретатель, 
конструктор, художник в одном лице и др.); 
«Вопросник профессиональных предпочте-
ний» Д. Голланда (тип личности и склон-
ность к деятельности – практический, в т.ч. 
склонность к технической деятельности, 
интеллектуальный, социальный, эстетиче-
ский и др.; «Опросник» Г. Айзенка (осо-
бенности темперамента, соответствующие 
свойствам нервной системы, которые по 
исследованиям психофизиологов влияют 
на склонности человека к разным сферам 
деятельности) и применении методики 
диагностики склонностей студентов тех-
нического вуза к инженерно-технической 
(технолог, конструктор, оператор, исследо-
ватель-разработчик технических проблем, 
программист) или инженерно-гуманитар-
ной (менеджер, эколог, педагог, психолог) 
профессиональной деятельности, разра-
ботанной И.Ю. Соколовой, которые пред-
ставлены в учебном пособии «Качество 
подготовки специалистов в техническом 
вузе и технологии обучения» [4].

В таблице представлены результаты 
диагностики индивидуально-психологиче-
ских особенностей, в т.ч. склонностей буду-
щих бакалавров-нефтяников к разным сфе-
рам профессиональной деятельности.

После проведения диагностики студент 
с преподавателем выбирают один вид про-
фессиональной деятельности: проектный, 
эксплуатационный или научно-исследова-
тельский. Причем на первом и втором кур-
сах при изучении большинства общеобра-
зовательных предметов все студенты учатся 
по одному учебному плану. Далее с кури-
рующим преподавателем составляется ин-
дивидуальная образовательная траектория 
обучающегося. На третьем и четвертом 
курсах при обучении по индивидуальным 
траекториям подготовки преподаватель со-
вместно со студентами определяет тематику 
практических заданий, курсовых и диплом-
ных проектов, в соответствии с выбранны-
ми студентами видами профессиональной 
деятельности. И в течение всего обучения, 
студенты под руководством преподавате-
лей кафедры формируют и развивают свои 

профессиональные компетенции и техниче-
ский интеллект, двигаясь по индивидуаль-
ной образовательной траектории (рисунок).

В данный момент мы находимся в на-
чале эксперимента, нами была проведена 
диагностика контрольной и формирующей 
группы. Результаты диагностики, представ-
ленные в таблице, позволяют нам, прини-
мая во внимание исследования И.Ю. Соко-
ловой, сделать следующие выводы:

1. У студентов выявлены следующие 
склонности:

– к научно-исследовательской про-
фессиональной деятельности при сформи-
рованности следующих типов личности – 
учебного (уч) или изобретателя (ик); 

– к проектной профессиональной дея-
тельности при сформированности следую-
щих типов личности – ответственного ис-
полнителя (ои) или психолога (пс); 

– к производственно-эксплуатацион-
ной профессиональной деятельности при 
сформированности следующих типов лич-
ности – руководителя (р) или педагога (п). 

2. Необходимо отметить, что в экспери-
менте принимают участие в основном муж-
чины и всего 3 девушки. Это может влиять 
на результаты эксперимента.
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АкТУАлЬНЫЕ ПРОБлЕМЫ ПСИХОлОГО-ПЕДАГОГИчЕСкОй РАБОТЫ 
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В публикации акцентировано внимание на необходимости комплексного исследования особенностей 
функционирования замещающих семей. На основании результатов проведенного исследования, в котором 
были задействованы замещающие семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями в развитии, 
выделены основные проблемы: необходимость успешной социализации детей с особыми потребностями 
в развитии; обеспечение максимально полного объема психогигиенических, психопрофилактических, пси-
хокоррекционных и социально-реабилитационных мероприятий для замещающих семей с особыми деть-
ми, которое не может быть осуществлено без междисциплинарного взаимодействия психологов, педагогов, 
врачей, специально подготовленных волонтеров. В статье раскрываются актуальные аспекты психолого-
педагогического сопровождения семьи с целью максимально успешной социализации приемного ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. В центре внимания авторов предлагаемой статьи проблема раз-
работки и апробации интегративной модели психолого-педагогической помощи замещающей семье, вос-
питывающей ребенка с особыми потребностями в развитии. Описаны четыре основных компонента данной 
модели: знаниевый, деятельностный, воспитательный, реабилитационный. Перспективным продолжением 
работы по рассматриваемой проблеме является реализация предложенной модели в контексте актуальных 
потребностей замещающих семей. Материалы статьи могут быть использованы педагогами, организаторами 
работы с молодежью, социальными работниками, родителями, воспитывающими детей с особыми потреб-
ностями в развитии. 

ключевые слова: замещающая семья, дети с особыми потребностями в развитии, психолого-педагогическая 
работа, интегративная модель психолого-педагогической помощи замещающей семье
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The article focused on the necessity of complex study of the functioning of foster families. Based on the 
results of the study, which involved replacing families raising children with special needs in the development, 
identified the main issues: the need for a successful socialization of children with special needs in the development; 
ensuring the fullest extent psycho-hygienic, psychoprophylactic, and psycho-social rehabilitation activities for 
foster families with disabled children, which can not be accomplished without interdisciplinary cooperation of 
psychologists, teachers, doctors, specially trained volunteers. The article describes the relevant aspects of psycho-
pedagogical support of the family in order to maximize successful socialization foster child with disabilities. The 
authors focus on the present article the problem of developing and testing an integrative model of psychological 
and educational assistance substitute family raising a child with special needs in the development. We describe the 
four main components of this model: knowledge-, activity, educational, rehabilitation. Promising a continuation of 
the work on this problem is the implementation of the proposed model in the context of the actual needs of foster 
families. Article Submissions may be used by teachers, organizers of youth work, social workers, parents of children 
with special needs in the development.

Keywords: replacement family, children with special needs in the development, psycho-pedagogical work, integrative 
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В настоящее время увеличивается ко-
личество замещающих семей. Наиболее 
уязвимой категорией замещающих семей 
являются семьи, воспитывающие ребенка 
с особыми потребностями в развитии. Зна-
ние особенностей, проблем замещающей се-
мьи поможет психологам, педагогам, соци-
альным работникам, организаторам работы 
с молодежью более эффективно организо-

вывать психолого-педагогическую помощь 
данной категории семей. Эмпирическое ис-
следование, проведенное авторами с 50 за-
мещающими семьями, показало, что только 
14 % родителей точно знают, куда и к какому 
специалисту можно обратиться по поводу 
психологических проблем ребенка; только 
10 % обращались за помощью неоднократ-
но. Изучение представлений родителей 
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о психологических и психических пробле-
мах детей с особыми потребностями в раз-
витии показало, что главными признаками 
наличия психологических проблем у ребен-
ка родители считают замкнутость и склон-
ность к одиночеству (46 %), непослушание 
(36 %), плохое поведение и грубость (20 %), 
тогда как воровство и склонность к обману 
отметили лишь 8 % опрошенных. Харак-
терно, что проблемы с психическим здоро-
вьем ребенка для большинства родителей 
также связаны, прежде всего, с тем, что он 
«не общается с людьми» (50 %) и «плохо 
себя ведет в различных ситуациях» (42 %), 
и только для 16 % – с плохой успеваемостью 
в общеобразовательной школе. 

46 % опрошенных отметили, что боль-
шинство психологических проблем отно-
сится к периоду 2–3 года спустя после по-
явления ребенка в семье, и именно тогда 
наиболее высока потребность в психоло-
гической и психотерапевтической помощи. 
Наименьшее количество проблем отнесено 
к первым шести месяцам пребывания ре-
бенка в семье (12 %). 34 % родителей счита-
ют, что риск нарушения поведения у детей 
чаще возникает в возрасте 3–5 и 5–7 лет. 

Основным источником стресса в семье 
родители, воспитывающие детей с осо-
быми потребностями в развитии, назвали 
показатели «здоровье» (60 %) и «общение 
внутри семьи» (32 %), при этом лишь 18 % 
опрошенных отметили в качестве источ-
ника стресса «обучение» и 6 % – «вредные 
привычки».

Анализ данных позволяет заключить, 
что в семьях, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, суще-
ствует выраженная потребность в психоло-
го-педагогической помощи. Представляется 
важным, что психолого-педагогическая по-
мощь, как считают 58 % опрошенных, нуж-
на не только проблемному ребенку или ро-
дителям (опекунам), но всем вместе, в том 
числе и старшим детям в семье. Психолого-
педагогическую (психотерапевтическую) 
работу большинство опрошенных (60 %) 
видят в форме индивидуальных занятий 
с ребенком, в группе детей со сходными 
проблемами – 32 %, в форме родительского 
клуба – 8 %. Многие родители (34 %) хотели 
бы включить в психотерапевтическую рабо-
ту такие методы, как игры, рисование, игру 
на музыкальных инструментах.

Исследование психоэмоционального 
статуса родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, выявило существенное неблагополучие 
у 48 % опрошенных. Так, субклинически 
выраженная тревога отмечена у 42 % ма-
терей, субклинически выраженная депрес-

сия – у 22 %. Обращает на себя внимание 
высокий процент клинически выраженной 
тревоги (6 %) и клинически выраженной 
депрессии (10 %). Полученные данные 
подтверждают тот факт, что воспитание 
и в целом общение с ребенком с ограничен-
ными возможностями здоровья являются 
длительным патогенно действующим пси-
хологическим фактором, и личность матери 
может претерпевать значительные психоло-
гические изменения. Поэтому члены семьи 
ребенка с особыми потребностями в разви-
тии нуждаются в квалифицированной пси-
холого-педагогической и психотерапевти-
ческой помощи [2].

Приемный ребенок, тем более имеющий 
особые потребности в развитии, испытыва-
ет сложности социализации, имеет дефицит 
общения со сверстниками и взрослыми – 
членами замещающей семьи. В свою оче-
редь, приемные родители (опекуны) не име-
ют опыта взаимодействия с такими детьми 
и организации их жизнедеятельности в но-
вом статусе. В связи с этим родители нуж-
даются в постоянной помощи в осознании 
ценности ответственного родительства, 
ценностного отношения к процессу воспи-
тания приемного ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Практическое применение полученных 
результатов предусматривает разработку 
и апробацию новых форм и направлений 
работы с замещающей семьей. Результа-
ты исследований были положены в осно-
ву организации и проведения семинара 
для замещающих семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Семинар на тему «Современные 
модели комплексной психолого-психо-
терапевтической реабилитации и психо-
лого-педагогического сопровождения за-
мещающих семей, воспитывающих детей 
с особыми потребностями в развитии» [3]. 
В семинаре приняли участие 20 замещаю-
щих семей, воспитывающих детей с осо-
быми потребностями в развитии в возрас-
те 7–16 лет, из г. Тулы и г. Новомосковска 
Тульской области. Первичное анкетирова-
ние членов замещающих семей, воспиты-
вающих ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, показало, что средний 
возраст родителей составил 50,9 лет.

На вопрос анкеты «Знаете ли вы, куда 
можно обратиться по поводу психологи-
ческих проблем ребенка?» были получе-
ны следующие ответы: 50 % – точно знаю, 
куда и к какому специалисту обратиться 
для консультации; 50 % – уже обращались 
неоднократно; остальные 20 % – не знают 
или знают неточно. Родители под психоло-
гическими проблемами детей подразумева-
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ют следующее: плохо учится, не справляет-
ся с обучением (50 %), излишне активный 
(50 %), плохо себя ведет, грубит (45 %), об-
манывает, ворует (35 %), проводит время 
в одиночестве, замыкается (20 %).

На вопрос «что вы подразумеваете, 
когда говорят, что у ребенка «проблемы 
с психическим здоровьем»?» были получе-
ны следующие ответы: плохое поведение 
в различных ситуациях (50 %), не справ-
ляется с обучением в общеобразователь-
ной школе (40 %), излишне весел (30 %), 
плохое поведение постоянно (20 %), не об-
щается с людьми (10 %), излишне печален 
(10 %). После того, как ребенок появился 
в семье, большинство психологических 
проблем, по мнению родителей, относит-
ся к периоду: первые полгода(10 %), пер-
вый год (10 %), 2–3 года спустя (80 %), 
5–6 лет спустя (10 %). На вопрос «В каком 
возрасте, на ваш взгляд, чаще возника-
ет риск нарушения поведения у детей?» 
получены ответы: 3–5 лет (10 %), 5–7 лет 
(10 %), с 7 до 11 лет (40 %), с 11 до 15 лет 
(60 %), старше 15 лет (10 %).

По мнению родителей, основным ис-
точником стресса в семье в связи с ребен-
ком является: обучение (70 %), общение 
со сверстниками (60 %), здоровье (40 %), 
вредные привычки (30 %), общение внутри 
семьи (10 %).

На вопрос «Обращались ли вы к специ-
алисту по поводу психологических проблем 
ребенка?» 50 % обращались с пользой, 20 % 
обращались сразу после появления ребен-
ка в семье, 20 % обращались, но неудачно, 
10 % не обращались. По мнению родителей, 
психологическая помощь нужна только про-
блемному ребенку (0 %), всем детям в семье 
(10 %), старшим детям (10 %), родителям 
(опекунам) (20 %), всем вместе (80 %).

Родителям психологическая (психотера-
певтическая) работа представляется следу-
ющим образом: индивидуально с ребенком 
(70 %), в группе детей со сходными пробле-
мами (20 %), в форме родительского клуба 
(20 %), другие методы (игры, рисование, 
игра на музыкальных инструментах и т.д.) 
(20 %). При этом, психологическую (психо-
терапевтическую) помощь родители хотели 
бы получить: в специализированном соци-
альном учреждении (60 %), в психологиче-
ском центре в своем районе (50 %), в шко-
ле (40 %), у частного специалиста (30 %), 
в поликлинике по месту жительства (10 %). 
На вопрос «Вам хотелось бы, чтобы специ-
алист по психолого-психотерапевтической 
работе был…» получены ответы: психоло-
гом – 90 %, врачом – 50 %, педагогом – 30 % 
(родители могли давать несколько вариан-
тов ответов). 

Родители пришли на семинар для того, 
чтобы получить квалифицированную по-
мощь специалиста (60 %), пообщаться 
с другими родителями  (10 %), обсудить 
проблемы воспитания ребенка, которые  
волнуют (40 %).

Семинар посвящен теоретическому 
и практическому изучению современных 
моделей комплексной психолого-психоте-
рапевтической абилитации и психолого-пе-
дагогического сопровождения замещающих 
семей, воспитывающих детей с особыми 
потребностями в развитии. С этой целью 
психолого-психотерапевтическая работа 
проводилась параллельно в группах роди-
телей и детей.

Основой работы с детьми с особыми по-
требностями в развитии являлись мастер-
классы, проведенные волонтерами. Дети 
были разделены на группы по полинозоло-
гическому принципу, с учетом возрастных 
особенностей. С детьми были проведе-
ны различные мастер-классы. Например, 
в рамках мастер-класса «Музыкальная тера-
пия» применялись следующие формы рабо-
ты: активная групповая и индивидуальная 
музыкотерапия с использованием элемен-
тов инструментальной партитуры, лечеб-
ного пения и клинической импровизации. 
Цель работы: вовлечение ребенка с особы-
ми потребностями в развитии в групповую 
деятельность, структурирование двигатель-
ной активности в соответствии с возраст-
ными нормами, коррекция поведенческих 
отклонений, развитие речевокальных на-
выков, улучшение коммуникативных воз-
можностей, повышение уровня эмпатии 
и социализации. Мастер-класс «Проектная 
мастерская «Дом, в котором я живу» на-
правлен на диагностику состояния эмоцио-
нальной сферы (психологического климата) 
семьи. Во время арт-терапевтической ра-
боты каждую группу детей сопровождали 
специалисты-психологи, осуществлявшие 
наблюдение за поведенческими реакциями 
детей с особыми потребностями в разви-
тии в процессе совместной деятельности, 
анализ их когнитивных функций и психо-
эмоционального статуса для последующей 
консультации родителей.

Параллельно с мастер-классами для 
детей проводилась беседа родителей с дет-
ским врачом-психотерапевтом, выстроенная 
в форме ответов на вопросы и психотера-
певтического анализа конкретных случаев, 
связанных с воспитанием приемных детей 
с особыми потребностями в развитии. Были 
обсуждены следующие темы: «Нарушения 
раннего психического развития у детей из 
асоциальных семей», «Биологическое и со-
циальное формирование личности ребенка», 
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«Дети с особыми потребностями в разви-
тии», «Поведенческие реакции детей в за-
мещающих семьях в кризисные периоды», 
«Взаимодействие замещающих семей с па-
тронатными учреждениями», «Психолого-
медико-педагогическое сопровождение за-
мещающей семьи», «Арт-терапевтические 
технологии в комплексной работе с замеща-
ющими семьями», «Родительский клуб как 
форма психолого-психотерапевтической ра-
боты с замещающими семьями и семьями, 
воспитывающими детей с особыми потреб-
ностями в развитии».

Повторное анкетирование участников, 
проведенное по итогам семинара, показало, 
что для всех участников посещение семи-
нара было интересным и своевременным 
(100 %). 90 % слушателей отметили, что 
эмоциональная атмосфера семинара была 
комфортной, 80 % респондентов получили 
полезную информацию, которую планируют 
использовать в воспитании ребенка (60 %). 
При этом у родителей (40 %) остались во-
просы, которые они бы хотели обсудить до-
полнительно. В дальнейшем 80 % родителей 
будут обращаться к специалистам по поводу 
психологических проблем ребенка. Участ-
ники семинара особенно отметили информа-
ционную насыщенность материалов семина-
ра, доступность и полезность информации, 
интересные мастер-классы волонтеров, до-
брожелательную атмосферу семинара, про-
фессионализм организаторов и ведущих 
семинара, заинтересованность и эмоцио-
нальную открытость детей («дети раскрыва-
лись, как цветы навстречу солнцу»).

Психолого-педагогическая помощь пре-
доставляет возможность членам замещаю-
щих семей получать знания в области раз-
вития, воспитания, обучения приемных 
детей, а самим детям – психолого-педаго-
гическую поддержку в сложных ситуациях. 
Свою эффективность показала такая форма, 
как семейный клуб для замещающих семей. 
Деятельность клуба направлена на повыше-
ние психолого-педагогической компетент-
ности замещающих родителей, разработку 
эффективных мер психолого-педагогиче-
ской поддержки детей, находящихся в заме-
щающей семье и имеющих проблемы в раз-
витии, обучении, общении и поведении. 
Клуб предполагает решение таких проблем, 
как: незнание особенностей возрастно-
го развития детей, неготовность взрослых 
к трудностям и переменам в семейных от-
ношениях, которые возникают с появлени-
ем в ней нового члена; непонимание целей 
и задач коррекционной работы, которая яв-
ляется основной в деле воспитания депри-
вированных детей в условиях замещающей 
семьи, конфликты с кровными детьми и/или 

близкими родственниками из-за приемного 
ребенка; неумение адекватно реагировать 
на невротические реакции приемного ре-
бенка, отучать его от вредных привычек, 
помогать преодолевать конфликты с одно-
классниками, учителями и др. В целом, 
клуб позволяет создать условия для разви-
тия функциональности семьи и устойчивых 
внутрисемейных взаимоотношений. 

Обеспечение максимально полного объ-
ема психопрофилактических, психокоррек-
ционных и социально-реабилитационных 
мероприятий для замещающих семей с осо-
быми детьми не может быть осуществлено 
без междисциплинарного взаимодействия 
не только врачей, психологов и педагогов, 
но и специально подготовленных волон-
теров. Одной из основных проблем детей 
с особенностями психического и физиче-
ского развития является отсутствие возмож-
ностей для их эффективной социализации. 
Контакт с волонтерами противодействует 
социальной изолированности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, ведет 
к усилению толерантности общества по от-
ношению к ним. Выделим основные задачи 
работы волонтеров с детьми с особыми по-
требностями в развитии: создание актив-
ной жизненной позиции у семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, изменение отношения общества 
к детям-инвалидам, организация клубно-
досуговой деятельности для семей, имею-
щих детей с ограниченными физическими 
и психическими возможностями [1]. Осо-
бенно активно в данном направлении могут 
проявить себя студенты-волонтеры соответ-
ствующих направлений подготовки: психо-
логи, социальные работники, организаторы 
работы с молодежью, педагоги. В рамках 
клуба для детей из замещающих семей во-
лонтеры в игровой, развлекательной форме 
формируют навыки общения, позитивного 
взаимодействия со взрослыми и друг с дру-
гом. Интересными формами работы клуба 
являются досуговые мероприятия с исполь-
зованием народного фольклора, творческие 
мастерские, творческие игры. 

Результаты исследования, деятельность 
клуба легли в основу создания интегра-
тивной модели психолого-педагогической 
помощи замещающей семье, применения 
современных технологий психолого-педаго-
гической работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Модель пред-
ставляет собой теоретически обоснованную 
систему, включающую в себя общие цели 
и содержание психолого-педагогической ра-
боты, технологии реализации, в том числе 
и в виде проектирования учебных программ 
подготовки педагогов, организаторов рабо-
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ты с молодежью, социальных работников 
к работе с замещающей семьей, тренингов, 
мероприятий и др. Важной особенностью 
модели является необходимое включение 
в разные направления ее реализации родите-
лей и прародителей, кровных детей, прием-
ных детей, различных специалистов. Модель 
реализуется в единстве следующих состав-
ляющих: знаниевого, деятельностного, вос-
питательного, реабилитационного. Знани-
евый компонент предполагает повышение 
образовательного уровня приемных роди-
телей, деятельностный компонент способ-
ствует созданию условий для активного лич-
ностного участия всех членов замещающих 
семей в воспитательном процессе, развитие 
и саморазвитие особых качеств личности, 
позволяющих осуществить конструктивное 
взаимодействие, избегать конфликтов (вос-
питательный компонент). Значимым компо-
нентом адаптивной модели психолого-педа-
гогической работы с учетом потребностей 
замещающей семьи является психологиче-
ская реабилитация, представляющая собой 
систему психологических, педагогических, 
социальных мероприятий, направленных 
на восстановление, коррекцию или компен-
сацию нарушенных психических функций, 
состояний, личностного и социально-трудо-
вого статуса лиц, получивших психическую 
травму в результате резкого изменения со-
циальных отношений, условий жизни. Такой 
подход предусматривает устранение послед-
ствий переживаний, нежелательных уста-
новок, неуверенности в своих силах, трево-
ги, восстановление эмоционально-волевой 
устойчивости, повышение качества жизни 
всех членов замещающей семьи.

Технологическая составляющая модели 
базируется на двух основных подходах:

– включение людей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество, в ос-
нове которого лежит принцип нормали-
зации среды жизни для детей с особыми 
потребностями в развитии, помощи таким 
детям в адаптации в среду сверстников без 
инвалидизирующих нарушений (А.Ю. Ше-
манов) [5];

– сопровождение ребенка с особыми по-
требностями в развитии за счет стимулиро-
вания его двигательной и интеллектуальной 
активности, позволяющего компенсировать 
утраченные первичные функции в резуль-
тате интенсивного развития сохранных 
функций или их остаточных проявлений 
(Ю.С. Шевченко) [4].

Используются технологии:
– групповая дискуссия, психодрама, 

психогимнастика, психопантомима, проек-
тивный рисунок, музыкотерапия, интегри-
рующие методы поведенческой и когнитив-
ной психотерапии;

– серийные рисунки и рассказы в психо-
логическом консультировании детей и ро-
дителей; 

– игровая психотерапия в работе с деть-
ми, подростками, взрослыми и семьями;

– арт-терапевтические методы, включа-
ющие как изобразительное творчество (изо-
терапию), так и музыкальную и танцеваль-
ную терапию;

– эмоционально-стрессовая психотера-
пия, интегрирующая различные методики, 
целенаправленно использующие мобилизу-
ющий психофизиологический эффект эмо-
ционального потрясения. 

Наряду с вышеперечисленными тех-
нологиями продуктивными в реализации 
задач психолого-педагогической работы 
с замещающими семьями выступают во-
лонтерские практики, психолого-педагоги-
ческие семинары, семейные клубы и т.д.

Реализация предложенной модели будет 
способствовать уменьшению количества 
отказов от приемных детей с особенностя-
ми развития, снижение рисков социальной 
дезадаптации приемных детей, повыше-
ние ценности ответственного родительства 
и родительской компетентности.
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В статье раскрываются основные элементы системы управления персоналом вуза на основе ключевых 
показателей эффективности. В работе приводятся нормативное и теоретическое обоснование применения 
ключевых показателей эффективности в деятельности образовательной организации, ведущие принципы 
и цели использования КРI в вузе. Система ключевых показателей эффективности деятельности рассматри-
вается авторами в контексте внедрения эффективного контракта как инструмента декомопозиции целей и за-
дач, установленных учредителем образовательной организации в цели и задачи деятельности отдельного ра-
ботника. В статье раскрывается система показателей КРI, используемых в Нижегородском государственном 
педагогическом университете имени Козьмы Минина, описывается пример составления соглашения о целях 
оценки научно-педагогических работников, приводится алгоритм действий по формированию матриц и про-
ведению процедуры оценки.
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The article describes the main elements of the personnel management system of the university on the basis of 
key performance indicators. The paper presents a normative and theoretical rationale for the use of key performance 
indicators in the activities of an educational organization, guiding principles and goals of using KPI in high school. 
The system of key performance indicators considered by the authors in the context of the implementation of the 
contract effective as a tool dekomopozitsii goals and objectives established by the founder in the goals and objectives 
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Современные условия предъявляют 
требования к трансформации вуза в инно-
вационную, конкурентоспособную модель 
с высокими адаптационными возмож-
ностями. В соответствии с этим необхо-
димо совершенствование систем управ-
ления деятельностью образовательной  
организации.

Реформирование системы образования 
приводит к поэтапной замене традицион-
ных стратегий управления вузами на более 
гибкие, способные подстраиваться под ме-
няющиеся внешние вызовы. Одна из основ-
ных задач, которую необходимо при этом 
решить – разработка систем эффективного 
управления ресурсами, среди которых при-
оритетное значение имеет персонал образо-
вательной организации.

Исходя из приоритетов современного 
социально-экономического развития, си-
стема оплаты труда работников вуза должна 
обеспечивать:

– дифференциацию оплаты труда ра-
ботников, выполняющих работы различной 
сложности;

– установление оплаты труда в зави-
симости от качества оказываемых услуг 
(выполняемых работ) и эффективности де-
ятельности работников по заданным крите-
риям и показателям [7].

Проблема мотивации и развития пер-
сонала находит свое отражение как на го-
сударственном уровне, так и в масштабах 
каждого конкретного учебного заведения 
и напрямую связана с вопросами построе-
ния новой системы оплаты труда, стимули-
рующей работников образовательных орга-
низаций к продуктивной деятельности.

Одним из действий, направленных на 
формирование новой системы оплаты труда 
для работников федеральных государствен-
ных учреждений, основанной на принципах 
бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат, в рамках перехода государственной 
политики в сфере образования от управле-
ния затратами к управлению результатами, 
стала Программа поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы».
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Основная задача Программы – создать 

связь между повышением оплаты труда 
и достижением конкретных показателей 
качества и количества оказываемых услуг. 
Поэтому отмечается необходимость отме-
ны стимулирующих выплат, устанавлива-
емых без учета показателей эффективно-
сти деятельности работников. Программой 
также разрешается направление на оплату 
труда работников учреждений, с учетом ре-
зультатов их труда), средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, что сти-
мулирует персонал [5]. 

Способом реализации этих требований 
в практике работы образовательных орга-
низаций стал эффективный контракт, как 
трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его должностные обя-
занности, условия оплаты труда, показате-
ли и критерии оценки эффективности дея-
тельности для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых услуг, а также меры 
социальной поддержки работника.

Эффективный контракт призван стать 
инструментом декомпозиции целей и задач 
учреждения, установленных учредителем, 
в цели и задачи отдельных работников. Суть 
его – в установлении зависимости оплаты 
труда от качества оказываемых универси-
тетом услуг и эффективности деятельности 
работника. И работодателю, и работнику 
должны быть понятны трудовая функция, 
показатели и критерии оценки эффективно-
сти деятельности, условия получения воз-
награждения.

Анализируя практику применения КРI 
в различных компаниях нами были выде-
лены принципы использования данной си-
стемы в деятельности образовательной ор-
ганизации:

– принцип ориентации на стратегию: 
все критерии должны быть связаны с фак-
торами, необходимыми для формирования 
долгосрочного успеха, ключевыми дви-
жущими факторами развития деятельно-
сти университета, происходит концентра-
ция на изменение нескольких ключевых  
показателей;

– принцип объективности: все показа-
тели и критерии определяются исходя из 
объективной реальности, на основе анали-
за развития образовательной организации, 
с учетом интересов ключевых участников 
образовательного процесса и партнеров; 
целевые значения формируются на основе 
исследования;

– принцип гибкости: критерии являются 
мобильными и могут быть изменены в за-
висимости от обстоятельств внешней среды 
и стратегии образовательной организации;

– принцип системности: критерии и по-
казатели должны охватывать различные 
аспекты деятельности организации, форми-
руя адекватную для дальнейшего прогнози-
рования картину и обеспечивая сбалансиро-
ванность и взаимосвязанность показателей;

– принцип достижимости: утвержден-
ные показатели и нормативы должны быть 
достижимы, хотя и связаны с приложением 
значительных усилий. Реализация данного 
принципа является важным элементом мо-
тивации персонала [1, 2].

В качестве таких индикаторов возмож-
но использовать систему показателей, об-
разованных путем предварительного опре-
деления цели – «KPI – показатели» (Key 
Performance Indicators – ключевые показате-
ли результативности и эффективности).

Основоположником концепции управ-
ления по целям является Питер Друкер, 
установивший следующие принципы:

– цели разрабатываются не только для 
организации, но и для каждого ее сотрудни-
ка, при этом цели сотрудников должны вы-
текать из целей организации;

– цели разрабатываются от общего 
к частному, что позволяет определить моде-
ли целей и KPI верхнего уровня, вытекаю-
щие из стратегических приоритетов;

– процедура разработки целей для со-
трудников – это процесс совместного твор-
чества сотрудника и его непосредственного 
руководителя;

– персональные цели каждого работни-
ка согласуются между собой на горизон-
тальном уровне;

– цели представляют собой критерии 
оценки работы каждого сотрудника, их 
можно эффективно использовать в денеж-
ном стимулировании персонала [27].

Суть управления по целям заключается 
в процессе определения целей, выбора на-
правления действий и принятия решений. 
Цели должны отвечать условиям SMART, 
то есть быть конкретными для университе-
та и его подразделений; измеримыми; до-
стижимыми; относящимися к служебным 
обязанностям для сотрудника и с четкими 
сроками выполнения.

В классическом варианте основу систе-
мы KPI составляют финансовые показатели. 
Основные цели вуза лежат в некоммерче-
ской плоскости, поэтому для образователь-
ной организации необходимо адаптировать 
классическую систему, максимально сохра-
нив классические принципы самой систе-
мы. В частности, на объемы экономических 
и финансовых показателей вуза влияют 
объемы контрольных цифр приема, мас-
штаб взаимодействия со стейкхолдерами, 
количество обучающихся с возмещением 
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затрат на обучение. В связи с этим система 
KPI для вуза, помимо финансово-экономи-
ческих показателей, должна включать пока-
затели качества образования студентов, ка-
чества абитуриентов, а для педагогического 
вуза также важна широта охвата аудитории 
педагогических работников школ, образова-
тельных организаций профессионального 
образования.

Система показателей KPI имеет практи-
ческую направленность, и предполагает си-
стематический подход, позволяющий скон-
центрироваться на главных направлениях 
деятельности университета и достигать 
наилучших результатов.

Для вуза целевые показатели должны 
определяться исходя из ключевой зада-
чи – повышения качества образовательных  
услуг.

Система управления по целям является 
передовым методом управления организа-
цией. Этот метод предполагает активное 
вовлечение сотрудников в процесс дости-
жения корпоративных целей, что является 
одним из основных факторов, гарантирую-
щих успешные перспективы университета 
в динамичной рыночной среде.

Оценка выполнения KPI происходит 
в специальных таблицах – «Матрицах KPI». 
В ней указываются ключевые показатели 
KPI, в соответствии с которыми будет оце-

ниваться работа подразделения или сотруд-
ника в отчетном периоде. 

Матрица KPI содержит перечень сбалан-
сированных показателей и включает в себя 
вузовские и персональные, количественные 
и качественные показатели результатив-
ности деятельности. Пример матрицы KPI 
представлен в таблице.

Матрица KPI формируется следующим 
образом:

1. Из библиотеки KPI-должности выби-
раются ключевые показатели эффективно-
сти, по которым будет оцениваться работа 
сотрудника. Состав показателей определя-
ется с учетом текущих целей и задач, реша-
емых университетом. 

2. Каждая поставленная цель имеет свой 
вес, который характеризует относительную 
важность показателя. Веса отображают 
приоритеты в работе сотрудника, исходя из 
текущих приоритетов деятельности универ-
ситета и сотрудника.

3. Выполняется нормирование показате-
лей: для каждого показателя в матрице KPI 
определяется приоритет – высокий, сред-
ний, низкий.

4. Определяется плановый уровень до-
стижения нормативных значений. 

5. По истечении отчетного периода ре-
зультаты работы сотрудника фиксируются 
по всем показателям матрицы.

Соглашение о целях оценки НПР по показателям эффективности  
результативности Мининского университета

Направление 
деятельности

Показатель Вес, % Приоритет 
(высокий, 
средний, 
низкий)

Единица 
измере-

ния

План 
(норма-
тивный 

уровень) – 
период-
семестр

Факт Ин-
декс, %

Итог, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Учебно-

методическая 
деятельность

Разработка и/или 
использование 

в профориентаци-
онной деятельно-
сти электронных 
образовательных 

продуктов, 
представленных 
в электронной 

школе 
«Абитуриент.ru»

15 % средний ед. 1  

Научно-иссле-
довательская, 
коммерческая 
деятельность

 

Сетевое 
взаимодействие

 

 % выполнения 100 %     
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6. Для каждого показателя матрицы рас-

считывается индекс KPI, показывающий 
уровень результата по отношению к норме. 
С помощью индексов значения KPI, изме-
ряемые в разных шкалах и единицах, пере-
водятся в единую метрическую шкалу. Это 
позволяет сравнивать между собой резуль-
таты работы по разным показателям и рас-
считывать общий коэффициент результа-
тивности сотрудника.

Показатели, исполненные менее чем на 
20 %, – неприемлемый результат, от 20 % 
до 40 % – слабый результат, от 40 % до 
60 % – посредственный результат, от 60 % 
до 80 % – хороший результат, более 80 % –  
отличный результат.

Задача администрации университета со-
стоит именно в том, чтобы показать сотрудни-
ку прямую зависимость между достижением 
поставленных перед ним целей и размером 
последующего вознаграждения. Цели долж-
ны быть понятны не только руководству, но 
и сотрудникам на операционном уровне.

Практика внедрения системы KPI в Ми-
нинском университете носит позитивный 
характер. Этому способствуют основные 
положительные моменты, которые характе-
ризуют успешное внедрение системы KPI:

1. Наличие прозрачной системы оценки 
работы университета и сотрудников.

Система KPI в целом состоит из показа-
телей и их целевых значений, которые уста-
навливаются для каждого сотрудника. Си-
стема позволяет руководству университета 
отслеживать в динамике результативность 
деятельности каждого отдела и каждого со-
трудника, а также прогнозировать результа-
ты университета в краткосрочном периоде. 

2. Возможность корректировки дей-
ствий сотрудников в течение года в случае, 
если результаты их работы не достигают 
плановых показателей.

3. Объективность оценки работы со-
трудников.

Основное условие ее достижения – со-
блюдение правил SMART.

4. Создание системы «обратной связи».
Обратная связь позволяет специалисту 

оперативно получать оценку своей деятель-
ности на основе объективных критериев, 
а не субъективных ощущений, сложивших-
ся у руководителей.

5. Увязка оценки деятельности работни-
ков и их вознаграждения со стратегией вуза.

Это позволяет получить синергетиче-
ский эффект от работы всех сотрудников 
и перевести стратегию вуза в тактический 
план работы персонала. Совокупность всех 
действий сотрудников позволит достичь об-
щей цели, поставленной перед университе-
том и его сотрудниками.

Соотнесение результатов деятельно-
сти работников с уровнем их вознагражде-
ния, посредством регулирования объемов 
стимулирующих выплат в зависимости от 
значимости достигнутых результатов и эф-
фективности деятельности отдельных ра-
ботников.

Таким образом, поэтапное внедрение 
системы KPI в эффективный контракт НПР 
обеспечивает возможность мониторинга 
и управления процессом достижения стра-
тегических целей вуза при оптимальном ис-
пользовании потенциала научно-педагогиче-
ского коллектива в условиях необходимости 
обеспечения роста средней заработной пла-
ты НПР при ограниченных финансовых ре-
сурсах, находящихся в распоряжении вуза.

При этом используются привычные 
инструменты рейтинговой оценки НПР, 
обеспечивающие прозрачность и объек-
тивность формирования стимулирующих 
надбавок и задающие перспективный век-
тор развития научно-педагогического пер-
сонала в контексте стратегического разви-
тия университета.
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Рассмотрены возможности повышения эффективности государственно-общественного управления 
высшей школой на примере деятельности Сети федеральных университетов. Методологическим основа-
нием управления высшей школой является продуктивное взаимодействие вуза с образовательными и науч-
ными учреждениями региона, органами государственного и муниципального управления, предприятиями, 
бизнес-структурами, общественными организациями. В ходе исследования были выявлены общие и специ- 
фические функции управления высшей школой. Определено, что управление высшим образованием мо-
жет быть основано на принципах системности, дополнительности, интеграции, учета конкретной ситуации 
и партисипативности. Установлено, что рассматриваемые принципы управления не дублируют друг друга, 
а раскрывают его разные аспекты. Выяснено, что структурообразующими компонентами механизма госу-
дарственно-общественного управления являются социальное партнерство учреждений образования; оценка 
качества подготовки специалистов независимыми экспертными комиссиями; деятельность общественных 
фондов и советов; организация ресурсных центров; создание инновационных организационно-управленче-
ских форм межкорпоративного взаимодействия вузов. К числу организационно-управленческих структур 
взаимодействия вузов отнесена Сеть федеральных университетов. 
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The possibilities of increasing the efficiency of state-public control higher education on the example of the 
network of federal universities. The methodological basis of management of higher education is the productive 
interaction of high school with educational and research institutions in the region, bodies of state and municipal 
administration, enterprises, businesses, and public organizations. The study revealed the general and specific 
functions of higher education management. It was determined that the management of higher education can be based 
on the principles of consistency, complementarity and integration, taking into account the specific situation and 
participatory. It was established that covers the principles of management do not duplicate each other, and reveal its 
different aspects. It was found that the structure-forming components of the mechanism of state-public management 
is a social partnership of educational institutions; evaluation of the quality of training by independent expert 
commissions; the activities of public funds and councils; organization of resource centers; creation of innovative 
organizational and managerial forms of intercorporate interaction between universities. Among the organizational 
and management structures of interaction between universities classified network of federal universities.

Keywords: public-public administration, high school, university forms of interaction, Network of federal universities

Как свидетельствует практика, высшее 
образование становится сегодня реальным 
механизмом общественного и культурно-
го развития. Оно способствует выравнива-
нию научного, образовательного и профес-
сионального потенциалов субъектов РФ, 
удовлетворяя образовательные потребности 
регионов. Логично, что в совокупности под-
ходов к управлению высшим образованием 
рассматривается государственно-обще-
ственный подход, который, с одной сторо-
ны, определяет четкие функциональные 
компетенции каждого социального инсти-
тута как субъекта образовательной полити-
ки, с другой, – их социальные ожидания от 
качественно новой системы высшего обра-
зования [4]. 

Цель статьи – рассмотреть возможно-
сти повышения эффективности государ-
ственно-общественного управления выс-
шей школой на примере Сети федеральных 
университетов. Условием достижения цели 
стало решение следующих задач: уточне-
ние принципов и функций государственно-
общественного управления; определение 
структурообразующих компонентов госу-
дарственно-общественного управления; 
выявление организационно-управленче-
ских форм взаимодействия вузов; изуче-
ние деятельности Сети федеральных уни-
верситетов.

Методологию исследования составили 
диалектическая теория познания; общие 
диалектические принципы взаимосвя-
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зи процесса и результата, интерпретации 
целостности как единства многообразия. 
В исследовании были использованы тео-
ретические (научный анализ специальной 
литературы и учебных материалов по рас-
сматриваемой проблеме, изучение и обоб-
щение опыта) и социолого-педагогические 
(наблюдение, опрос, экспертная оценка, 
анализ случая) методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Управление высшим образованием – 
это система взаимодействия субъектов 
жизнедеятельности вуза, органов государ-
ственной власти и местного сообщества, 
направленная на обеспечение оптималь-
ного функционирования и развития вузов, 
повышение качества высшего образования 
и конкурентоспособности вузов на между-
народном рынке образовательных услуг, 
ориентированная на удовлетворение по-
требностей личности в углублении и рас-
ширении образования. Методологическим 
основанием управления высшей школой яв-
ляется продуктивное взаимодействие вуза 
с образовательными и научными учрежде-
ниями региона, органами государственного 
и муниципального управления, предпри-
ятиями, бизнес-структурами, обществен-
ными организациями. Функции управления 
при этом рассматриваются как особый вид 
управленческих действий, направленный 
на объект или особые виды действий субъ-
екта управления с информацией, образую-
щий управленческий цикл и состоящий из 
определённых звеньев, находящихся в стро-
гой последовательности. В ходе исследова-
ния были выявлены общие и специфиче-
ские функции управления высшей школой. 
К общим функциям отнесены: прогнози-
рование; целеполагание; постановка задач; 
планирование; организация; мотивация 
и регулирование; учет, контроль и оценка. 
К специфическим функциям – методологи-
ческую, систематизирующую, координаци-
онную, экспертную и функцию профессио-
нальной направленности [1]. 

Реализация выделенных функций в со-
временной образовательной практике на-
целена на усиление взаимосвязей между 
уровнями управления по вертикали и по 
горизонтали. Без этого невозможна обо-
снованная мотивация полноценного соци-
ального участия всех институтов общества 
и государства в образовательной политике. 

Под принципами управления высшей 
школой предлагается понимать основопо-
лагающие начала процесса управления, на 
базе которых определяются основные тре-
бования к содержанию и методам управ-

ления, интегрируются различные науч-
ные подходы в основные тенденции. Так, 
управление высшим образованием может 
быть основано на принципах системно-
сти, дополнительности, интеграции, учета 
конкретной ситуации и партисипативно-
сти. Рассматриваемые принципы управле-
ния не дублируют друг друга, а раскры-
вают его разные аспекты. Их реализация 
в образовательной практике обуславлива-
ет развитие вариативных форм совместной 
творческой деятельности всех субъектов 
образования: социальное партнерство, об-
разовательные кластеры, форсайт-проекты. 
Все это позволяет согласовывать федераль-
ные и региональные образовательные инте-
ресы и приоритеты, преодолевать различия 
и диспропорции в образовательных воз-
можностях регионов, нивели ровать их гео-
графическое неравенство. В конечном сче-
те, государственно-общественный подход 
к управлению высшей школой способству-
ет усилению роли общественности в фор-
мировании и реализации образовательной 
политики в регионе, и основывается на 
принципах симбиоза и сепарабельности, 
диалогичности и эмерджентности; адди-
тивности и дифференциации, сообразности 
и добровольности [6]. 

Как показывает анализ, структуро- 
образующие компоненты механизма госу-
дарственно-общественного управления – 
это социальное партнерство учреждений 
образования с субъектами рынков труда 
и образовательных услуг; оценка качества 
подготовки специалистов независимыми 
экспертными комиссиями; деятельность об-
щественных фондов и советов; организация 
ресурсных центров; создание локальных 
учебно-научно-инновационных форсайт-
структур и инновационные организацион-
но-управленческие формы межкорпоратив-
ного взаимодействия вузов [2]. 

К числу организационно-управленче-
ских структур взаимодействия вузов можно 
отнести Сеть федеральных университетов. 

Как известно, в процессе модерниза-
ции российского высшего образования 
важной вехой стало принятие 11 февраля 
2009 года Федерального закона № 18-ФЗ. 
Именно им был закреплен новый вид об-
разовательного учреждения – «федераль-
ный университет». В период создания фе-
деральных университетов Правительство 
Российской Федерации в обязательном по-
рядке учитывало все предложения органов 
власти субъектов Российской Федерации, 
которые были связаны с программами их 
социально-экономического развития [7]. 
Это является свидетельством того, что 
программно-целевые методы стали осно-
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вой для формирования новых отношений 
между государством и вузами. За эти годы 
создана довольно крупная сеть федераль-
ных университетов, охватывающая боль-
шинство федеральных округов. Свыше 
40 учреждений системы Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции вошли в состав, сегодня уже десятки 
образовательных учреждений федераль-
ного значения. Примечательно, что феде-
ральные университеты рассматриваются 
как экспериментальные площадки по раз-
работке и последующей трансляции пози-
тивных результатов, становятся образцом 
выстраивания территориальной политики 
и позитивных изменений в системе обра-
зования [8].

Обсуждая современные темпы разви-
тия макрорегионов, вопросы модернизации 
российского образовательного простран-
ства, руководители федеральных универси-
тетов Российской Федерации на совещании 
в г. Архангельске в июне 2013 года дого-
ворились о создании Сети федеральных 
университетов – «Клуба девяти», а 7 июля 
в Казани официально утвердили данную 
форму партнерства. А после своего созда-
ния Крымский университет стал десятым 
членом данной организации. 

Основная идея Сети федеральных 
университетов – идея повышения связан-
ности регионов Российской Федерации, 
формирование единого образовательного 
и интеллектуального пространства, под-
держка национально-культурных особенно-
стей каждой территории. Подписанное со-
глашение продемонстрировало готовность 
университетов рассматривать друг друга 
как источники развития на основе их коо-
перации [5].

В настоящий момент приняты и под-
писаны Соглашение «О создании Сети 
федеральных университетов», Положение 
«О Совете ректоров Сети федеральных 
университетов», а также Соглашения «Об 
организации сетевого взаимодействия 
в области научно-исследовательской де-
ятельности федеральных университетов 
Российской Федерации», «О взаимодей-
ствии федеральных университетов при 
реализации сетевых образовательных 
программ», «О взаимодействии федераль-
ных университетов по реализации проек-
та «Сетевая электронная библиотека», «О 
взаимодействии федеральных универси-
тетов по созданию сетевых диссертацион-
ных советов».

Началась реализация научно-образо-
вательных и управленческих инноваций 
принятых 19 актуальных проектов сетевой 
кооперации. По каждому из них созданы 

рабочие группы, в состав которых входят 
представители – ведущие специалисты всех 
федеральных университетов. При этом за 
каждым университетом закреплено по два-
три проекта, где роль руководителя-коорди-
натора проекта отводится проректору опре-
деленного вуза.

Некоторые промежуточные итоги реа-
лизации проектов в рамках сетевого сотруд-
ничества федеральных университетов об-
суждались на совещаниях в Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Казани, Архангельске, 
Ростове-на-Дону. Участники совещаний 
обсудили критерии и условия совместной 
работы по заданным векторам, состоялось 
распределение координационных ролей. 

Исследование показало, что в каждом 
федеральном университете сосредоточен 
значительный научный и исследователь-
ский потенциал. Главное заключается в том, 
чтобы его использование в сетевом взаимо-
действии позволяло получить значитель-
ный синергический эффект в реализации 
программ развития университетов.

Так, координатором по реализации со-
вместных научно-исследовательских про-
ектов в Клубе-10 определен Казанский 
федеральный университет. После много-
кратных обсуждений, учитывая эксперт-
ные оценки в качестве основных направле-
ний реализации сетевого взаимодействия 
в области научно-исследовательской де-
ятельности федеральных университетов, 
было принято, прежде всего, повышение 
эффективности использования уникаль-
ного научного оборудования – центров 
коллективного пользования федеральных 
университетов и увеличение объёма вы-
полняемых ими совместных научных ис-
следований. Уникальное научное оборудо-
вание центров коллективного пользования 
(ЦКП) рассматривается участниками ко-
операции как инструмент для проведения 
совместных исследований. Одним из важ-
ных направлений сетевого взаимодействия 
должно также стать привлечение широко-
го круга молодых ученых и специалистов, 
аспирантов и наиболее одаренных сту-
дентов к организации совместных науч-
ных исследований. Это послужит основой 
создания новых научных школ, обеспечит 
формирование кадрового резерва феде-
ральных университетов. 

По организации совместных научно-ис-
следовательских проектов сформулировано 
восемь рабочих тем, которые касаются гу-
манитарных исследований, энергоэффек-
тивности и энергосбережения, экологии, 
информационных и коммуникационных си-
стем, материаловедения, биологии и меди-
цины, экономики. 
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Как показывает практика, такого рода 

сотрудничество способствует наращива-
нию научных позиций федеральных вузов. 
По мнению участников Сети, осуществле-
ние сетевого взаимодействия в области на-
учных исследований создаст предпосылки 
для более разностороннего изучения меж-
дисциплинарных задач фундаментальной, 
прикладной и отраслевой науки с приме-
нением современного аналитического обо-
рудования, получать качественно новые 
результаты, способствующие развитию 
Российской Федерации и ее регионов.

Основными разработчиками подходов 
к формированию сетевых образовательных 
программ выступили представители трех 
вузов – Северного (Арктического), Северо-
Кавказского и Балтийского университетов. 
Модели и механизмы взаимодействия се-
тевых образовательных программ разраба-
тывал Северный (Арктический), сетевые 
программы бакалавриата – Балтийский, 
а сетевые программы магистратуры – Се-
веро-Кавказский университет. В настоящий 
момент завершен этап разработки моделей 
сетевых образовательных программ, норма-
тивно-методического обеспечения сетевых 
образовательных программ, формирования 
базы и возможных реестров, достигнуто 
согласование сетевых магистерских про-
грамм [5]. 

Участниками было предложено не-
сколько моделей сетевого взаимодействия. 
Первая модель – модель горизонтального 
взаимодействия. Она направлена на удов-
летворение потребностей вузов-участни-
ков сети посредством ресурсного обмена 
с целью повышения качества реализации 
образовательной программы. Эта модель 
представляет собой подготовку опре-
деленных образовательных программ. 
Вторая модель получила название «пар-
тнерская сеть» № 1, где обучение ведет-
ся вузом самостоятельно по базовым мо-
дулям. А формирование индивидуальной 
траектории обучения осуществляется пу-
тем выбора вариативных модулей вузов-
участников сети. В этой модели требуется 
полное или частичное согласование учеб-
ных планов. «Партнерская сеть № 2» не 
сильно отличается от первой. Обучение 
здесь по базовым модулям осуществля-
ется вузом самостоятельно. Определены 
сетевые вариативные модули, их трудо-
емкость и последовательность изучения 
в вузах-партнерах. При этом необходима 
полная согласованность учебных планов. 
Следующий модуль получил название «Ре-
сурсный центр». Когда один из универ-
ситетов выступает центром компетенции, 
а другие подтягиваются, т.е. интеграция 

вузов-участников сети на базе одного, об-
ладающего наибольшим материальным 
и кадровым потенциалом [3]. В работе 
группы по сетевым программам бакалав-
риата принимали участие абсолютно все 
представители федеральных университе-
тов, понимая, что благодаря их использова-
нию, можно значительно повысить обще-
российскую академическую мобильность. 
Первый опыт по обмену эквивалентными 
группами студентов приобрели Балтий-
ский университет и Северный (Арктиче-
ский), образовав изначально 13 сетевых 
цепочек. А развитие сетевой магистра-
туры стало приоритетным для образова-
тельной деятельности Северо-Восточного  
университета.

Конструктивному взаимодействию 
представителей федеральных универси-
тетов, обмену информацией содействует  
созданный сайт Сети федеральных уни-
верситетов. По результатам обсуждения на 
заседании руководителей федеральных ву-
зов, прошедшего еще в декабре 2013 года 
на базе Балтийского федерального универ-
ситета, рабочей группой был доработан 
сайт Сети федеральных университетов. 
Первично он был размещен на сайте КФУ 
в рубрике «Общественные организации». 
Содержание сайта нацелено на создание 
инновационной площадки взаимовыгодно-
го сотрудничества, единого образователь-
ного и интеллектуального пространства, 
апробации новых подходов в управлении 
и развитии вузов, позволяющей интегри-
ровать накопленный опыт [5].

Выводы
Результаты исследования показывают, 

что, несмотря на объективные трудности, 
работа по реализации сетевого взаимодей-
ствия формирует новую реальность пар-
тнерских отношений. И осмысление роли 
федеральных университетов должно занять 
существенное место в актуальной повестке 
обновления высшего образования.

Анализ итогов исследования подтверж-
дает выдвинутую гипотезу, доказывает, что 
государственно-общественное управление 
(на примере Сети федеральных университе-
тов) нацелено на опережающее прогнозиро-
вание, поддержку стабильного функциони-
рования и развития образовательной сферы.

Научная новизна исследования опре-
деляется систематизацией и обоснованием 
основных идей управленческого процесса, 
выявлением организационно-педагогиче-
ских условий, которые включают в себя: 
функционирование и развитие единой ин-
формационно-образовательной среды; ис-
пользование проектно-целевого подхода 
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к управлению; организацию системного 
мониторинга изменений государственно-
общественных отношений; расширение ин-
теграции вуза с наукой, производством, биз-
нес-структурами и местным сообществом. 
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Исследование проводилось с целью определения особенностей показателей жизненной емкости легких 
и легочных объемов, а также положения результирующего вектора возбуждения желудочков сердца у спорт- 
сменов-гиревиков различной квалификации. У кандидатов в мастера спорта (КМС), мастеров спорта (МС) 
и мастеров спорта международной категории (МСМК) было проведено тестирование жизненной емкости 
легких (тест «ЖЕЛ») методом спирографии, а также ЭКГ-измерения в 12 общепринятых отведениях. Опре-
делялись наиболее информативные показатели в структуре легочных объемов и положения электрической 
оси сердца для оценки уровня подготовленности спортсменов-гиревиков. Зависимость абсолютных значе-
ний жизненной емкости легких (ЖЕЛ), дыхательного объема (ДО), резервного объема выдоха (РОвыд), ре-
зервного объема вдоха (Ровд) от квалификации спортсменов нами не была выявлена. Анализ полученных 
результатов показал, что соотношение РОвыд/РОвд является показателем уровня функционального состоя-
ния аппарата внешнего дыхания у спортсменов-гиревиков. С ростом мастерства и уровня подготовленности 
в гиревом спорте РОвыд/РОвд становится больше единицы. Навыки в координации движений и дыхания 
качественно можно оценить по изменению положения электрической оси сердца, а также смещению пере-
ходной зоны в грудных отведениях вследствие воздействия физической нагрузки. Нами обнаружено неадек-
ватное отклонение Э.О.С. вправо более 90 ° и смещение переходной зоны в V5 или в V6 на ранних этапах 
спортивной подготовки. Вероятно, это вызвано несовершенством методов тренировки и форсированной 
подготовкой спортсменов-гиревиков к выполнению норм мастера спорта.

ключевые слова: гиревой спорт, кардиореспираторная система, жизненная емкость легких, дыхательный 
объем, резервный объем вдоха, резервный объем выдоха, электрическая ось сердца, 
переходная зона

FEATURES OF VALUES VITAL CAPACITY OF LUNGS AND VALUES  
OF THE RESULTANT EXCITATION VECTORS IN HEART VENTRICLES  

AMONG kETTLEBELL LIFTERS OF VARIOUS QUALIFICATION
Tikhonov V.F.

Chuvash State University named Ulyanov I.N., Cheboksary, e-mail: letterpa@mail.ru

The study was conducted to determine the performance characteristics of vital capacity and lung volumes and 
position of the resulting vector excitation of ventricles of heart in kettlebell lifters of varying skills. We made the 
test of vital capacity (Test «VC») and identify the most informative indicators of the structure of lung volumes to 
assess level of readiness of kettlebell lifters. It was tested vital capacity (test «VC») by the method of spirography 
and ECG measurements at 12 standard leads. We determine the most informative indicators of the structure of lung 
volumes and position of the electrical axis of heart to assess the level of physical fitness of athletes. We have not 
identified the dependence of vital capacity (VC), tidal volume (VT), expiratory reserve volume (ERV), inspiratory 
reserve volume (IRV) on the skills of athletes. The analysis of the proportion of reserve lung volumes showed that 
the ratio ERV / IRV is an indicator of the functional state of the apparatus of external respiration in kettlebell lifters. 
With the growing of skills and level of training in Kettlebell Sport this ratio becomes more than one. There can be 
assessed skills of athletes in the coordination of movements and breathing qualitatively on changing the position 
of the electrical axis of the heart, as well as in the displacement of the transition zone in the chest leads due to the 
impact of load. We found improper axis deviation to the right more than 90 ° and the displacement of the transition 
zone in the V5 or V6 in the early stages of athletic training. This is probably due to the imperfection of the methods 
of training and the preparation of athletes for accelerated implementation of the norms of the master of sports.

Keywords: kettlebell lifting, cardiorespiratory system, vital capacity, tidal volume, inspiratory reserve volume, 
expiratory reserve volume, electric axis of the heart, the transition zone

Практика спортивной подготовки ставит 
актуальные вопросы перед физиологией мы-
шечной деятельности. Существует область 
между физиологией и педагогикой, которая 
граничит, с одной стороны, с физиологиче-
скими основами мышечной деятельности че-
ловека, с другой – с методикой обучения 
и тренировки спортсменов. Формирование 
двигательного навыка в физических упраж-

нениях сопровождается образованием вре-
менных и функциональных связей в карди-
ореспираторной системе, способствующих 
более эффективному обеспечению движе-
ний функциями вегетативных органов (серд-
це, легкие и др.). Моторные и вегетативные 
компоненты двигательного навыка форми-
руются не одновременно. Вегетативные ком-
поненты, обеспечивающие кровообращение 
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и дыхание, могут быть более инертными, 
чем двигательные [5, с. 107]. Регуляция 
функции кровообращения и дыхания имеют 
ряд отличий от двигательных компонентов. 
При кратковременной смене одного вида де-
ятельности другим вегетативные компонен-
ты перестраиваются медленнее, чем двига-
тельные. Вегетативные компоненты навыков 
весьма слабо отражаются в сознании. При 
образовании двигательного навыка может 
происходить изменение характера протека-
ния вегетативных безусловных рефлексов, 
приспособление их не вообще к мышечной 
работе, а именно к данному виду деятельно-
сти [5, с. 118–119]. Известно, что выброс кро-
ви из сердца и пульсация сосудов зависят от 
дыхания. На вдохе снижается систолический 
объем выброса из левого желудочка и увели-
чивается приток крови к сердцу (к правым 
отделам). Это сопровождается увеличением 
присасывающей волны крови из периферии. 
Таким образом, в пульсовом движении кро-
ви возникает дополнительная волна – дыха-
тельная, когда в такт дыханию (с частотой, 
меньшей, чем частота пульса) меняется вы-
сота пульсовой волны крови. Так парасимпа-
тическая система оказывает модулирующее 
влияние на активность симпатической систе-
мы [8]. Напряженная работа мышц не позво-
ляет спортсмену в полной мере реализовать 
в соревнованиях имеющиеся аэробные воз-
можности, поэтому экономичность работы 
во многом определяется функциональным 
состоянием кардиореспираторной системы, 
которая постоянно совершенствуется в раз-
личных условиях тренировочной и соревно-
вательной деятельности. В основе координа-
ции функции кардиореспираторной системы 
с двигательными действиями лежат процес-
сы сохранения постоянства газовой среды 
в альвеолах легких. Это поддерживается по-
стоянством отношения вентиляции легких 
к их перфузии (орошению кровью) [8]. 

Во многих научных трудах [2, 4, 6, 9, 
10] приводятся результаты исследования 
дыхания спортсменов. Глубокие исследо-
вания дыхания проводились в тяжелой ат-
летике [2, 6]. Известно, что в тяжелой ат-
летике при мышечной работе происходят 
увеличение функциональной остаточной 
емкости легких и уменьшение ЖЕЛ [6]. 
Также у хоккеистов обнаружено, что с уве-
личением возраста и стажа игровой дея-
тельности существенно снижаются резерв-
ные возможности кардиореспираторной 
системы [4]. Современные исследования 
в баскетболе не выявили достоверных раз-
личий в форсированной жизненной емко-
сти легких (ФЖЕЛ) у баскетболистов ми-
рового уровня и были в пределах нормы 
мужского населения [10]. Снижение значе-

ний ФЖЕЛ было обнаружено у спортсме-
нов, тренирующих выносливость [9].

В соревновательных упражнениях гире-
вого спорта отмечается затрудненность ды-
хания в силу специфических особенностей 
техники у спортсменов различной квалифи-
кации. Нерациональная техника движений 
и дыхания отражается в показателях си-
стемы внешнего дыхания и электрических 
показателях функции сердца [7]. Однако 
особенности дыхания при мышечной дея-
тельности в гиревом спорте мало изучены. 
Данные о характерных особенностях ды-
хания, объемных и емкостных показателей 
системы внешнего дыхания, а также ЭКГ-
показателях у спортсменов-гиревиков в до-
ступной литературе нами не обнаружено.

Цель – исследование особенностей 
показателей жизненной емкости легких 
и легочных объемов и биоэлектрической 
активности сердца методом электрокар-
диографии (ЭКГ) у спортсменов-гиреви-
ков различной квалификации.

Задачи:
1. Провести тестирование жизненной 

емкости легких методом спирографии (тест 
«ЖЕЛ») и определение наиболее информа-
тивных показателей в структуре легочных 
объемов для оценки уровня подготовленно-
сти у спортсменов-гиревиков.

2. Провести ЭКГ-измерения у спор-
тсменов-гиревиков в 12 общепринятых от-
ведениях.

3. Выполнить анализ соотношения ле-
гочных объемов и положения результиру-
ющего вектора возбуждения желудочков 
сердца в зависимости от спортивной квали-
фикации испытуемых.

Материалы и методы исследования
Исследование было проведено в период 

с 2008 года по 2015 год. Исследование биоэлектриче-
ской активности сердца методом электрокардиогра-
фии, а также показатели жизненной емкости легких 
(тест «ЖЕЛ») нами были получены в разные перио-
ды тренировочной и соревновательной деятельности 
у членов сборных команд России по гиревому спорту, 
а также у других спортсменов-гиревиков различной 
квалификации.

В соответствии с «Унифицированной методикой 
проведения и оценки функционального исследования 
механических свойств аппарата вентиляции челове-
ка» при проведении теста «ЖЕЛ» определяли 4 па-
раметра: жизненную емкость легких (ЖЕЛ), дыха-
тельный объем (ДО), резервный объем выдоха (РО 
выд), резервный объем вдоха (РО вд). ЭКГ-измерения 
у спортсменов-гиревиков проводились в 12 общепри-
нятых отведениях. В данной работе представлены 
материалы тестирования ЖЕЛ у 38 спортсменов-
гиревиков весовой категории до 68 кг. Были опре-
делены три группы спортсменов-гиревиков: первая 
группа – 8 мастеров спорта международного класса 
(МСМК), вторая группа – 14 мастеров спорта (МС), 
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а также третья (контрольная) группа – 16 кандидатов 
в мастера спорта (КМС). Для качественной и количе-
ственной оценки функционального состояния легких 
спортсменов-гиревиков нами использовался спиро-
граф микропроцессорный СМП-21/01-«Р-Д». ЭКГ-
показатели сердца были получены у 46 спортсменов-
гиревиков. Испытуемые также были разделены на три 
группы: 

1) ЗМС – 4 и МСМК – 15 человек, 
2) МС – 12 человек, 
3) КМС – 15 (контрольная группа).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В различных источниках можно встре-
тить различные отношения к оценке вли-
яния легочных объемов и жизненной 
емкости легких на уровень спортивной под-
готовленности спортсменов в различных 
видах спорта. Эти показатели, как критерии 
спортивной подготовленности спортсме-
нов, во многих видах спорта специалиста-
ми не принимаются во внимание. Также 
и нами было обнаружено, что в зависимо-
сти от роста и веса спортсменов-гиревиков, 
показатели ЖЕЛ, ДО, РОвыд, РОвд имеют 
большой разброс. Зависимость абсолютных 
значений указанных показателей от квали-
фикации спортсменов одной весовой кате-
гории нами не была выявлена. 

В физиологии дыхания существует пред-
ставление о так называемом уровне дыха-
ния, представляющем собой отношение РО-
выд/Ровд. Некоторые авторы считают, что 
если уровень дыхания ниже единицы, т.е. 
резервный объем выдоха меньше резервно-
го объема вдоха, то эффективность венти-
ляции больше [2]. Однако значение уровня 
дыхания как показателя функционального 
состояния аппарата внешнего дыхания не 
является общепризнанным [8]. Имеется ряд 
исследований в тяжелой атлетике [2], где 
указываются пропорции соотношений ле-
гочных объемов. Так, при спокойном дыха-
нии у тяжелоатлетов ДО составляет пример-
но 10–20 %, РОвыд – 30–40 %, а РОвд – 45–55 % 
жизненной емкости легких. Таким образом, 
у тяжелоатлетов, так называемый «уровень 
дыхания», представляющий собой отноше-

ние РОвыд/РОвд, оказывается ниже единицы, 
т.е. РОвыд меньше РОвд. 

В связи с этим был проведен анализ 
соотношения резервных объемов легких. 
С целью сокращения объема статьи приво-
дятся результаты теста ЖЕЛ спортсменов-
гиревиков одной весовой категории – до 
68 кг (табл. 1). По результатам исследова-
ния 38 спортсменов-гиревиков различной 
квалификации в весовой категории до 68 кг, 
было обнаружено достоверное повышение 
отношения РОвыд / РОвд в зависимости от 
квалификации спортсменов-гиревиков. Как 
видно из таблицы, в группах МС и МСМК 
были обнаружены достоверные различия 
отношения РОвыд/РОвд в сравнении с груп-
пой КМС (p < 0,01). Однако достовер-
ных различий в показателях ЖЕЛ и ДО 
в исследуемых группах не обнаружено.

Физиологи считают, что особого вни-
мания заслуживает отношение между вели-
чинами эластической тяги легких и отдачи 
грудной стенки на уровне функциональной 
остаточной емкости (ФОЕ), которая пред-
ставляет собой сумму остаточного объема 
легких (ОО) и РОвыд. На уровне ФОЕ эла-
стическая тяга легких становится равной 
величине отдачи грудной стенки, направле-
ние же их противоположно друг другу [1]. 
В отсутствие активности дыхательной му-
скулатуры грудная стенка и легкие занима-
ют нормальное положение выдоха, при ко-
тором уравновешиваются противоположно 
направленные эластические силы грудной 
стенки и легких. Это положение определя-
ет сумму величин остаточного объема и ре-
зервного объема выдоха, т.е. функциональ-
ную остаточную емкость легких (ФОЕ). Мы 
предполагаем, что более высокие показате-
ли РОвыд являются признаком увеличения 
ФОЕ у МС и МСМК в результате многолет-
ней подготовки. Увеличение ФОЕ у спорт- 
сменов может оказаться физиологически 
целесообразным, так как при этом проис-
ходит увеличение дыхательной поверхно-
сти легких, а также потому, что расширение 
просвета воздухоносных путей уменьшает 
сопротивление току воздуха [8]. 

Таблица 1
Результаты тестирования ЖЕЛ спортсменов-гиревиков весовой категории до 68 кг 

в зависимости от их квалификации.

Группы спортсменов ЖЕЛ, л ДО, л РО выд, л РО вд, л РОвыд / РОвд
КМС 

(n = 16)
5,07 ± 0,42 0,71 ± 0,02 1,51 ± 0,18 3,55 ± 0,28 0,43 ± 0,03

МС 
(n = 14)

5,14 ± 0,28 0,69 ± 0,06 2,77 ± 0,07
(p < 0,01)

2,35 ± 0,19
(p < 0,01)

1,18 ± 0,08
(p < 0,01)

МСМК 
(n = 8)

5,11 ± 0,14 0,69 ± 0,08 2,85 ± 0,23
(p < 0,01)

2,27 ± 0,11
(p < 0,01)

1,25 ± 0,18
(p < 0,01)
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Можно предположить, что более высо-
кие показатели РОвыд у МС и МСМК свя-
заны с увеличением эластической отдачи 
грудной стенки, направленной наружу, что 
приводит к повышению уровня дыхания 
в результате многолетней спортивной дея-
тельности. 

В гиревом спорте наиболее информатив-
ным и наглядным показателем воздействия 
физической нагрузки, на наш взгляд, явля-
ется результирующий вектор возбуждения 
желудочков сердца. Результирующий век-
тор возбуждения желудочков сердца пред-
ставляет собой сумму трех моментных век-
торов возбуждения: межжелудочковой 
перегородки, верхушки и основания сердца. 
Этот вектор нами интерпретировался во 
фронтальной и в горизонтальной плоско-
сти. В каждой из них результирующий век-
тор имеет свою проекцию [3]. Во фронталь-
ной плоскости проекцией этого вектора 
является электрическая ось сердца (Э.О.С. 
или угол α), определяемая в стандартных 
отведениях. В горизонтальной плоскости 
на направление этого вектора указывает 
переходная зона, определяемая в грудных 
отведениях V1-V6 [3].

Следует отметить, что отклонение элек-
трической оси сердца вправо, смещение пере-
ходной зоны в отведения V4, V5 и V6 (табл. 2) 
являются ЭКГ-признаками перегрузки или 
гипертрофии правого желудочка сердца,  
обусловленные изменением результирующе-
го вектора возбуждения желудочков [3].

Исследования показали, что у многих 
гиревиков в группе КМС, а также МС после 
соревновательных нагрузок наблюдается 
отклонение Э.О.С. вправо, а также смеще-
ние переходной зоны в V4-V6. Правые от-
делы сердца перекачивают кровь по малому 
кругу кровообращения (через легкие). Нера-
циональная поза в статических положениях 

и задержка дыхания в динамике выполне-
ния упражнений приводят к повышению 
внутригрудного давления и затруднению 
кровообращения в легких. У спортсме-
нов низкой квалификации изменения угла 
α вправо и смещение переходной зоны, на 
наш взгляд, является следствием перегруз-
ки правых отделов сердца из-за затруднения 
дыхания, которое приводит к повышению 
давления в легочной артерии во время про-
должительного выполнения упражнений. 

При адекватной нагрузке изменение по-
ложения электрической оси сердца, а так-
же смещение переходной зоны в грудных 
отведениях претерпевают незначительные 
отклонения (Δα = ± 5 °, переход из V3 в V2 
или в V4). При физических перенапряже-
ниях у спортсменов-гиревиков отклонения 
показателей становятся более выражен-
ными (Δα = + 15 °, переход из V3 в V4, V5 
или V6). Нормальное положение Э.О.С. 
(α = 68,8 °± 10,2) и переходной зоны в V3 
в покое у ЗМС и МСМК указывают на опти-
мальную технику движений, а также совер-
шенную методику многолетней спортивной 
подготовки (табл. 2). 

Выводы
1. Показатели жизненной емкости лег-

ких у спортсменов-гиревиков не отличают-
ся высокими величинами и колеблются в за-
висимости от роста и массы тела на уровне 
должных величин. 

2. Жизненная емкость легких не являет-
ся показателем результативности спортсме-
нов-гиревиков. Высокой корреляционной 
связи между квалификацией и жизненной 
емкостью легких спортсменов-гиревиков 
нами не обнаружено.

3. Соотношение РОвыд / РОвд явля-
ется показателем уровня функционально-
го состояния аппарата внешнего дыхания 

Таблица 2
Отклонение электрической оси сердца во фронтальной плоскости и смещение  

переходной зоны в грудных отведениях

Группы Переходная зона Электрическая ось сердца Достоверность
До нагрузки После нагрузки До нагрузки После нагрузки

КМС
(n = 15)

V3-33,3 %
V4-46,7 %
V5-13,3 %
V6-6,7 %

V3-13,3 %
V4-53,3 %
V5-6,7 %
V6-26,7 %

77,0 °± 11,7 ° 98,9 °± 13,5 ° p < 0,01

МС
(n = 12)

V3-58,4 %
V4-33,3 %
V5-8,3 %

V3-49,9 %
V4-16,7 %
V5-16,7 %
V6-16,7 %

78,0 °± 7,3 ° 93,3 °± 9,0 ° p < 0,01

ЗМС, МСМК
(n = 19)

V3-84,2 %
V4-10,5 %
V5-5,3 %

V3-57,9 %
V4-31,6 %
V5-10,5 %

68,8 °± 10,2 ° 71,9 °± 10,2 ° p < 0,05
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у спортсменов-гиревиков. С ростом мастер-
ства и уровня подготовленности в гиревом 
спорте это отношение становится больше 
единицы.

4. Представление о том, что эффектив-
ность вентиляции легких выше при уровне 
дыхания ниже единицы, в гиревом спорте 
на уровне спортсменов МС и МСМК не 
подтверждается.

5. Навыки в координации движений 
и дыхания качественно можно оценить по 
изменению положения электрической оси 
сердца, а также смещению переходной зоны 
в грудных отведениях вследствие воздей-
ствия физической нагрузки.

6. Неадекватное отклонение Э.О.С. 
вправо более 90 ° и смещение переход-
ной зоны в V5 или в V6 на ранних этапах 
спортивной подготовки, вероятно, вызва-
но несовершенством методов тренировки 
и форсированной подготовкой спортсме-
нов-гиревиков к выполнению разрядных 
норм и норм мастера спорта.
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ И ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Ушаков А.А.

ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, Белореченск, e-mail: radbelmedkol@mail.ru

Современные информационные образовательные среды интегрируются в единую макросреду. В из-
меняющихся условиях требуется исследование особенностей непрерывного саморазвития педагога в ин-
тегративной образовательной среде. В статье рассматривается организация личностно-профессионального 
саморазвития педагога в различных аспектах. С одной стороны, саморазвитие осуществляется на основе 
самоорганизации и самоконтроля деятельности без постоянного внешнего воздействия. Но вместе с этим 
необходимо тьюторское сопровождение, инициирующее саморазвитие педагога как личности и профессио-
нала. Автором статьи обосновано соотношение самоменеджмента и тьюторского сопровождения в процессе 
личностно-профессионального саморазвития педагога. Результаты проведенного исследования расширяют 
представления об особенностях личностно-профессионального саморазвития в интегративной образова-
тельной среде и могут быть использованы образовательными организациями в научно-методической дея-
тельности, в системе повышения квалификации педагогических кадров.

Ключевые слова: самоменеджмент, тьюторское сопровождение личностно-профессионального саморазвития, 
интегративная образовательная среда

SELF-MANAGEMENT AND TUTOR SUPPORTING OF THE PROCESS  
OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF THE TEACHER

Ushakov A.A.
Belorechensk medical College, Ministry of health of Krasnodar region, Belorechensk,  

e-mail: radbelmedkol@mail.ru

Modern informative and educational environment are integrated into a unified macro-environment. The changing 
environment requires continuous self-study features of the teacher in the integrative educational environment. The 
organization of personal and professional self-development of the teacher in various aspects is discussed in the 
article. On the one hand, self-development is based on self-organization and self-activity without constant external 
influence. But at the same time you need tutor support, initiating the self-development of the teacher as a person and 
a professional. The ratio of self-management and tutor supporting in the process of personal and professional self-
development of the teacher is shown by the author of the article. The results of this study extend the understanding of 
the features of personal and professional self-development of integrative educational environment and can be used 
by educational institutions in the scientific and methodological activities in the training of teachers.

Keywords: self-management, tutor supporting of the personal and professional self-development, integrative 
educational environment

Динамичные изменения социокуль-
турных условий определяют возрастаю-
щие требования к результативности об-
разовательного процесса и его качеству, 
активизируя поиск путей достижения 
обозначенной цели образования и вне-
дрение инноваций. Современный педагог 
должен обеспечить качество предостав-
ляемых образовательных услуг, мобиль-
но и творчески решая профессиональные 
задачи. В связи с этим актуализируется 
проблема непрерывного развития и само-
развития педагога как личности и профес-
сионала. Процесс личностно-профессио-
нального саморазвития предполагает его 
осуществление на основе самоорганиза-
ции деятельности без постоянного внеш-
него воздействия. Педагог сам создает 
профессионально-развивающую среду, 
интегрируя ее ресурсы в личностно зна-
чимые смыслы. Практический опыт педа-
гогической деятельности показывает, что 

в организации саморазвития возникают 
затруднения, связанные с проектировани-
ем и осуществлением данного процесса. 
В условиях стремительно изменяющихся 
требований к образовательному процессу 
эффективно оказывать помощь педагогу 
в решении поставленных задач позволяет 
тьюторское сопровождение саморазвития.

Целью проведенного исследования яв-
ляется обоснование соотношения самоме-
неджмента и тьюторского сопровождения 
процесса личностно-профессионального 
саморазвития педагога в условиях совре-
менной интегративной образовательной 
среды. Для достижения поставленной 
цели использовались такие дополняю-
щие друг друга методы исследования, как 
сравнительный анализ, синтез, анкетиро-
вание, ранжирование, корреляционный 
анализ.

Под личностно-профессиональным са-
моразвитием педагога понимается целост-



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 2 , 2016 

581 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
ный циклический процесс деятельности, 
осуществляемый по концентрическому 
принципу от низкого к высокому уровню 
в следующей последовательности: иници-
ирование саморазвития (самомотивация); 
целеполагание как проектирование (поста-
новка цели – субъективного образа желае-
мого результата саморазвития); действия по 
достижению запланированного результата 
саморазвития; рефлексия и корректировоч-
ные действия в случае необходимости. 

Степень воздействия образовательной 
среды на процесс личностно-профессио-
нального саморазвития педагога детерми-
нируется развивающим потенциалом среды, 
который многократно возрастает в условиях 
её интеграции. Современная интегративная 
образовательная среда является открытой 
макросистемой, которая представлена: 

– на структурно-функциональном уров-
не – как объединение информационных об-
разовательных сред различной уровневой 
и функциональной принадлежности (ми-
кросреды отдельных образовательных ор-
ганизаций, мезосреды общего, профессио-
нального и дополнительного образования); 

– на содержательном уровне – как син-
тез вариативных профессионально-разви-
вающих ресурсов, обладающих свойством 
синергизма. 

Интегративная образовательная сре-
да характеризуется системным эффектом, 
проявляемым за счет взаимодействия сово-
купности микросред как структурных ком-
понентов макросреды, которые в отдель-
ности не могут воспроизводить качество 
системы в целом. Такая среда предостав-
ляет педагогу комплекс альтернативных 
возможностей для выбора стратегий само-
развития и проектирования вариативных 
индивидуальных профессионально-разви-
вающих траекторий. 

В социально-гуманитарных науках 
и практической деятельности саморазвитие 
личности и профессионала тесно связано 
с самоменеджментом – самостоятельным 
управлением собственным развитием на 
основе рационального использования вре-
мени и самоорганизации деятельности. При 
этом целью самоменеджмента является 
наиболее полное использование возможно-
стей человека, что обеспечивает повышение 
самомотивации, рост профессионализма 
и достижение целей личностно-профессио-
нального саморазвития. В психолого-педа-
гогических исследованиях рассматривают-
ся теоретические основы самоменеджмента 
педагога, а также отражены практические 
аспекты рассматриваемой проблемы: пред-
лагаются рекомендации, позволяющие ис-
пользовать собственные возможности, ра-

ционально и сознательно управлять своей 
жизнью [2], разработаны программы по 
обучению педагогов профессиональному 
самоменеджменту [3].

Феномен тьюторства (англ. tutor – тре-
нер, наставник, лат. tueor – наблюдать, за-
ботиться) оформился в средневековых 
классических университетах. Изначально 
тьюторство определялось как посредниче-
ство в образовательном процессе с целью 
сопровождения самообразования. Необ-
ходимость в тьюторстве возникает в связи 
с переходом к вариативности и индиви-
дуализации образования. В философском 
аспекте современная тьюторская педагоги-
ка рассматривается не только как сопрово-
ждение развивающейся личности, но и точ-
ка роста современной культуры, вектор 
социальных инноваций [1]. Основополага-
ющая функция тьюторских моделей – обра-
зовательная рефлексия, базовым процессом 
которой является самоопределение лич-
ности. В практическом плане разработаны 
технологии тьюторского сопровождения 
личностно-профессионального развития 
педагогов в условиях инновационных обра-
зовательных процессов [4].

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволяет сделать вывод о при-
знании важности как самоменеджмента, 
так и тьюторского сопровождения в про-
цессах развития и саморазвития педа-
гогов. С нашей точки зрения, повысить 
результативность личностно-профессио-
нального саморазвития педагога в усло-
виях современной интегративной образо-
вательной среды позволяет рациональное 
сочетание самоменеджмента и тьютор-
ского сопровождения данного процесса 
с учетом индивидуальных способностей 
педагогов.

На первом этапе проведенного иссле-
дования определены компетенции, обеспе-
чивающие организацию самоменеджмента, 
и выявлены педагогические условия тью-
торского сопровождения, соответствующие 
процессуальным компонентам личностно-
профессионального саморазвития педагога 
(табл. 1).

Компетенции, обеспечивающие ор-
ганизацию самоменеджмента в процессе 
личностно-профессионального саморазви-
тия педагога – это способности управлять 
собственным развитием, определять его 
цель и задачи, самостоятельно проекти-
ровать и реализовывать индивидуальную 
профессионально-развивающую траекто-
рию, оценивать и корректировать результа-
ты саморазвития на основе практического 
опыта самоорганизации и самоконтроля 
деятельности.
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Под педагогическими условиями по-
нимается совокупность мер педагогиче-
ского процесса, направленная на повы-
шение его эффективности [5]. Факторы 
образовательной среды существуют не-
зависимо от создаваемых педагогических 
условий. В отличие от факторов, которые 
не поддаются непосредственному влия-
нию, условия специально создаются в пе-
дагогических системах и предполагают, но 
не гарантируют результат процесса. Пе-

дагогические условия тьюторского сопро-
вождения личностно-профессионального 
саморазвития в интегративной образова-
тельной среде – это внешние обстоятель-
ства, конструируемые на уровне локальной 
микросреды образовательной организации 
и существенно влияющие на процесс и ре-
зультат саморазвития педагога. В данном 
случае тьюторская деятельность заклю-
чается в научно-методическом сопрово-
ждении личностно-профессионального 

Таблица 1
Соотношение самоменеджмента и тьюторского сопровождения процесса личностно-
профессионального саморазвития педагога в интегративной образовательной среде

Процессуальные компоненты 
личностно-профессионального 

саморазвития педагога 

Компетенции, обеспечива-
ющие организацию самоме-
неджмента в процессе лич-
ностно-профессионального 

саморазвития 

Педагогические условия 
тьюторского сопровождения 

личностно-профессионально-
го саморазвития 

1. Мотивационный компонент.
Наличие потребностей и моти-
вов, инициирующих процесс са-
моразвития педагога в условиях 
интегративной образовательной 
среды.

К1. Готовность к сознатель-
ному профессиональному 
и личностному изменению, 
стремление к постоянному 
самосовершенствованию как 
признак творческой личности.

У1. Инициирование личност-
но-профессионального само-
развития педагога в условиях 
интегративной образователь-
ной среды, развитие мотивации 
к самосовершенствованию,  
обучение основам самооргани-
зации деятельности.

2. Проектировочный компонент.
Постановка цели как субъектив-
ного образа желаемого результата 
саморазвития, цель обусловлена 
мотивами и определяется самим 
педагогом, процесс целеполага-
ния в данном случае понимается 
как проектирование.

К2. Способность определять 
цель и задачи собственного 
саморазвития, прогнозировать 
его предполагаемый результат 
и самостоятельно проектиро-
вать индивидуальную профес-
сионально-развивающую тра-
екторию.

У2. Оказание методической 
помощи в проектировании ин-
дивидуальной профессиональ-
но-развивающей траектории 
саморазвития.

3. Деятельностно-практический 
компонент.
Действия педагога по достиже-
нию результата саморазвития на 
основе выбранных технологий 
(системы условий, форм, методов 
и средств решения поставленных 
задач).

К3. Способность к самостоя-
тельной реализации индиви-
дуальной профессионально-
развивающей траектории без 
постоянного внешнего контроля.

У3. Осуществление научно-
методического сопровождения 
процесса саморазвития педа-
гога, координация деятель-
ности по реализации проекта 
саморазвития, обеспечение 
доступности профессиональ-
но-развивающих ресурсов.

4. Рефлексивный
компонент.
Оценка результата саморазвития, 
осуществляемая как по внешним, 
так и по собственным (внутрен-
ним) критериям.

К4. Владение методами объек-
тивной оценки и самоанализа 
результатов личностно-про-
фессионального саморазвития.

У4. Осуществление науч-
но-методической службой 
мониторинга процесса лич-
ностно-профессионального 
саморазвития педагога на ос-
нове сравнения самодиагно-
стики и экспертных оценок, 
обобщение результатов само-
развития в продуктах педаго-
гического творчества.

5. Эмоционально-волевой 
компонент.
Саморегуляция процесса и ре-
зультата личностно-профессио-
нального саморазвития педагога 
в интегративной образовательной 
среде.

К5. Способность управлять 
процессом личностно-профес-
сионального саморазвития на 
основе самоконтроля деятель-
ности, самостоятельно коррек-
тировать свои действия по ре-
зультатам саморазвития.

У5. Научно-методическое обе-
спечение самоконтроля лич-
ностно-профессионального 
саморазвития педагога, обе-
спечение непрерывности про-
цесса саморазвития.
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саморазвития педагога в совокупности 
мотивационного, проектировочного, дея-
тельностно-практического, рефлексивно-
го, эмоционально-волевого компонентов. 
В роли тьютора выступает, как правило, 
специалист по научно-методической рабо-
те образовательной организации (замести-
тель руководителя или методист). Основ-
ным принципом работы тьютора является 
расширение возможностей использования 
вариативных профессионально-развива-
ющих ресурсов интегративной образо-
вательной среды как открытой системы. 
Тьютор оказывает методическую помощь 
педагогам в проектировании и реализации 
индивидуальных профессионально-разви-
вающих траекторий, сохраняя и развивая 
самостоятельность субъекта. 

На втором этапе исследования уста-
новлена степень значимости компетенций, 
обеспечивающих организацию самоме-
неджмента, и приоритетность педагогиче-
ских условий тьюторского сопровождения 

личностно-профессионального самораз-
вития педагога. С этой целью проведено 
анкетирование педагогов с последующим 
ранжированием полученных данных, в ре-
зультате чего определены значения сред-
них баллов (по 10-балльной шкале) для ис-
следуемых компетенций и педагогических 
условий (табл. 2).

На заключительном этапе исследова-
ния выявлена значимая взаимосвязь между 
исследуемыми компетенциями и педаго-
гическими условиями тьюторского сопро-
вождения личностно-профессионального 
саморазвития педагога. Так, для мотива-
ционного компонента коэффициент корре-
ляции между К1 и У1 составляет 0,50 (см. 
рисунок).

Корреляционный анализ использовался 
также для определения зависимости между 
проектировочными и рефлексивными ком-
петенциями, детерминирующими самоме-
неджмент личностно-профессионального 
саморазвития педагога (табл. 3).

Таблица 2
Ранжирование по степени значимости компетенций, обеспечивающих  

организацию самоменеджмента, и педагогических условий тьюторского  
сопровождения личностно-профессионального саморазвития педагога 

Код Компетенции и педагогические условия Сред-
ний балл

Блок «Самоменеджмент»

КО
М

П
ЕТ

ЕН
Ц

И
И

К5. Способность управлять процессом личностно-профессионального саморазвития на 
основе самоконтроля деятельности, самостоятельно корректировать свои действия 
по результатам саморазвития.

8,47

К4. Владение методами объективной оценки и самоанализа результатов личностно-про-
фессионального саморазвития.

8,18

К1. Готовность к сознательному профессиональному и личностному изменению, стрем-
ление к постоянному самосовершенствованию как признак творческой личности.

7,94

К3. Способность к самостоятельной реализации индивидуальной профессионально-раз-
вивающей траектории без постоянного внешнего контроля.

7,65

К2. Способность определять цель и задачи собственного саморазвития, прогнозировать 
его предполагаемый результат и самостоятельно проектировать индивидуальную 
профессионально-развивающую траекторию.

7,41

Блок «Тьюторское сопровождение»

П
ЕД

А
ГО

ГИ
чЕ

СК
И

Е 
У

СЛ
О

ВИ
Я У2. Оказание методической помощи в проектировании индивидуальной профессиональ-

но-развивающей траектории саморазвития.
8,71

У3. Осуществление научно-методического сопровождения процесса саморазвития педа-
гога, координация деятельности по реализации проекта саморазвития, обеспечение 
доступности профессионально-развивающих ресурсов.

8,71

У5. Научно-методическое обеспечение самоконтроля личностно-профессионального са-
моразвития педагога, обеспечение непрерывности процесса саморазвития.

8,47

У1. Инициирование личностно-профессионального саморазвития педагога в условиях 
интегративной образовательной среды, развитие мотивации к самосовершенствова-
нию, обучение основам самоорганизации деятельности.

8,35

У4. Осуществление научно-методической службой мониторинга процесса личностно-
профессионального саморазвития педагога на основе сравнения самодиагностики 
и экспертных оценок, обобщение результатов саморазвития в продуктах педагогиче-
ского творчества.

8,24
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Таким образом, в результате прове-
денного исследования обосновано соот-
ношение самоменеджмента и тьюторского 
сопровождения личностно-профессиональ-
ного саморазвития педагога в условиях со-
временной интегративной образовательной 
среды в совокупности процессуальных 
компонентов. Установленные в результате 
исследования взаимосвязи между способ-
ностью педагогов к саморазвитию, проекти-
ровочными и рефлексивными компетенция-
ми достоверны и статистически значимы. 
чем более сформированы проектировочные 
и рефлексивные компетенции, тем выше 
способность педагога к личностно-профес-
сиональному саморазвитию. Перспективы 
исследования связаны с разработкой прак-
тических рекомендаций по проектированию 
вариативных индивидуальных профессио-

нально-развивающих траекторий педагогов 
на основе самоменеджмента и тьюторского 
сопровождения процесса саморазвития.
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Корреляционная связь между компетенциями, обеспечивающими организацию  
самоменеджмента, и педагогическими условиями тьюторского сопровождения  

личностно-профессионального саморазвития педагога (на примере мотивационного компонента)

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа с целью выявления взаимосвязей  
между способностью педагогов к саморазвитию, проектировочными  

и рефлексивными компетенциями

№ 
п/п

Корреляционные взаимосвязи Коэффициент 
парной корреляции 

Бравэ-Пирсона

 t-критерий 
Стьюдента

Оценка достовер-
ности коэффициента 

при α = 0,05
1 Способность к саморазвитию и проекти-

ровочные компетенции
0,59 3,080 tф > tst

2 Способность к саморазвитию и рефлек-
сивные компетенции

0,48 2,306 tф > tst

3 Проектировочные и рефлексивные компе-
тенции педагогов

0,54 2,694 tф > tst
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ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»,  

Санкт-Петербург, e-mail: akhodanovich@yandex.ru

В современном образовании, в условиях компетентностного подхода целенаправленное использова-
ние концепции учебных моделей научных исследований способствует ранней диагностике способностей 
и склонностей обучаемых к научной деятельности на основе универсальных умений и навыков математи-
ческого и компьютерного моделирования. Развитие творческих способностей и черт личности обучаемых, 
связанных с потребностью к самообразованию, обеспечивается соответствием содержания методической 
системы обучения уровню знаний учащихся и их возрастным особенностям. Рассматриваются актуальные 
проблемы совершенствования методики учебно-исследовательской деятельности в условиях компетент-
ностного подхода. Показана возможность изучения классических парадоксов вычислительной физики в со-
временном компьютерном эксперименте. Дана статистическая интерпретация закона равномерного рас-
пределения энергии по степеням свободы в результатах численного моделирования цепочки нелинейных 
связанных осцилляторов Ферми-Паста-Улама. Рассматриваются методические аспекты изучения фундамен-
тальных научных проблем и современных достижений в области компьютерного моделирования. Апробиро-
вана методика расчета энергии длинных наноразмерных цепочек. В частных случаях решена проблема ФПУ, 
приведены результаты вычислительного эксперимента со статистической обработкой данных. В работе ис-
пользовалось современное программное и математическое обеспечение, интерактивная графика системы 
компьютерной математики Maple 17.

ключевые слова: классические парадоксы, вычислительная физика, современная наука, образование

CLASSICAL PARADOXES OF COMPUTATIONAL PHYSICS  
IN MODERN SCIENCE AND EDUCATION 

Khodanovich A.I. 
Saint-Petersburg state Institute of cinema and television, St. Petersburg, e-mail: akhodanovich@yandex.ru

In modern education, in conditions of competence approach is a targeted use of the concept of educational 
models scientific research promotes early diagnosis of abilities and aptitudes of students to scientific activity on the 
basis of universal abilities and skills of mathematical and computer modeling. Development of creative abilities 
and personality traits of the learners related to the need for self-education is provided by matching the content of 
methodical system of training students ‘ skills and their age peculiarities. Discusses actual problems of improvement 
of methods of teaching and research activities in conditions of competence approach. The possibility of study of the 
classical paradoxes of computational physics in modern computer experiments. Given the statistical interpretation 
of the law of uniform energy distribution on the degrees of freedom in the numerical simulation results of a chain of 
nonlinear coupled oscillators Fermi-Pasta-Ulama. Discusses the methodological aspects of the study of fundamental 
of fundamental scientific problems and modern achievements in the field of computer modeling. The technique of 
energy calcula-tion of nanosized long chains. Partially solved the problem of the FPU, the results of numer-ical 
experiment with a statistical data processing. We used modern software and mathematical software, interactive 
graphics system of computer mathematics Maple 17.

кeywords: classical paradoxes, computational physics, modern science, education

Преобразования, происходящие в жиз-
ни современного информационного об-
щества, быстрая смена технологий в ре-
зультате дости жений фундаментальных 
и прикладных исследований создают по-
требности различных областей науки и тех-
ники в профессионале, мыслящем нестан-
дартно, способ ном принимать решения 
и нести за них ответственность. Важную 
роль в подготовке такого специалиста игра-
ет система образования как одна из фунда-
ментальных устойчивых форм социального 
института, обеспечивающая целостность 
и стабильность преемственности социаль-
ного опыта.

В современном образовании, в условиях 
компетентностного подхода целенаправлен-

ное использование концепции учебных мо-
делей научных исследований способствует 
ранней диагностике способностей и склон-
ностей обучаемых к научной деятельности 
на основе универсальных умений и навыков 
математического и компьютерного модели-
рования. Развитие творческих способно-
стей и черт личности обучаемых, связанных 
с потребностью к самообразованию и само-
воспитанию, обеспечивается соответствием 
содержания учебной модели научного ис-
следования уровню знаний учащихся и их 
возрастным особенностям [1].

Научная и исследовательская деятель-
ность – это творческая деятельность, и не 
существует общих универсальных правил 
или схем, по которым она развивается. Но 
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все же, несмотря на это, специалисты в об-
ласти изучения исследовательского пове-
дения пытались и пытаются выработать 
приемы и алгоритмы, которые позволяют 
отыскивать истину. 

Одну из наиболее удачных, а потому 
и наиболее известных разработок такого 
рода создал в XIX веке известный матема-
тик Б. Больцано. Он выделил приемы эври-
стической деятельности, которые называл 
«искусство открытия»: точно сформулиро-
вать вопрос, ответ на который мы ищем (не-
обходимо строго ограничивать область ис-
следования); оценить, является ли истинный 
ответ на поставленный вопрос возможным 
с точки зрения имеющихся знаний; разбить 
задачу на подзадачи и подвопросы и искать 
ответы на них сначала выведением решения 
из известных истин или сведением к реше-
нию подобных задач; прямо вывести ре-
шение из уже имеющихся знаний, если это 
воз можно; выдвинуть гипотезы методом 
полной или неполной индукции или ана-
логии; совокупность четвертого и пятого 
приемов; сопоставить полученный резуль-
тат с известными знаниями; проверить точ-
ность использования логических приемов; 
проверить правильность всех определений 
и суждений, исполь зуемых в решении; вы-
разить все понятия решаемой задачи в «це-
лесообразных» знаках (воспользовавшись 
символическим языком); стремиться к вы-
работке наглядных образов объектов зада-
чи; результат решения формулировать логи-
чески строго; оценить все «за» и «против» 
полученного результата; решать с большим 
сосредоточением на задачу [6]. 

В методике учебно-исследовательской 
деятельности речь идет о получении новых 
знаний в общекультурном значении. Путь, 
который самостоятельно проходит молодой 
исследователь, «переоткрывая» какой-либо 
факт, для него может быть столь же слож-
ным, новым и творческим, как и для перво-
открывателя. Результат исследовательской 
деятельности во многом зависит от той про-
блемы, которую предстоит решить. Многие 
задачи изначально носят чисто учебный 
характер. Некоторые фундаментальные 
проблемы имеют внутренний потенциал, 
позволяющий получить объективно новое 
знание. Иногда учебная задача помогает 
увидеть новую проблему, выходящую за 
рамки учебной. 

Аналитический метод (решение задач 
по формулам), сыграл важную роль в раз-
витии науки ХVIII–XX вв. и широко приме-
няется в настоящее вре мя. Однако метод все 
же является ограниченным, поскольку его 
можно использовать, как правило, в идеа-
лизированных ситуациях. Аналитические 

задачи обычно разбираются в задачниках по 
физи ке и математике. Это нужные задачи, 
так как они обучают мыслить математиче-
скими и физи ческими категориями, но они, 
как правило, далеки от реальности. Они 
идеализированы настолько, что могут слу-
жить только иллюстрацией закона, прави-
ла или иерархии моделей. В таких задачах 
приходится считать зависимости предельно 
простыми: дви жения- равноускоренными, 
силы – линейно зависящими от отклоне-
ний или от скорости, токи – линейно зави-
сящие от напряжения, оптические среды –  
однородными.

Со времен натурфилософии Ньютона 
совершенствовались численные методы 
в дискретной математике, которые позволя-
ют приближенно решать задачи математи-
ческого моделирования. В идейном плане 
численные методы проще аналитических 
методов высшей математики, и некоторые 
из них доступны школьникам [5].

Вспоминая историю науки, отметим, 
что в 50–60-х годах XX века началась новая 
научная революция – достижения физики, 
математики, информатики и техники от-
крыли перспективы реализации крупней-
ших проектов – овладение атомной энерги-
ей и создание атомного оружия, освоение 
космического пространства и поиск новых 
фундаментальных законов природы. Осу-
ществление проектов потребовало огром-
ных затрат ресурсов, детального анализа 
возможных путей протекания физических 
явлений и технологических процессов, 
тщательного отбора наилучших вариантов 
постановки дорогостоящих экспериментов. 
Сложность возникающих задач делала их 
недоступными для стандартных приемов 
теоретической и экспериментальной фи-
зики, а необходимость решения проблем 
стимулировала возникновение вычисли-
тельной физики как новой методологии на-
учных исследований. 

В начале ХХ века внимание многих уче-
ных было привлечено к различным зада-
чам физики твердого тела. Их интересова-
ло, можно ли предсказывать теплоемкость 
твердых тел на основе простых представ-
лений о движении и взаимодействии от-
дельных частиц, как в кинетической теории 
газов. Проблема хаотизации колебаний ато-
мов в нелинейном кристалле восходит к ра-
ботам П. Дебая (1914 г.).

Позднее Э. Ферми были инициирова-
ны первые вычислительные эксперименты 
в физике твердого тела. Когда в 1953 году 
ученые сформулировали проблему, они ду-
мали, что удастся найти решение путем рас-
чета на компьютере. Научные исследования 
проводились на Mathematical Numerical 
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Integrator and Computer (MANIAC), одном 
из первых цифровых компьютеров в мире. 
Однако теплового равновесия в системе так 
и не удалось достигнуть. 

Дж. Паста и С. Улам рассчитывали ди-
намику 32 и 64 связанных осцилляторов 
с нелинейными силами взаимодействия. 
Вместо термализации энергии, хаотизации 
колебаний обнаруживался квазипериодиче-
ский обмен энергии между нормальными 
модами и солитонные решения. Кроме того, 
наблюдался парадокс возврата системы к на-
чальному состоянию. Совокупность изуча-
емых вопросов численного моделирования 
о применимости законов статистической 
физики к нелинейным системам с большим 
числом степеней свободы стали называть 
классическими проблемами или парадокса-
ми Ферми-Паста-Улама (ФПУ) [10]. 

Методике учебного компьютерного мо-
делирования при изучении фундаменталь-
ных научных проблем посвящены работы 
с участием автора [5], [6], [7], [8], [9].

Вероятностный характер законов клас-
сической статистической физики, где слу-
чайность была налицо, принято было спи-

сывать на очень большое число частиц 
и степеней свободы и на неполноту данных. 
Такая точка зрения со временем стала при-
вычной и позволяла как-то примириться 
с этим противоречием, но, тем не менее, 
оставля ла чувство неудовлетворенности. 
Поэтому неопровержимое установление 
возможности, хаотического, непредсказуе-
мого поведения детерминированных дина-
мических систем, а также применимость 
законов статистической физики в модели 
ФПУ решающим об разом затрагивает наши 
фундаментальные мировоз зренческие 
представления о природе волновых процес-
сов в нелинейных средах.

На рис. 2 представлены результаты 
компьютерных экспериментов с цепочкой 
Ферми-Паста-Улама разного размера со 
статистической обработкой данных. Со-
временное программное и математическое 
обеспечение, интерактивная графика позво-
ляют выйти за рамки классической системы 
ФПУ и получить гистограммы равномерно-
го распределения энергии по степеням сво-
боды в малой окрестности средних значе-
ний для длинных наноразмерных цепочек. 

       

Рис. 1. Спектральный анализ в нелинейной цепочке связанных осцилляторов

               

Рис. 2. Гистограммы равномерного распределения энергии по степеням свободы  
в цепочке Ферми-Паста-Улама
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В учебном пособии [2] феноменоло-

гическая термодинамика рассматривается 
как универсальная модель физической си-
стемы. Показано существование термиче-
ского уравнения состояния из транзитив-
ности термодинамического равновесия. 
Причем уравнения транзитивности всегда 
можно определить, мысленно разбивая 
рассматриваемую физическую систему на 
макроскопические подсистемы. Поэтому 
существенное увеличение размера цепочки 
оправдано, причем, внесение случайностей 
в динамику детерминированной системы 
возможно за счет взаимодействия цепочки 
с окружающей средой, а также за счет воз-
можных случайных погрешностей вычис-
лительного эксперимента. В этом случае 
статистический закон о равномерном рас-
пределении энергии по степеням свободы 
можно обобщить на случай произвольной 
молекулярной системы c учетом дисперсии 
измеряемой энергии.

Выводы
Реальный мир управляется не детерми-

нистическими законами, но и не абсолютной 
случайностью. Устойчивые и обратимые во 
времени системы соответствуют предель-
ным, исключительным случаям. Адекватное 
физическое описание хаотических систем, 
эволюции во времени достижимо только на 
уровне ансамблей. Здесь опять торжеству-
ет парадоксальный характер управляющих 
миром законов, соединяющий воедино, ка-
залось бы, несовместимые представления. 
Но эта несовместимость на поверку оказы-
вается результатом слишком узких рамок 
теории – соответствующее обобщение по-
казывает, что противоречивость положений 
выступает только в крайних, предельных 
случаях, когда старая теория соответствует 
наблюдаемым реалиям и пропадает в новой 
теории, основанной на других фундамен-
тальных концепциях [3].

Выявление и развитие творческого по-
тенциала учащихся может быть достигну-
то путем реализации концепции учебной 
модели научного исследования при изуче-
нии фундаментальных проблем математи-
ческого и компьютерного моделирования 
реальных процессов и систем. Соответ-
ствие научной значимости учебной модели 
и дидактических принципов доступности 
и наглядности может быть обеспечено пу-
тем построения и изучения относительно 
простых моделей сложных явлений при по-

следовательном учете иерархии простран-
ственно-временных масштабов, характери-
зующей процессы в реальных системах.

В рамках развития современного компе-
тентностного подхода в образовании можно 
говорить об определенных универсальных 
исследовательских умениях и навыках, 
связанных с возможностью реализации 
цикла научного творчества, независимо от 
конкретного объекта исследования приме-
нительно к проведению комплексных тео-
ретико-экспериментальных исследований 
по разработке физических, математических 
и компьютерных моделей изучаемых явле-
ний, проведение вычислительного экспе-
римента и анализ полученных результатов 
с целью адекватного объяснения парадок-
сов и возможностей решения актуальных 
проблем, обсуждаемых в научной и методи-
ческой литературе. 
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РОлЬ NEW MEDIA В ОБРАзОВАНИИ СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСкОГО ВУзА

чернядьев С.А., Уфимцева М.А., Гетманова А.В., Ушаков А.А., Хабибулина М.М.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет Минздрава России», 

Екатеринбург, e-mail: mail-m@mail.ru

В статье обсуждаются вопросы формирования информационной компетенции у студентов медицинско-
го вуза, организации самостоятельной работы обучающихся по поиску, анализу, отбору профессиональной 
информации. Авторы приводят современные технологии дистанционного обучения, такие как применение 
традиционных методов, основанных на очном общении преподавателей и обучающихся; использование ау-
дио- и видеозаписей учебного назначения, учебного телевидения; печатные материалы – применение раз-
личных видов учебной полиграфической продукции; оффлайновое использование цифровых учебных мате-
риалов; использование электронной почты для коммуникации, доставки учебных материалов; онлайновое 
использование цифровых учебных материалов с помощью технологий World Wide Web; применение онлай-
новых систем управления обучением. Описаны специальные учебные ин тернет-ресурсы, направленные на 
обучение студентов работать с ресурсами сети Интернет, а именно, хотлист, мульти медиа скрэпбук, трежа 
хант, сабджект сэмпла, вебквест. Обосновывается использование информации с сайтов профильных мини-
стерств, головных учреждений по специальностям, где представлены в том числе федеральные Порядки 
и стандарты оказания медицинской помощи, а также федеральные клинические рекомендации по веде-
нию больных, что адаптирует будущих врачей к профессиональной среде. Авторами отмечено, что в от-
личие от интернет-ресурсов телекоммуникации учебные интернет-ресурсы создаются исключительно для 
учебных целей. Подчеркивается, что информационно-коммуникативные технологии способствует усилению 
учебной мотивации обучающихся, направлены на интенсификацию процесса обучения, на совершенствова-
ние форм и методов организации учебного процесса.

ключевые слова: информационная компетенция, специальные учебные ин тернет-ресурсы

THE ROLE OF NEW MEDIA IN THE EDUCATION OF MEDICAL STUDENTS
Сhernyadyev S.A., Ufimtseva M.A., Getmanova A.V., Ushakov A.A., Khabibulina M.M.

GBOU VPO «Ural state medical University», Ekaterinburg, e-mail: mail-m@mail.ru

The article discusses the formation of information competence of medical students, the organization of 
independent work of students to identify, analyze, py-hook-professional information. The authors provide modern 
distance learning technologies such as the use of traditional methods based on internal communication teach-ers 
and students; the use of audio and video recordings for educational purposes, educational televis Denia, radio 
broadcasting; printed materials – the use of different types of training poligrafiche-tion products; offline use of 
digital learning materials; Use e-mail for communication, delivery of training materials; online use of digital 
teaching materials through technology World Wide Web; the use of online learning management systems. Described 
internet special educational resources aimed at training students to work with the resources of the Internet, namely, 
hotlist, multimedia skrepbuk, Treasure Hunt, sabdzhekt sample, vebkvest. Using information from the site profile-
governmental ministries, head offices in occupations where presented, including the fed-General order and standards 
of care, and federal guidelines for the management of patients adapt to future doctors professional environment. 
Auto-set noted that unlike the internet resources of telecommunication educational internet resources are exclusively 
for educational purposes. It is emphasized that information and communication technology enhances the learning 
motivation of students, aimed at the intensification of the training process, to improve the forms and methods of 
organization of educational process.

Keywords: informational competence, special education internet resources

Новые медиа (англ. New media) – тер-
мин, который применяют для обозначе-
ния интерактивных электронных изданий 
и других новых форм коммуникации про-
изводителей контента с потребителями для 
обозначения отличий от традиционных ме-
диа, процесс развития цифровых, сетевых 
технологий и коммуникаций.

Влияние медиа на различные аспекты 
жизни возрастает, в результате, перед систе-
мой образования возникают новые задачи, 
что требует от обучающегося как знания 
современных технических устройств и уме-
ния с ними работать, так и определенного 
уровня критического мышления, навыков 

самостоятельной работы, связанной с по-
иском и обработкой информационного  
материала. 

Опыт использования интернет-ресур-
сов в обучении студентов медицинского 
вуза выявил проблему информационного 
перенасыщения и дезориентации обуча-
ющегося, который не всегда подготовлен 
к продуктивной деятельности. Обучающий-
ся, входящий в океан интернет-информа-
ции, должен уметь не только усваивать, но 
и создавать собственную образовательную  
продукцию [6]. 

Важным разделом в образовании сту-
дентов медиков является внедрение мето-
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дик различных форм дистанционного обу-
чения. Дистанционные формы образования 
отражены в нормативных документах. Так, 
в новой редакции Федерального закона «Об 
образовании в РФ» (Федеральный закон от 
29.12.2012, № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)) 
в статье 16 «Реализация образовательных 
программ с применением электронного обу- 
чения и дистанционных образовательных 
технологий» даны определения электрон-
ного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий: «Под электронным 
обучением понимается организация обра-
зовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используе-
мой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, обе-
спечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие об-
учающихся и педагогических работников».

Современные технологии дистанцион-
ного обучения можно классифицировать на 
следующие виды: 

1) face-to-face («лицом к лицу») – при-
менение традиционных методов, основан-
ных на непосредственном, очном, общении 
преподавателей и обучающихся; 

2) аудио, видео – использование аудио- 
и видеозаписей учебного назначения, учеб-
ного телевидения; 

3) печатные материалы – примене-
ние различных видов учебной полиграфи-
ческой продукции (учебников, учебных по-
собий, методических рекомендаций и т.п.); 

4) CD – оффлайновое (англ. offline, «от-
ключённый от сети») использование циф-
ровых учебных материалов, интерактивных 
обучающих программ, систем тестирования; 

5) e-mail – использование электронной 
почты для коммуникации, доставки учеб-
ных материалов; 

6) WWW – онлайновое использование 
цифровых учебных материалов с помощью 
технологий World Wide Web;

7) LMS – применение онлайновых 
систем управления обучением (Learning 
Management Systems), реализующих как 
функции организации педагогического про-
цесса, так и дидактические функции до-
ставки учебных материалов, тестирования, 
коммуникаций, в том числе, посредством 
электронной почты, совместной учебной 
работы через электронные форумы, вирту-
альные классные комнаты [3]. 

Информационные ресурсы сети Ин-
тернет содержат текстовый, аудио- и визу-
альный материал по различной тематике. 
Однако для того, чтобы обучающиеся ори-

ентировались в изобилии информации раз-
ного со держания и разного качества, 
появилась необходимость в разработке спе-
циальных учебных ин тернет-ресурсов, на-
правленных на обучение студентов рабо-
тать с информационной средой. Выделяют 
следующие учебные интернет-ресурсы: 
хотлист, мульти медиа скрэпбук, трежа хант, 
сабджект сэмпла, вебквест. Данные ресурсы 
успешно применяются в образовательном 
процессе по различным дисциплинам [1, 5]. 
Учебные интернет-ресурсы создаются для 
учебных целей.

Хотлист (от англ. hotlist – список по 
теме) представляет собой список интернет 
сайтов по изучаемой теме. Хотлист сокра-
щает период поиска необходимой информа-
ции обучающимся.

Так, кафедрами лечебно-профилакти-
ческого факультета разработан перечень 
обязательных и дополнительных интернет-
ресурсов для самостоятельной работы, со-
держащих, в том числе, информацию, ос-
нованную на доказательной медицине. При 
подготовке к семинарам и практическим 
занятиям обучающимся рекомендовано ис-
пользовать информацию с сайтов профиль-
ных министерств, а именно, Минздрава 
России, Минобрнауки России, головных 
учреждений по специальностям, где пред-
ставлены, в том числе, федеральные По-
рядки и стандарты оказания медицинской 
помощи, а также федеральные клинические 
рекомендации по ведению больных [7]. 

Мультимедиа скрэпбук (от англ. 
multimedia scrapbook – мультемедийный 
черновик) представляет коллекцию мульти-
медийных ресурсов. В скрэпбуке содержат-
ся ссылки на текстовые сайты, фотографии, 
аудиофайлы, а также графическую инфор-
мацию. Файлы скрэпбука могут скачиваться 
обучающимися и использоваться при изу- 
чении таких тем, как аускультация сердца.

Трежа Хант (от англ. treasure hunt – охота 
за сокровищами) включает ссылки на различ-
ные сайты по изучаемой теме, причем каждая 
из ссылок дополнительно содержит вопросы 
по содержанию сайта, которые направляют 
поисковую деятельность обучающихся. 

Сабджект сэмпла – (от англ. subject 
sampler – заголовок примера) также вклю-
чает использование ссылок на текстовые 
и мультимедийные материалы сети Интер-
нет (фотографии, аудио- и видеоклипы, гра-
фическую информацию). Однако после изу-
чения каждого аспекта темы обучающимся 
необходимо ответить на вопрос. Главной 
особенностью сабджект сэмпла являет-
ся то, что получение информации должно 
строиться на эмоциональном уровне. Необ-
ходимо не просто ознакомиться с материа-
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лом, но и выразить и аргументировать свое 
собственное мнение по изучаемому вопро-
су. Активность обучающихся в данной мо-
дели велика. Возможно обсуждение мнений 
с другими участниками.

Так работа на сайтах профессиональных 
медицинских сообществ, например, таких 
как общество хирургов РФ, национальный 
сервер дерматовенерологии (dermatology.ru), 
позволяет формировать профессиональные 
навыки, в том числе, идентификации про-
фессиональной информации.

К несомненным достоинствам 
e-Learning – обучению с помощью Интер-
нет и мультимедиа можно отнести возмож-
ность студента самому выбирать последо-
вательность и продолжительность изучения 
материала курса, работать с материалами 
в удобное время. Преподавателю электрон-
ные курсы позволяют своевременно и опе-
ративно обновлять учебные материалы. 

Необходимо отметить, что разработать 
хороший электронный курс непросто и 
с технической стороны, и методически, так-
же требуется специальная подготовка пре-
подавателей. 

Наиболее эффективными информаци-
онными образовательными технологиями 
в учебном процессе студентов, по нашему 
мнению, являются: использование обучаю-
щих компьютерных программ, тестов и кли-
нических ситуационных задач, мультимедий-
ных слайд-фильмов, а также электронных 
учебных пособий. Преимущества последнего 
вида учебного материала включают удобную 
навигацию, позволяющую легко разобраться 
со всеми представленными разделами; бы-
стрый поиск информации по ключевому сло-
ву, по локализации поражения, например, при 
кожных заболеваниях, перекрестным гипер- 
ссылкам. Термины и определения повышают 
восприятие материала и запоминание. В по-
собии представлены тестовые задания для 
самоконтроля как по отдельным нозологиям, 
так и по всему материалу.

Вебквест (от англ. Webquest – интернет 
поиск) – самый сложный тип учебных ин-
тернет-материалов, предполагает проведе-
ние проекта с участием всех обучающихся.

Гуманитарная технология веб-квеста 
направлена на обработку, структурирова-
ние и специальным образом формирование 
информации в виде веб-страницы, которая, 
как правило, содержит следующие части: 

1. Введение, в котором задается ис-
ходная ситуация веб-квеста, ставится цель 
и обозначаются сроки выполнения. 

2. Задание, которое соответствует сте-
пени автономности и самостоятельности 
студентов и может быть реально выполнено 
ими самостоятельно. 

3. Набор ссылок на ресурсы сети Интер-
нет, необходимые для выполнения задания. 
Некоторые (но не все) ресурсы могут быть 
скопированы на сайт данного вебквеста, 
чтобы облегчить студентам поиск необхо-
димых материалов. 

Веб-квесты могут быть краткосрочны-
ми и долгосрочными. Целью краткосроч-
ных веб-квестов является нахождение не-
обходимой информации и интеграции ее 
в собственную систему знаний. Работа над 
краткосрочными веб-квестами может за-
нимать от одного до трех сеансов работы 
в системе Интернет. чаще всего кратко-
срочные веб-квесты применяются при вы-
полнении аудиторной самостоятельной 
работы. Долгосрочные веб-квесты направ-
лены на расширение и уточнение понятий. 
По завершении работы над долгосрочным 
веб-квестом студент должен уметь вести 
глубокий анализ полученных знаний, уметь 
их трансформировать, владеть материалом 
настолько, чтобы суметь создать задания 
для работы по теме.

Формы веб-квеста также могут быть раз-
личными, такими как:

1. Создание базы данных по проблеме, 
все разделы которой готовят сами студенты. 

2. Создание микромира, в котором сту-
денты могут передвигаться с помощью ги-
перссылок, моделируя пространство. 

3. Написание интерактивной истории. 
У студентов есть варианты выбора как про-
должить работу. Для этого каждый раз ука-
зываются два – три возможных направле-
ния, и этот прием напоминает знаменитый 
выбор дороги у дорожного камня русскими 
богатырями из былин. 

4. Создание документа, дающего анализ 
какой-либо сложной проблемы и приглаша-
ющий студентов согласиться или не согла-
ситься с мнением авторов. 

5. Интервью on-line с виртуальным 
персонажем. Ответы и вопросы разрабаты-
ваются студентами, глубоко изучившими 
данную личность. Это может быть полити-
ческий деятель, литературный персонаж, 
известный ученый. Данный вариант работы 
лучше всего предлагать не отдельным сту-
дентам, а мини-группе, получающей общую 
оценку (которую дают остальные студенты 
и преподаватель) за проделанную работу. 

Веб-квесты называются специалиста-
ми одними из самых перспективных тех-
нологий организации образовательного 
процесса в университете и служат основой 
дальнейшего развития профессионального 
образования в этом направлении [3].

Таким образом, хотлист и мультимедиа 
скрэпбук направлены на поиск, отбор, клас-
сификацию информации. Трэжа хант, саб-
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джект сэмпл и вебквест уже содержат эле-
менты проблемного обучения. 

В УГМУ внедрена такая форма прове-
дения интерактивных занятий, как вебинар 
(webinar, интернет-семинар, онлайн-семи-
нар). Вебинар представляет собой синхрон-
ный вид занятий, когда все его участники 
(преподаватель, обучающиеся) имеют до-
ступ (по интернет-ссылке) к виртуальной 
аудитории специального веб-сервиса. При-
менение видео- и/или аудио- материалов, 
текстового чата, интерактивной доски по-
зволяет провести аналогию между вебина-
рами и аудиторными лекциями, практиче-
скими занятиями или семинарами в очном 
обучении. Участники такого занятия могут 
не только слушать и смотреть подготовлен-
ный материал преподавателя, но и задавать 
вопросы, комментировать как в письмен-
ной, так и в устной форме. 

При проведении вебинаров требуется 
предварительная подготовка и планирование. 
Данный этап включает выбор темы, содержа-
ния, определение целей и задач занятия. По 
содержанию и структуре вебинары можно 
подразделить на собственно семинары, лек-
ции, обобщающие лекции, что зависит от за-
дач вебинара, продолжительности, функций 
и видов деятельности обучающихся. 

Инструментарий вебинара включает: 
– в режиме реального времени аудио- 

связь и видеосвязь; 
– трансляцию видеороликов; 
– лекция, сопровождаемая презентацией; 
– работу с виртуальной доской; 
– трансляцию документов с комментарием; 
– чат; 
– демонстрацию рабочего стола 

Windows; 
– входное и итоговое тестирование, 

опросы; 
– запись вебинаров с целью внесения 

коррекции на последующих занятиях [2]. 
Современное программное обеспечение 

проведения вебинаров, таких как WebEx 
Training Center, позволяет реализовать  
обучение аналогично форме «face to face». 
Преимуществами вебинара являются также 
возможность записи с последующим ана-
лизом семинара преподавателем и коррек-
тирующими мероприятиями, возможность 
проведения электронного тестирования для 
контроля усвоения материала. 

Информационно-коммуникативные тех-
нологии повышают мотивации студентов 
к обучению, направлены на интенсифика-
цию процесса обучения, на совершенство-
вание форм и методов организации учебно-
го процесса. 

Обучающиеся на клинических кафе-
драх в рамках балльно-рейтинговой оценки 
достижений студентов заполняют лист са-
мостоятельной работы с элементами дис-
танционного обучения, где отражают пер-
сональную посещаемость предложенных 
сайтов, прослушанные видеолекции, уча-
стие в телемостах, представление собствен-
ной информации [6]. 

Необходимо отметить, что самостоя-
тельная работа студентов не может осу-
ществляться без преподавателя, координа-
тора процесса обучения, поскольку обилие 
аутентичной информации может стать при-
чиной получения её студентом в искажен-
ном виде. 

Таким образом, важным в педагогиче-
ском процессе медицинского вуза являет-
ся развитие информационной компетенции 
студентов, способствующей формированию 
у обучающихся самостоятельности, умению 
работать с профессиональной информацией, 
адаптируя его к профессиональной среде. 
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боты, сколько конкретного языкового материала, взятого для изучения. Авторы рассматривают повествова-
тельные, вопросительные и побудительные конструкции, которые позволяют реализовать как типичную, то 
есть нейтральную, или «первичную», информацию, заложенную в интонационные конструкции (ИК) рус-
ского языка, так и нетипичную, то есть эмоционально окрашенную, или «вторичную», информацию. «Вто-
ричное» употребление интонационных средств, благодаря прагматически маркированному типу интонации, 
позволяет передать не нейтральную информацию, а интенции автора.
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«Одной из важнейших проблем, постав-
ленных перед науками, исследующими язы-
ковую коммуникацию, обществом, является 
изучение механизмов производства рече-
вого акта для выявления путей реализации 
зву ковой материи языка в кон кретную ре-
чевую единицу, выражающую содер жание 
интенций и ожиданий говорящего» [5].

Работая над методикой обучения фоне-
тико-интенциональному оформлению речи 
в системе преподавания русского языка как 
иностранного (РКИ), мы поставили перед 
собой цель определить, как в настоящее 
время иностранные учащиеся решают про-
блемы, связанные с потребностью пере-
дать свои или адекватно понять и оценить 
чужие намерения, то есть успешно осу-
ществить речевой акт, какой специально 
отобранный языковой материал, обращае-
мый в речь, должен быть введён в учебный 
процесс, как должна строиться сама речь 

в соответствии с коммуникативно-прагма-
тической установкой [6], которая формули-
руется на основании анализа выявленного 
уровня владения фонетико-интенциональ-
ными навыками и требованиями, заложен-
ными Государственным образовательным 
стандартом I сертификационного уровня 
общего владения русским языком как ино-
странным [3].

В русском языке предложения диффе-
ренцируют по цели высказывания и по эмо-
циональной окраске. По цели высказывания 
выделяют повествовательные, побудитель-
ные, вопросительные конструкции. По 
функции, по це ленаправленности заклю-
чённого в них высказывания они служат для 
пере дачи трёх основных форм мысли: суж-
дения, вопроса, побуждения. Каждый тип 
характеризуется соответствующей структу-
рой интонации и способом ин тонационного 
оформления синтагм. 
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В повествовательном предложении 

выражается информация, которая пред-
ставляет собой описание, повествование 
и сообщение. Для этого в русском языке 
используется ИК-1. Типичная нейтральная, 
«нулевая» в эмоциональном плане, инфор-
мация передаётся: 

1) в нейтральных сообщениях (Завтра 
будет собрание ино странных студентов.); 

2) нейтральных ответах (Когда будет 
собра ние? – В пятнадцать тридцать.); 

3) при подчёркивании наиболее важно-
го (Это наш студент); выражении отрица-
ния, общего или частного (У меня нет кни-
ги. У меня нет твоей книги.); 

4) в номинативных и безличных пред-
ложениях, однословных (Темнеет.) и рас-
пространённых (Невысокое серое здание 
вдалеке.).

Нетипичная эмоционально окра-
шенная информация также передаётся 
ИК-1. «Вторичное» употребление инто-
национных средств, свойственных ин-
тонационному рисунку ИК-1, благодаря 
прагматически маркированному типу ин-
тонации, позволяет передать не нейтраль-
ную информацию, а интен ции автора,  
содержащие: 

1) сообщение о желании чего-либо (Я 
давно хотела посмотреть этот фильм.); 

2) различные волеизъявления: совет 
(Очень хорошо подумай.), рекомендации 
(Не делайте этого.), пожелание (Желаю 
тебе успешно сдать экзамены.), приглаше-
ние (Входите.), разрешение (Курите.); 

3) вопросительная форма заголовков 
статей, название книг и кинофильмов яв-
ляется средством привлечения внимания 
(Куда пойти учиться.). 

Кроме того, в повествовательном пред-
ложении может употребляться ИК-2 в её 
основной «нейтральной» реализации для 
выражения: 

1) выделения или противопоставления 
какого-либо значения (Автобус идёт.); 

2) привлечения внимания при обраще-
нии, приветствии, прощании (Многоуважа-
емая Анна Ивановна! Здравствуйте, Иван 
Иванович! Извините меня!).

Если говорящему необходимо передать 
эмоционально-модальные оттенки, также 
используется ИК-2, которая в интонологи 
чаще всего представ ляют как ИК-2а [1, 2, 
3], в работах других авторов эти употребле-
ния рассматриваются как дополнительные 
или «вторичные»: 

1) усилительно-выделительное значе-
ние (Все ходили на каток. Даже иностран-
ные студенты); 

2) противопоставление, возражение 
(Уже поздно гулять. На улице темно); 

3) выражение оценки (Та кая радость! 
Вот радость!).

При выражении оценки в предложениях 
с местоименными словами также употре-
бляются ИК-3 (Какой ты молодец!Какой 
ты молодец!)

ИК-4 в повествовательных предложени-
ях, безусловно, представлена во «вторич-
ном» употреблении и передаёт: 

1) вызов (– Ты смотрел это фильм? – 
Смо-тре-ел.); 

2) удивление, недоумение (–Ты все-таки 
пойдёшь? – Пой-ду-у.); 

3) недовольство, возмущение (Вы не 
приедете?И я не приеду.).

ИK-5 в речи употребляется для переда-
чи большей степени проявления признака, 
состояния, интенсивности (Как ты хорошо 
выглядишь!Отличная работа!). В зависи-
мости от эмоционального настроя говоря-
щего, отношения к собеседнику, ситуации 
с помощью ИK-5 могут оформлять обра-
щения, слова приветствия, благодарности, 
оттенки удивления, возмущения и т.д., кото-
рые относят ко «вторичным» реализациям, 
расширяющим возможности самовыраже-
ния субъекта. ИК-5 используется для реали-
зации значений: 

1) сожаления (если бы я только знал!); 
2) обращения с целью привлечь внима-

ние (анна Ивановна!); 
3) благодарности (Как мне вас благода-

рить!? Спасибо большое!); 
4) неожиданности открытия с оттенком 

удив ления (А ведь погода-то ничего!).
Следует отме тить, что интонационный 

центр ИК-5 может передвигаться на лекси-
ческий показатель оценки, если таковой име-
ется. ИК-5 имеет восходяще-нисходящий 
контур, в потоке речи широко варьируются 
уровень и форма тона на гласных центра, ин-
тенсивность и длительность звучания.

Повествовательные предложения могут 
иметь разнообразное строение интонации, 
но для них характерно нисходящее дви-
жение тона в конце предложения. В пове-
ствовательном предложении обычно центр 
интонации нахо дится на последнем слове, 
но в зависимости от смысла высказывания 
он мо жет передвигаться на слово, которое 
содержит главную ин формацию. ИЦ вы-
деляется более интенсивным и дли тельным 
произнесением слова за счёт рас тягивания 
гласных звуков (эмоциональная фонетика!) 
и понижением тона.

Однако по функции, по целенаправлен-
ности заключённого высказывания – суж-
дения к повествовательным можно отнести 
также предложения, мелодический рисунок 
которых соответствует ИК-6, ИК-7 (восхо-
дящая и восходяще-нисходящая интонация). 
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ИК-6 в предложении выполняют оце-

ночную функцию и реализуются при выра-
жении высокой степени оценки: 

1) признака (Какая умница!); 
2) качества (Аромат какой! Чай! Пре-

лесть!); 
3) количества (Планов! Работы!); 
4) состояния (Ужжа-асно болит голова!). 
Помимо «первичной» оценочной функ-

ции, ИК-6 выражает различные интенцио-
нальные значения: 

1) при попытке привлечь внимание, за-
интересовать (А что у меня е-есть! Куда 
мы сейчас пое-едем!); 

2) при выражении уп рёка, осуждения 
(Других критикуешь… (А сам…)); 

3) при выраже нии преду преждения, 
угрозы в незавершённой конструкции со 
значением ус ловия (Если я ещё раз уви-
жу…(Ты будешь наказан.)); 

4) при выражении не ожиданности от-
крытия с оттенком удив ления (А ключ здесь! 
А мы-ы и-ищем!).

ИК-7 служит для передачи отрицания, 
невозможности действия: 

1) при выражении отрицания признака, 
события, действия, при негативной оценке, 
категорическом несогласии (Какой он друг! 
(Друзья так не поступают)); 

2) усиление утверждения или отрица-
ния (Конечно!Никогда!); 

3) высокая степень признака (Отличная 
работа! Молодец!).

Кроме основных реализаций, ИК-7 до-
вольно часто употребляется в речи для пере-
дачи эмоционально-модального состояния: 

1) сожаления, сочувствия (если бы 
я мог помочь!);

2) презрения, пренебрежения (Какой 
талант!? У неё голоса нет!); 

3) раздражение, досада (Как тебя ещё 
просить!? Сколько можно повторять!?); 

4) ужас, отчаяние (Какой кошмар!Что 
же теперь делать!?).

Вопросительные предложения слу-
жат для выражения вопроса, обращённого 
к собеседнику. Для вопросительной ин-
тонации характерно более или менее зна-
чительное повышение тона в конце пред-
ложения. Вопросительные предложения 
по целенаправленности высказывания де-
лятся на 1) собственно-вопросительные 
предложения и 2) предложения, не заклю-
чающие вопроса, но имеющие вопроси-
тельную форму. 

В собственно вопросительных пред-
ложениях заключается вопрос, обращён-
ный к собеседнику и требующий ответа, 
предполагающий ответ. С по мощью та-
ких вопросительных конструкций субъект 
стремится получить не обходимую инфор-

мацию. По способу выражения вопроса 
эти предложения делят на местоименные 
и неместоименные.

Местоименные вопросительные 
предложения требуют развёрнутого отве-
та. Они включают в себя вопросительные 
слова – местоимения и местоименные на-
речия: кто, что, где, как, чей, когда, куда, 
зачем, какой, отчего, почему, сколько, ко-
торый, откуда и др. В ответе должны со-
держаться новые сведения о предметах, 
признаках, обстоятельствах. Для передачи 
вопроси тельного смысла в русском языке 
используется ИК-2. Типичная нейтраль-
ная, «нулевая» в эмоциональном плане, 
информация передаётся при выражении 
специального вопроса (О чём ты пишешь? 
Кто тебя обидел?).

Нетипичная эмоциональность, «вто-
ричное» употребление интонационных 
средств, свойственных интонационному 
рисунку ИК-2, благодаря праг матически 
маркированному типу интонации, позволя-
ет передать не нейтраль ную информацию, 
а интенции автора: 

1) уточнение содержания общего во-
проса (– Мы идём в театр? Сегодня?);

2) удивление, недоумение (Неужели 
так и было?); 

3) сомнение, недоверие (Ты действи-
тельно этого не делал?) (при выражении 
данных интенций следует обратить внима-
ние на замедленно рубленый тон); 

4) опасение, испуг (Кто здесь? Здесь 
есть кто-нибудь?).

неместоименные вопросительные 
предложения предполагают утвердитель-
ный или отрицательный ответ «Да» или 
«Нет». Вопросительное значение выража-
ется главным образом интонацией, т.к. вы-
деляется слово (или группа слов), в котором 
заключен смысл вопроса. Выделяемое сло-
во может быть вынесено в начало или конец 
предложения с целью подчеркнуть его зна-
чение. ИК-3 реализует следующие комму-
никативные функции: 

1) выражение общего вопроса (Завтра 
будет дождь?); 

2) однословный переспрос (местоимен-
ное слово или слово, номинирующее ожи-
даемую информацию) (– Вчера мы были 
в кино. –Где? В кино?); 

3) вопрос-просьбу с частицами дай, да-
вай, можно (Можно я тоже пойду?). 

«Вторичное» употребление ИК-3, благо-
даря прагматически маркированному типу 
интонации, позволяет передать эмоцио-
нально-модальное состояние субъекта: 

1) удивление (возможно снеужели)  
(– Ты уже прочитал этот текст? – Прочи-
тал. – Уже-е-е прочитал?);
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2) оттенок сомнения (возможно с разве) 

(– Ты уже прочитал этот текст? – Прочи-
тал. – Разве уже прочита-ал?); 

3) уточнение, которое относится к пре-
дикату вопроса (– Ты пойдёшь с нами? 
В театр?);

4) повторный вопрос при ответе (– Где 
вы были вчера вечером? – Где мы были вче-
ра вечером? В театре.)

неполные вопросительные предложе-
ния с сопоставительным союзом а возни-
кают благодаря сокращению предложения, 
заключающего вопрос. Вопрос может быть 
как полным, так и неполным и соответству-
ет ИК-4. Эта модель употребляется при ре-
шении следующих коммуникативных задач: 

1) при запросе информации сопостави-
тельного характера (–Исмаил приехал? –
Приехал. –А Ахм-е-ед?); 

2) при запросе информации с оттенком 
требования (Ваша фа-ми-и-лия-я? Ваши 
доку-ме-е-нты-ы?). 

«Вторичное» употребление интонаци-
онных средств, свойственных интонацион-
ному рисунку ИК-4, передает: 

1) этикетные формулы, произносимые 
официальным тоном (– Как Ваши де-ла? 
Как Вы себя чувствуете?); 

2) семантику удивления, недоумения 
при переспросе (– Я уже смотрел этот 
фильм. – Ты смо-трел этот фильм?);

3) недовольство, назидание, отчитыва-
ние (– Ко-гда-а ты пришёл? Где ты-ы был?); 

4) заинтересованность собеседника 
в чем-либо (– Ну я пошла.– А когда ты се-
годня вер-не-ешь -ся-я?); 

5) в ситуации полувопроса, который за-
дается только для подтвер ждения правиль-
ности предположе ния (– Что-о ты сейчас 
пишешь? – Упраж нение по русскому язы-
ку? – Трудное?).

Кроме того, вопросительная интонация 
не может быть исчерпана тремя ИК (ИК-2, 
ИК-3, ИК-4) как в своей «первичной» (ней-
тральной), так и «вторичной» (эмоциональ-
но-модальной) функции, ИК-5, ИК-6, ИК-7 
занимают свое место в широком диапазоне 
коммуникативно-прагматических реализа-
ций запроса информации. Зачастую они си-
нонимичны, иногда даже омони мичны, но 
их роль в языке чувств, эмоций чрезвычай-
но велика. 

ИК-5, выполняющую вопроситель-
ную функцию, можно рассматривать как 
«вторичную» реализацию восходящее-
нисходящей интонации (присущей пове-
ствованию), которая выполняет функцию 
«оценки, высокой степени признака». Од-
нако как модальность и эмоциональность 
неотделимы от речи, так предназначение 
эмоциональных моделей неотделимо от 

всех форм передачи мысли (в том числе 
и вопросительной) и может быть реализо-
вано при выражении недовольства, раздра-
жения, возмущения, нетерпения, досады 
(Почему ты опоздал?).

ИК-6, также предназначенная для 
«оценки, высокой степени признака» (с не-
которыми отличиями в структурном и се-
мантическом плане), активно используется 
в речи для запроса информации: 

1) при выражении нейтрального пере-
спроса (– Я иду в университет. – Куда? Куда 
ты идёшь?); 

2) при вы ражении отсроченного пере-
спроса (по прошествии времени) (Куда ты 
идёшь вечером? Когда ты вернёшься?); 

3) при выражении вопроса-размыш ления 
(Что я наделал? И что теперь делать?). 

Функции вопросительных предложе-
ний могут быть весьма различными: от 
нейтральной «первичной» коммуникатив-
ной – запроса информации – до реализации 
сложнейшей задачи (программы) – переда-
чи (эксплицитно/ имплицитно) авторских 
интенций. 

В вопросительном предложении без во-
просительного слова центр ИК находится 
на том слове, которое является предикатом 
высказывания и выделя ется резким повы-
шением тона выше среднего. В предложе-
ниях с место именными словами он может 
выноситься в начальную позицию. 

Побудительные предложения выража-
ют волеизъявление, побуждение к действию 
и могут быть адресованы собеседнику или 
третьему лицу. Не являются побудительны-
ми предложения, в которых волеизъявление 
выража ется как желание или намерение 
самого говорящего совершить действие. 
По буждение имеет разную степень ка-
тегоричности и выражается различными 
средствами. Для побудительной интона-
ции характерны повышение тона, уси ление 
голоса, увеличение темпа произнесения 
(Лекант 2002: 388). Функцию побуждения 
в русском языке можно выразить различ-
ными интона ционными моделями, и все 
они являются «вторичными» реализациями 
семи ИК ИС русского языка: 

1) просьба (Откро-о-ойте окно. (ИК-1)); 
2) требование, побуждение к действию 

(Проходи-ите! Не сто-ойте у входа! Молча-
ать! Воды-ы! Прочь отсюда! (ИК-2)); 

3) вежливая просьба (Попроси-те к те-
лефону Машу!(ИК-3); 

4) выражение волеизъявле ния-просьбы 
с императивом (Идите сюда! (ИК-3)); 

5) побуждение к дейст вию с частицами да-
вай, давайте (Дава-ай поправля-яйся! (ИК-3)); 

6) выра жение волеизъявления с импе-
ративом для подчёркивания разрешения, 
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нази дания (Войдите! Успокойтесь! Приве-
дите себя в порядок! (ИК-4)); 

7) при выражении волеизъявления 
(Хотя бы Вы с ним поговорили! (ИК-5)).

Данные языковые конструкции, типич-
ные для интонационной системы русского 
языка, дифференцированы по коммуника-
тивно-прагматической функции, направ-
ленной на реализацию речевых интенций 
говорящего как единицы отбора речевых 
актов, представляют собой односинтагмен-
ные предложения, на материале которых 
легче изучать, отрабатывать и закреплять 
основные интонационные модели русской 
языковой системы. Кроме того, в устной 
спонтанной речи односинтагменные пред-
ложения более час тотны. 

Сравнивая семантическое наполнение 
речевых актов с функционально-содержа-
тельными характеристиками русского пред-
ложения (по цели высказывания), можно 
провести следующие параллели: ассер тивы 
(репрезентативы) – вопросительные кон-
струкции, реже повествова тельные; комис-
сивы, декларативы – повествовательные 
конструкции; дирек тивы – побудительные 
конструкции; экспрессивы – вопроситель-
ные, повест вовательные и побудительные 
конструкции в их «вторичной» реализации.

При рассмотрении способов реализации 
номинированных интенциональных состоя-
ний появилась необходимость в соотнесе-
нии и систематиза ции речевых интенций 
с интонационно-речевыми моделями (или 
ИК), реали зующими содержание речевого 
акта. Некоторые интенции синонимичны, 
т.е. могут быть переданы различными ИК, 
так, например, «удив ление» может быть 
реализовано в результате использования 
ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, а «недо-
вольство» ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-7. Каж-
дая ИК в результате суммы «первич ных» 
и «вторичных» реализаций может переда-
вать практически неограничен ное количе-
ство эмоционально-модальных значений 
в результате индивиду альной подачи и «де-
кодирования» авторской мысли. Номини-
рованные в таб лице интенции отнюдь не 
исчерпывают многообразия чувств и от-
тенков, ко торые позволяют передать инто-
национные возможности языка. В таблице 
да леко не полностью отражены потенци-
альные, скрытые и явные (изученные и не-
изученные) возможности реализации эмо-
ционально-модальных состояний, хотя при 
попытке классифицировать интенциональ-
ные состояния в соответ ствии с основны-

ми классами речевых актов был приведен 
достаточно боль шой перечень основных 
интенциональных состояний, сгруппиро-
ванных по семантической близости в си-
нонимические ряды. Однако при этом сле-
дует уточнить, что при передаче интенций, 
эмоционально насыщенных, мы, исходя из 
принципов опережающего обучения, не ог-
раничиваемся ИК-5, ИК-6, ИК-7, а предель-
но расширяем пути их реализации. 

Идея «вторичного» употребления ин-
тонационных средств (прежде всего типов 
интонации, которые можно обозначить как 
«прагматически маркированные»), может 
быть сформулирована одной фразой: «до-
полнительная прагматическая информация 
возникает прежде всего в случаях «отклоне-
ния» от типичной, нейтральной для данного 
высказывания интонации» [5].

Таким образом, интонационная система 
русского языка располагает достаточными 
возможностями для передачи широкого диа-
пазона интенциональных состояний субъек-
тов речевой деятельности, система передачи 
основных форм мысли (суждения, вопроса, 
побуждения) соотносима с системой основ-
ных классов речевых актов коммуникации 
(ассертивами (ре презентативами), дирек-
тивами, экспрессивами, декларативами). 
Исходя из того, что каждый тип интонаци-
онной модели (конструкции) обладает по-
тенциальной модальной многозначностью, 
способен выражать в речи различ ные субъ-
ектно-модальные значения, была предпри-
нята попытка сгруппиро вать «первичные» 
и «вторичные» реализации в субъектно-мо-
дальный ряд с высокой вариативностью. 
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