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СТАТЬИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ СУШКИ ПАСТООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ВАЛЬЦЕ-ЛЕНТОЧНЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

1

Артемова С.В., 1Шмелева А.Г., 2Каменская М.А., 1Бесхмельнов М.И., 1Митяков Е.С.
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», Москва,
e-mail: sartemova@yandex.ru, ann_shmeleva@mail.ru, masonsky.bes@gmail.com, iyao@mail.ru;
2
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов,
e-mail: art_mari@bk.ru
1

В работе приведены этапы формирования интеллектуальной системы управления процессом сушки,
которая позволяет в реальном времени синтезировать управляющие воздействия, способные нивелировать
потери качества производимой продукции и повышать эффективность процесса сушки. Объектом управления выступает вальце-ленточная установка для сушки пастообразного красного типографского красителя,
обладающая в ходе реальной эксплуатации способностью к изменению ключевых режимных параметров
процесса сушки, а также высокими требованиями к надлежащему его обеспечению. Применяемое в системе
устройство управления функционирует с учетом вероятных изменений ситуаций в процессе сушки, поскольку, как правило, идентификация выходных параметров запаздывает от используемых управляющих воздействий. В этой связи на этапе анализа введены разнообразные классы задач управления и задано конечное
множество сценариев функционирования системы. Для синтеза управляющих воздействий введены лингвистические переменные, включенные в продукционные правила, которые отвечают требованиям введенных
классов задач. Предложенная в работе интеллектуальная информационно-управляющая система позволяет
осуществлять управление процессом сушки пастообразных материалов по заданным критериям, обеспечить
рост производительности на 5 % и выход вероятности выпуска качественной продукции до 0,98.
Ключевые слова: сушка пастообразных материалов, интеллектуальная система управления, анализ и синтез
управляющих воздействий, лингвистические переменные, нечеткая логика

INTELLIGENT CONTROL SYSTEM FOR THE DRYING PROCESS
OF PASTY MATERIALS IN ROLLER-BELT DRYING PLANTS
1
Artemova S.V., 1Shmeleva A.G., 2Kamenskaya M.A., 1Beskhmelnov M.I., 1Mityakov E.S.
MIREA – Russian Technological University, Moscow, e-mail: sartemova@yandex.ru,
ann_shmeleva@mail.ru, masonsky.bes@gmail.com, iyao@mail.ru;
2
Tambov State Technical University, Tambov, e-mail: art_mari@bk.ru

1

The paper presents the stages of formation of an intelligent control system for the drying process, which allows
real-time synthesis of control actions that can level the loss of product quality and increase the efficiency of the
drying process. The object of control is an installation for drying a paste-like red printing dye of a roller-belt type,
which, during actual operation, has the ability to change the key operating parameters of the drying process, as well
as high requirements for its proper provision. The control device used in the system operates taking into account the
likely changes in situations during the drying process, since, as a rule, the identification of the output parameters
lags behind the control actions used. In this regard, at the stage of analysis, various classes of control problems are
introduced and a finite set of scenarios for the functioning of the system is specified. For the synthesis of control
actions, linguistic variables are introduced that are included in the production rules that meet the requirements of
the introduced classes of problems. The intellectual information and control system proposed in the work allows to
control the process of drying paste-like materials according to specified criteria, to ensure an increase in productivity
by 5 % and an output of the probability of producing high-quality products up to 0,98.
Keywords: drying of pasty materials, intelligent control system, analysis and synthesis of control actions, linguistic
variables, fuzzy logic

Сушка материалов – один из наиболее
энергоемких процессов в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях
народного хозяйства. При этом целесообразно проводить мониторинг не только
качества готовой продукции, но и всего технологического процесса, его технико-экономических индикаторов в целом. Данная
цель диктует необходимость разработки
и имплементации соответствующей интеллектуальной системы управления (ИСУ),
которая позволит повысить эффективность
процесса сушки.

При формировании ИСУ необходим учет
ключевых характеристик сушильных установок вальце-ленточного типа. К ним можно
отнести: значительное энергопотребление;
взаимовоздействие камер сушильной установки; потребность в мониторинге параметров технологического процесса с целью их
поддержания на заданном уровне [1, 2].
В таких установках в управляющие
воздействия включены два вида составляющих компонента – локальные и общие.
Первые воздействуют на отдельные камеры
сушильной установки, вторые – на всю си-
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стему в целом. Выходные параметры, подH = {hl (⋅), l = 1, L} ,
(2)
лежащие обязательному контролю, могут
принадлежать разнообразным элементам и в зависимости от
 численных характеристик
сушильного оборудования. При этом иден- возмущающих x = ( x , ..., x )T и управля1
P

тификация их параметров может запаздыT
вать по сравнению с используемыми управ- ющих u = (u1 , ..., u D ) воздействий, операвектор
ляющими воздействиями, следовательно, тор (1) позволяет идентифицировать

применяемое в установке управляющее выходных переменных y = ( y1 , ..., yG )T .
устройство должно синтезировать соответ- В формулах (1) и (2) используются следуюствующие управляющие воздействия, учи- щие обозначения: U – множество значений
тывая вероятные флуктуации от заданных управляющих воздействий; X, Y – множережимов функционирования. Это в первую ства возмущающих воздействий и выходных
очередь связано с необходимостью дости- параметров соответственно; H – множество
жения базовых индикаторов эффективно- изменений ситуаций функционирования;
сти работы сушильных установок: заданной L – количество возможных ситуаций; l – нопроизводительности сушильного процес- мер текущей ситуации. При этом на изменеса и надлежащего качества выпускаемой ние управляющих воздействий u и значения
продукции.
выходных переменных у устанавливаются
Постановка задачи управления процес- следующие ограничения:
сом сушки. Сформулируем задачу управy g ∈ Ygдоп , g = 1, G; ud ∈ U dдоп , d = 1, D , (3)
ления технологическим процессом сушки.
Допустим, имеется объект управления –
установка вальце-ленточного типа
d = 1, Dy, g и ud.
∈ Ygдоп
, Ugdдоп=,1–,допустимые
∈
dG;= 1u,dD∈, U dдоп ,значения
y g ∈для
Ygдопсуш, g = 1y,где
gG; u
d
ки пастообразного красного типографского
Далее целесообразно назначить критекрасителя. Конструктивно она разделена рий оптимальности технологического прона камеры (секции). Число камер у различ- цесса сушки:
ных сушильных установок в цехе может
 
отличаться. При этом они разработаны таQ =F (∆Qp, ∆Pz , x , u ) → min
(4)
 ,
u
ким образом, чтобы специфические участки кинетической кривой процесса сушки где ΔPz и ΔQp – количественная характеотвечали отдельным камерам сушильной ристика потерь, обусловленных падением
установки. В камерах на протяжении всей производительности процесса и качества
сушильной установки устанавливаются конечной продукции соответственно. Задаскребковые и продуктовые пластинчатые ча повышения эффективности управления
транспортеры. Для нагрева и движения су- процессом сушки заключается в идентишильного агента (воздуха) в состав секций фикации таких u * , при которых с учетом
d
включены циркуляционные вентиляторы, (3) минимизируется
функционал (4). Высбросные шиберы паровые калориферы
ходными
параметрами
вектора y выстуи воздухозаборные окна. В камерах обеϕ kк (во всей
пает
влажность
материала:
спечивается перекрестный ток. Пастообразный материал, проходя через формовочные сушильной установке) и φi (на выходе всех
вальцы, помещается на ленту продуктового секций). Во множество
Н включаются всеϕ kк
h(⋅) = (ϕn , паϕn+1 , ϕkк ).
транспортера, который движется вдоль всех возможные траектории h(·) перемены
камер сушильной установки [1].
раметров влажности по всей сушильной
Для ускорения процесса сушки в первой установке: h(⋅) = (ϕn , ϕn+1 , ϕkк ). В роли
ϕi=n , ϕi +1=n+1 , m(ϕkк )
секции может быть предусмотрено устрой- элемента управления можноy =задействоство для перемешивания высушиваемого вать скорость движения ленты продуктовоy = ϕi=n , ϕi +1=n+1 , m(ϕ kк )
материала (ворошитель), выведение отра- го транспортера.
ботанного воздуха через сбросные задвижМножество ситуаций функционироки-шиберы обеспечивает вытяжной вен- вания и классы задач управления. Формитилятор. Согласно кинетическим кривым рование множества возможных ситуаций
технологического процесса идентифици- функционирования при учете характерных
руются камеры (лимитирующие секции) n особенностей исследуемого технологичеи n+1 с максимальным количеством влаги, ского процесса выступает ключевой задачей
которое требуется удалить [1]. Для форма- в рамках этапов анализа и синтеза управлизованного описания постановки задачи ляющих воздействий. Для идентификации
необходимо определить оператор:
такого множества целесообразен ввод спе(1) циальных лингвистических переменных
f :U × X × H → Y.
применительно к лимитирующим секциям
При разнообразных ситуациях функци- для достижения требуемой влажности готовой продукции.
онирования:

(

(
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Введем обозначения для разнообразных значений влажности материала [1]:
nnd – в значительной степени меньше приемлемой; nd – меньше приемлемой; d –
приемлемая влажность; vd – больше приемлемой; nvd – в значительной степени
больше приемлемой.
Также введем обозначения для меры
доверия M к достижению надлежащего
качества на выходе установки для сушки: n – низкая мера доверия; sr – средняя
мера доверия; v – высокая мера доверия.
Для описания меры доверия задействованы
нечеткие множества, заданные в виде трапециевидных функций принадлежности [3].
к
Далееϕдля
определения состава множества H дляk каждой лимитирующей секции
целесообразно выбрать величины отклонек
ний значений
от ре(ϕ , ϕn+1 , ϕkматериала
).
h(⋅) = влажности
гламентируемых nзначений.
Таким образом
можно получить вектор выходных парак
метров y = ϕi =n , ϕi +1=n+1 , m(ϕ k ) для n-й
и (n+1)-й секций. Множество изменений
ситуаций функционирования можно задать
в виде морфологической таблицы, где каждый элемент hl (⋅) ∈ H имеет три составляющих hl (⋅) =(hl i , hl i +1 , hl k ), две из которых, hl i , hl i +1 , принимают одно из пяти
возможных значений, а компонента hlk –
одно из трех [1, 4].

(

hlinnd , если
 nd
hli , если

=
hl i hlid , если
 vd
hli , если
h nvd , если
 li

)

yi < ( yi − δ i(2) ),
yi ∈ [ yi − δ i(2) , yi − δ i(1) ),
yi ∈ [ yi − δ i(1) , yi + δ i(1) ],
yi ∈ ( yi + δ i(1) , yi + δ i(2) ],
yi > ( yi + δ i(2) ) i = n, n + 1;

hlkn , если yk < 0.65,

hl k = hlksr , если yk ∈ [0.65; 0.8],
 v
hlk , если yk > 0.8,

(5)

где k – номер конечной секции, δ i(1) , δ i(2) –
отклонения yi от yi ( δ i(1) < δ i(2) ).
Согласно выражениям (5) множество Н
содержит в себе N = 75 возможных режима
функционирования. Далее приведем множество ситуации функционирования для заданного временного момента (табл. 1). Строки в таблице характеризуют разнообразные
ситуации hl′i в секциях, для контролируемой секции представлена мера доверия
к достижению требуемого качества материала по завершению технологического процесса [1].

Таблица 1
Множество вероятных ситуаций
функционирования
h́l(·) ∨ hl(·)
h́1(·) ∨ h1(·)

Состояния
hli (t )

hli +1 (t )

h1,nnd
n

h1,nnd
n +1

к
кk = {m, sr, v}
М
к = {m, sr, v}
М
кk = {m, sr, v}
М
кk
М
k = {m, sr, v}
М
hlk м(tk) = {m, sr, v}
hh1,ммk
hh1,1,ммkk
h1,k

1, k

hh2,мммk
nd
nnd
hh2,2,ммkk
h2,n
h2,n +1
h́2(·) ∨ h2(·)
h2,2,kk
hh3,мммk
h3,d n
h3,nnd
hh3,3,ммkk
h́3(·) ∨ h3(·)
n +1
h3,3,kk
м
vd
nnd
h
h4,n
h4,n +1
h́4(·) ∨ h4(·)
hh4,4,мммkk
hh4,4,мkk
4, k
nvd
nnd
hh5,мммk
h5,n
h5,n +1
h́5(·) ∨ h5(·)
hh5,5,ммkk
5, k
h...
5, k
...
...
...
hh75vvv ,k
nvd
nvd
h
h75,n
h75,n +1
hh757575vv ,,,kkk
h́75(·) ∨ h75(·)
75 , k
sl
sl ) + c (b + b
Q
=
cc1 ((aa0 +
aa1uu~
~
osl ) + c2 (b0 + b
~
Q
=
к
1 ( a0 +
1u
osl ) + c2 (b0 + b
~
Q
=
c
+
a
М
=
{
m
,
sr,
v}
1 ( a0 + a1u
osl ) + c2 (b0 + b
Q
=
c
~
В случаеk множества вероятных ситуаций
1
0
1
o
Q = c1 (a0 + a1uo ) + c22 (b00 + b
функционирования, которые определяются
показателями
влажности материала ϕнакк вым
nк= 2
ϕ
1, k
ходе из hдвух
секций в разные временные
nк= 2
ϕ
n=2
ϕ
ϕ nnк==22
отрезки, таблица формируется аналогичк
ϕ
м образом, можно выделить
но. Таким
nкк+пять
1=3
ϕ
h
к+1=3
n
ϕ
nкв
+1=су3
различных2,kклассов задач управленияϕ
n
+
3
ϕ n+1=
1=3
к
шильных установках: индикатор влажности
к
(
m
ϕ
m((ϕ
ϕkkкк )))
в рассматриваемых
секциях принадлежит
m
h3,мk
k
(
m
(ϕ
ϕkkк ))
приемлемому интервалу (класс K1);mиндик
ϕ
катор влажности
в рассматриваемых
kкк=сек5
ϕ
kк=5
ϕ
kк=5
h4,мkили намного ниже приемлемого
ϕ
циях ниже
k
=
ϕ k =55
уровня (класс K2); индикатор влажности
в n-й секции
выходит за надлежащие предеh5,мk – принадлежит приемлемому
лы, а в (n+1)-й
уровню (класс K3); индикатор влажности
в (n+1)-йh v секции выходит за надлежащие
пределы, а75в,k n-й – принадлежит приемлемому уровню (класс K4); индикатор влажности
sl 2
материала
Q в= обеих
c1 (a0 +секциях
a1u~osl ) +выходит
c2 (b0 + b1за
(u~при) ) → min
o
sl
емлемый уровень (класс K5). Для формироuosl ∈ uдоп
вания управляющих воздействий в момент
времени t ктакже требуются данные о мере
доверия ϕкn =необходимой
конечной влажно2
сти материала, а также о показателях влажности в рассматриваемых
секциях φn, φn+1.
ϕ nк+1=3 можно рассчитать, используя
Меру доверия
метод Демпстера – Шафера:
(6)
m(ϕkк ) = АлгДШ(φn, φn+1, э),

где u (t − ∆t ) – значения компонент вектора

управления;
ϕ kк=5 э – числовые оценки экспертных знаний
[1].
Алгоритм синтеза управляющих воздействий. Формирование поэтапной процедуры синтеза управляющих воздействий
предполагает идентификацию выходных
и входных термов лингвистических пере-
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менных, а также их функций принадлежности, задаваемых отдельными кусочно-линейными функциями.
Входным терм-множеством лингвистических переменных выступает пара множеств Фn и Фn+1 – влажность пастообразного
красного типографского красителя на выходе n-й и (n+1)-й секции соответственно,
причем Фn, Фn+1 = {nnd,nd,d,vd,nvd} и получены на базе основании знаний экспертов и/
или экспериментов; М кk = {m, sr, v} – меры
доверия получения заданной влажности
пастообразного красного
типографского
м
красителя на выходе hсушильной
установки,
1, k
полученные с учетом мнений экспертов методом Демпстера – Шафера
(табл. 2, 3).
h2,мk
На выходе из сушильной
установки
влажность материала зависит от скорости движения ленты
плаh3,мk продуктового
стинчатого транспортера.
Следовательно,

выходной переменной может выступать
необходимое значение изменения скорости движения ленты продуктового транспортера Usl [1]. В табл. 4 представлены функции принадлежности термов
выходной лингвистической переменной
U sl = {spon,pon,o,pov,spov} . В состав
множества Usl входят следующие значения
[1]: spov – насколько необходимо значительно увеличить скорость движения ленты
продуктового транспортера; pov – насколько требуется повысить скорость движения
ленты транспортера; o – изменений скорости движения ленты продуктового транспортера не требуется; pon – насколько требуется снизить скорость движения ленты
транспортера; spon – насколько необходимо значительно понизить скорость ленты
транспортера.

h4,мk

Таблица 2

Функции принадлежности термов Фn и Фn+1
м

h5,k

№

Условные
обозначения термов
v

1
2
3
4
5

nnd
nd
d
vd
nvd

Функция принадлежности Фn

h75,k

Q = c1 (a0

ϕ nк=2

Функция принадлежности Фn+1

1/0+1/17,5+0/22,5
1/0+1/5+0/7
0/17,5+1/22,5+1/27,5+0/32,5
0/5+1/7+1/9+0/11
+ a1u~osl ) + c2 (b0 + b1 (u~osl ) 2 ) → min
0/27,5+1/32,5+1/37,5+0/42,5
0/9+1/11+1/13+0/15
sl
sl
uo ∈ uдоп
0/37,5+1/42,5+1/47,5+0/52,5
0/13+1/15+1/17+0/19
0/47,5+1/52,5+1/100
0/17+1/19+1/100

ϕ nк+1=3

к
Функции принадлежности термов М k = {m, sr, v}

№
1
2
3

m(ϕk ) обозначения
Условные
термов переменной М кk = {m, sr, v}
к

ϕ kк=5

n
sr
v

h1,мk
h2,мk

Таблица 3

Функция
h1,мk принадлежности
1/0+1/0,575+0/0,675
h2,мk
0/0,575+1/0,675+1/0,725+0/0,825
0/0,725+1/0,825+1/1

h3,мk

Таблица 4
h3,мk
h4,мkпеременной Usl
Функции принадлежности термов
лингвистической
№
1
2
3
4
5

Условные обозначения
термов переменной Usl
spon
pon
o
pov
spov

h4,мk

Функция
h5,мkпринадлежности

h5,мk

1/-0,3+1/-0,2+0/-0,17
h75v ,k
0/-0,2+1/-0,17+1/-0,07+0/-0,04
h75v ,k
0/-0,07+1/-0,04+1/0,04+0/0,07
Q = c1 (a0 + a1u~osl ) + c2 (b0
0/0,04+1/0,07+1/0,17+0/0,2
sl
Q = c1 (a0 + a1u~o ) + c2 (0/0,17+1/0,2+1/0,3
b0 + b1 (u~osl ) 2 ) → min
sl
sl

uo ∈ uдоп

ϕ nк=2

ϕ nк=2
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№
ϕ к3, 2022
к
ϕ n+1=3

m(ϕkк )
к

n +1=3

m(ϕkк )
к

+ b1 (u~osl ) 2 ) →

min
sl
uosl ∈ uдоп

h2,мk

h3,мk
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h4,мk
Алгоритмы управления содержат сиsl
. Далее для данного интервала ищется
мдоп
стему продукционных правил, которые U
h
оптимальное
значение (∆uîsl )∗ , при котором
5, k
формируются исходя из множества H, лингминимизация потерь от падевистических переменных и класса задачи производится
v
ния
производительности
сушильной устаh
управления. При этом при синтезе управля75 , k
ющих воздействий происходит идентифи- новки и качества готовой продукции:
кация подмножества вероятных ситуаций Q = c (a + a u~ sl ) + c (b + b (u~ sl ) 2 ) → min .(7)
1
0
1 o
2
0
1
o
sl
функционирования на базе ранее полученuosl ∈ uдоп
ных данных, а также определенного сценаРезультаты исследования
рия управления.
к
и их обсуждение
При этом в зависимости от значений ϕ n=2
элементов множеств H возникает необходиПриведем пример идентификации скомость в решении следующих задач [1]:
к
рости
ϕ
n +1=3 движения ленты продуктового пла1. Множество H принадлежит классу стинчатого
транспортера сушильной устаK1. Управляющие воздействия неизменны,
sl
к
новки.
Допустим
скорость uo = 3,5 м/ч.
режим работы сохраняется.
m(ϕk )
2. Множество H принадлежит классу В данном случае влажность пастообразного
типографского
красителя (согласно
К2. Возникает необходимость в решении красного
М кk = {mбудет
, sr, v}
ϕ kк=5
мнению)
равна φn = 43 %
задачи повышения производительности экспертному
к
в
n-й
секции,
что
можно
считать
удовлетМ
при ограничении на качество конечного
k = {m, sr, v}
ворительным
результатом,
а
влажность
м
к
материала.
М = {m, sr, v}h1,k будет равна φ = 23 %,
3. Элемент множества H принадлежит в k(n+1)-й камере
n+1
h1,мk
является плохим результатом
сушки
классу К3. Возникает необходимость в ре- что
м Мера доверия
[1].
достижению
требуемой
м
h1,k
шении задачи управления для n-й секции.
h2,k
установ4. Элемент множества H принад- влажности на выходе сушильной
м
(6), равна
k
лежит классу К4. Возникает необходи- ки,м рассчитаннаям согласноh2,модели
изложенная выше заh2,k Таким образом
h3,k
мость в решении задачи управления для 0,123.
дача
принадлежит
к
классу
Пром задач
М кk = {K5.
m, sr,
v}
(n+1)-й секции.
h
3,
k
дукционные
правила
модели
примут
следу5. Если элемент множества H приh3,мk вид [1]: h4,мk
надлежит классу K5, решаются задачи ющий
h1,мk и М к =={М,
Если Фn = vd и Фn+1 h=4,мnvd
m, sr, v}
управления режимами одновременно для
k
k
тогда
Usl = spon м→ (0,9).
м
двух камер.
h4,k Если Ф =hd5,kи Ф = nvdм и к = М,
При решении задачи управления, форМмk = {m, sr, v}
м h
n
n+1
мализованно описанной выражениями (1)– тогда Usl = spon → (0,1). h5,k 2,k h1,k
(5), целесообразно провести следующие h м Согласно выражению
h75v ,k
(7) (∆uîsl )∗ м= -0,24 –
5, k
hпоменять
v hм
процедуры [5]:
значение, на которое требуется
h
3, k
h1,2,мkk
75
,
k
1. Введение нечеткости для объясняю- скорость
движения
ленты
продуктового
sl
~
QТаким
= c1 (aобразом,
c2м(b0 +скоb1 (u~osl ) 2 ) → min
h75v ,k
щих лингвистических переменных.
0 + a1uo ) +
транспортера.
новая
sl sl 2 sl
м
~ sl ) + c (b + b u(uo~
мka u
sl hc ( a h+
∈) u)доп→
2. Получение нечетких заключений (не- рость движения составитQu =
4, k 0 h2,м/ч.
2
0
1
o
3, k 1 o
o =13,26
четких выводов) о надлежащем управлеsl
sl 2
~
~
Q =Вc1результате
(a0 + a1uo ) +снижения
c2 (b0 + b1 (скорости
uo ) ) м→ двиmin
нии объектом на основе нечетких условий жения
sl
sl
к
м
пастообразный
красный
типографh
м
u
h5,k h3,k o ∈ uдоп
=2
или предпосылок с использованием продук- ский красительϕ nприобретет
4,
k
новые
значения
ϕ nк=2
ционных правил, зависящих от класса зада- влажности в соответствующих
секциях:
м
v
к
к
чи управления.
h
h
ϕ
ϕ
4,мk значе=37
%
и
=
12%.
Данные
75 , k
n
=
2
1=
3
n
+
h
3. Формирование из нечетких множеств
5, k
можно
ϕ nк+мнению,
для термов выходной лингвистической ния, согласно экспертному
1=3
м
отнести
к
хорошим
[1].
При
таких
величинах
~ sl
~ sl
к
va + a u ) + c (b + b (u )
переменной унифицированного нечеткого ϕ n +1=3
Q = ch1h(5,установk0
m(доверия
ϕkк )
1 o
2
0
1
o
влажности
мера
на
выходе
75
,
k
множества (аккумуляция).
к
Те4. Преобразование нечеткого множества ки изменится и составит m(ϕ k ) = 0,942.
v
кзадача относится
к
h
к
классу
K1
и
продук75
,
k
выходной лингвистической переменной перь
m(ϕk )
ϕ k =5
Q = c1 (a0 + a1u~osl ) + c2 (b0 + b
к
к ϕ n=2
в численные значения изменения скорости ционное правило приметϕвид
kи
=5
Если
Ф
=
d
и
Ф
=
d
={v,
движения ленты пластинчатого продуктоМ кk =Q
v} ~ sl
n
n+1
=mтогда
c, sr,
к
1 ( a0 + a1uo ) + c2 (b0 + b1
sl
ϕ
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Рис. 1. Кинетические кривые изменения значения показателя влажности красного типографского
красителя в условиях: а) снижения скорости движения ленты продуктового транспортера;
б) повышения скорости движения ленты продуктового транспортера
(1 – идеальная кинетическая кривая, 2 – без применения управления, 3 – с применением управления)
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Рис. 2. Показатели технологического процесса сушки: а) без ИСУ; б) с ИСУ
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На рис. 1, 2 даны кинетические кривые изменения значения индикатора влажности красного типографского красителя
в условиях повышения и снижения скорости конвейера с применением разработанной ИСУ [1].
На рис. 2 приведены результаты имитационного моделирования процессов сушки
в рамках работы ИУС, даны значения показателя влажности красного типографского
красителя на выходе вальце-ленточной сушильной установки и производительности
процесса сушки без задействования ИСУ
(а) и с ее использованием (б).
Использование предложенной интеллектуальной информационно-управляющей
системы в вальце-ленточных сушильных
аппаратах позволит повысить производительность процессов сушки на 5 % и обеспечить рост вероятности выхода качественной
продукции до 0,98.
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УДК 004.8

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Веселов Д.И., Андриянов Н.А.

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва,
e-mail: 201502@edu.fa.ru, naandriyanov@fa.ru
В статье рассматривается актуальная задача предсказания формы молекулярных соединений с лекарственными свойствами. Решение данной задачи требует применения генеративных моделей. В работе дается краткое описание и проводится исследование алгоритмов сэмплирования, вариационных автоэнкодеров
(Variational Auto Encoder, VAE). Данные алгоритмы были реализованы в программной среде Python. Для
обучения использовались данные, структурирующие информацию в виде строк SMILES. Это позволило рассматривать задачу как задачу генерации текста. В качестве основной метрики для сравнения алгоритмов рассмотрена метрика количественной оценки сходства с лекарственными соединениями (Quantitative Estimate
of Druglikeness, QED). Наилучшие результаты при генерации в смысле метрики QED показали модели
на базе сэмплирования и вариационный автоэнкодер. Несмотря на высокие метрики QED, алгоритм жадного поиска генерирует неадекватные структуры молекулярных соединений для дальнейших исследований.
Другие алгоритмы показали адекватные результаты и могут быть использованы для генерации лекарственных молекулярных соединений. После генерации такие модели должны будут проверяться специалистами.
В статье также были представлены непосредственные примеры реализации структур молекул, получаемые
при моделировании с помощью разных алгоритмов.
Ключевые слова: вариационный автокодировщик, управляемый рекуррентный блок, GRU, VAE, генерация
лекарств, QED

APPLICATION OF GENERATIVE MODELS FOR PREDICTION
OF DRUG MOLECULAR COMPOUNDS
Veselov D.I., Andriyanov N.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,
e-mail: 201502@edu.fa.ru, naandriyanov@fa.ru

The article deals with the actual problem of predicting the shape of molecular compounds with medicinal
properties. The solution of this problem requires the use of generative models. The paper gives a brief description
and research of sampling algorithms, variational autoencoders (Variational Auto Encoder, VAE). These algorithms
were implemented in the Python software environment. For training, data was used that structured information in
the form of SMILES strings. This allowed us to consider the task as a text generation task. Quantitative Estimate
of Druglikeness (QED) is considered as the main metric for comparing algorithms. The best generation results in
terms of the QED metric were shown by sampling-based models and a variational autoencoder. Despite the high
QED metrics, the greedy search algorithm generates inadequate structures of molecular compounds for further
research. Other algorithms have shown adequate results and can be used to generate drug molecular compounds.
After generation, such models will have to be checked by specialists. The article also presented direct examples
of the implementation of molecular structures obtained by modeling using different algorithms.
Keywords: drug generator, variational autoencoder, gatted recurrent unit, GRU, VAE, drug generation, QED

Решения, основанные на технологиях
математического моделирования, машинного и глубокого обучения, широко используются во всех сферах нашей жизни, и такие
области знания, как биология, химия и медицина, здесь не исключение. Например,
моделирование различных терапевтических
воздействий на пациента [1–3] является
важным шагом на пути к персонализированной медицине. Внедрение указанных
технологий в медицину также заключается в диагностике заболеваний при помощи
технологий компьютерного зрения [4–6],
мониторинга состояния пациентов, предсказания течения болезней, а особый класс
моделей – генеративные модели [7] – позволяют создавать новые объекты. В рамках
биологии, химии и хемоинформатики тако-

выми новыми объектами и структурами являются молекулярные соединения, в частности лекарственные. В данной статье будет
рассмотрена тема генерации лекарственных
молекулярных соединений при помощи
нейронных сетей, которые будут обучены
на специальном наборе данных, представляющих из себя набор известных химических молекул.
Следует отметить, что открытие и разработка нового лекарственного средства –
это чрезвычайно длительный, дорогостоящий, сложный и неэффективный процесс,
который занимает в среднем 10–15 лет. Несмотря на достижения в области технологий и очень хорошее понимание биологических систем, в последние два десятилетия
в фармацевтической промышленности на-

MODERN HIGH TECHNOLOGIES № 3, 2022

17

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (1.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8)
блюдается все большее снижение производительности исследований и разработок
из-за растущих затрат, в то время как абсолютное число вновь одобренных лекарств
постоянно сокращается из-за постоянно
растущих регуляторных препятствий и возрастающих трудностей в поиске следующего препарата. Таким образом, процесс создания лекарственного препарата становится
дорогостоящим и трудоемким [8], а большинство новых одобренных лекарств – низкомолекулярные препараты.
С другой стороны, успехи генеративных моделей в компьютерном зрении и обработке текстов позволяют рассчитывать
на то, что их применение в химии и биологии будет способствовать ускорению процесса разработки новых лекарственных
соединений. Например, трансформерная
модель AlphaFold2 [9] значительно увеличила качество предсказания протеиновых структур по сравнению с известными ранее моделями. Однако такие модели
имеют огромное количество параметров,
что делает затруднительным понимание их
работы и возможности их обучения на стандартных средствах вычислительной техники. Другие генеративные модели, такие
как вариационные автоэнкодеры (VAEs)
[10], генеративные состязательные сети
(GANs) [7] и рекуррентные нейронные
сети (RNN) [11], специально разработаны
для изучения скрытых представлений молекул и генерации большого количества
кандидатов на лекарства для дальнейшего
скрининга.
Нейронные сети широко используются
для создания миллионов de novo молекул
в известном химическом пространстве. Эти
глубокие генеративные модели обычно настраиваются с помощью LSTM или GRU,
которые обучаются на специальном представлении молекул SMILES – Simplified
Molecular Input Line Entry System (упрощенная система строкового представления молекулярных соединений). В исследовании
[12] авторы представляют модель нейронной сети, Generative Examination Networks,
основанной на двунаправленной RNN с конкатенированные подмодели для обучения
и генерации молекулярных строк SMILES.
Таким образом, анализ литературы показывает, что основными генеративными
алгоритмами являются модели GAN и VAE.
Однако таким алгоритмам, как сэмплирование с температурой, top-k sampling [13], уделяется недостаточное внимание. В данной
статье было предпринято решение воспользоваться именно такими генеративными
алгоритмами и сравнить их с алгоритмами
VAE и GAN.

Основными
целями
исследования
являются:
1) моделирование лекарственных молекулярных соединений на базе искусственных нейронных сетей и проверка адекватности генерируемых моделей по метрике qed;
2) показать, что с задачей генерации
потенциальных лекарственных молекулярных соединений наравне с моделями gan,
vae справляются генеративные алгоритмы сэмплирования.
Материалы и методы исследования
Задача генерации лекарственных молекулярных соединений при помощи строк
SMILES в терминах нейронной сети является задачей обработки естественного
языка (Natural Language Processing, NLP),
в которой химическое пространство молекул, кодированных SMILES строкой, является языковой моделью. То есть для решения данной задачи требуется решить задачу
NLP: генерация нового текста.
В данной работе в качестве набора данных будет использоваться датасет, состоящий из 250 000 химических молекул, которые кодированы по специальным правилам.
Такие закодированные молекулы называются SMILES. SMILES – это популярный
метод описания молекул с помощью текстовых строк. Такое представление описывает атомы и связи молекулы одновременно
точно и достаточно интуитивно понятно.
Например, строка «OCCc1c(C)[n+](cs1)
Cc2cnc(C)nc2N» описывает важный питательный элемент тиамин, также известный
как витамин B1.
В качестве основных генеративных
алгоритмов использовались следующие:
сэмплирование с температурой; Top-K
Sampling (сэмплирование K-верхних); жадный поиск (Greedy search); VAE – вариационный автокодировщик.
Рассмотрим сэмплирование с температурой [14]. Само по себе случайное сэмплирование потенциально может сгенерировать
совершенно произвольное слово. Чтобы избежать данного явления, вводится понятие
“temperature” (t), для увеличения вероятности получения наиболее вероятных слов.
Обычно берётся диапазон 0 < t ≤ 1. Условная
вероятность следующего состояния описывается выражением

P( xi | x1 , x2 ,..., xi −1 ) =

exp ( ui / t )

i −1

∑ exp(u
j =1

j

/ t)

, (1)

где u – вектор, содержащий значения каждого токена в словаре.
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Генерация следующего слова будет производиться с распределением
p’=softmax(log(p)/t). Тогда при t = 1 получаем p’ = p. При больших t сэмплирование
происходит равновероятно. Однако при малых t всегда выбирается самый вероятный
токен. То есть семплирование с температурой – это общий вид разных видов семплирования, в разной степени учитывающих
предсказания модели. Это нужно, чтобы
лавировать между уверенностью модели
и разнообразием. Можно поднимать температуру, чтобы генерировать более разнообразные тексты, или опускать её, чтобы генерировать тексты, в которых модель
в среднем более уверена.
Fan и соавт. [15] в 2018 г. представили
простую, но очень мощную модель сэмплирования, называемую top-K sampling.
В выборке Top-K фильтруются K наиболее
вероятных следующих слов, и сумма вероятности перераспределяется только между
этими K-следующими словами.
Жадный поиск (Greedy search) выбирает
токен с наибольшей вероятностью в качестве
следующего слова
wt = arg max P( wi | w1 , w2 ,..., wi )
w

на каждом временном шаге t.
Последним предложенным решением
стало создание модели вариационного автокодировщика (VAE). Данная модель была
предложена в 2013 г. в статье [16]. Данная
модель учится отображать некоторый объект в заданное скрытое пространство (latent space) и обратно. Ключевое отличие
VAE от обычного автокодировщика заключается в наличии вариационного вывода.
Данный метод используется для аппроксимации распределений, который использует
процесс оптимизации по параметрам, чтобы найти наилучшее приближение среди
данного семейства распределений. Структурно модель VAE состоит из следующих
категорий: кодировщик, скрытое пространство, декодировщик. Модель VAE обладает уникальным свойством: скрытое пространство является непрерывным. Данное
свойство помогает выполнять случайные
преобразования и интерполяцию. Непрерывность достигается тем, что на выходе
из кодировщика появляется два вектора:
вектор средних значений и вектор стандартных отклонений.
Вариационные автокодировщики не лишены проблем и минусов. Первой является
то, что для обучения двух нейронных сетей
с помощью алгоритма обратного распространения ошибок нужно контролировать
все этапы обучения распространения ошиб-

ки. Поскольку декодер не является детерминированным (оценка его вывода требует
оценки по многомерному гауссову распределению). Второй проблемой является требовательность к ресурсам для обучения.
Третьей проблемой вариационных автокодировщиков является чувствительность
к наборам данных: если набор данных
не идентифицирован должным образом,
VAE не сможет изучить какое-либо соответствующее распределение вероятностей
в наборе данных и впоследствии не сможет сгенерировать новые объекты на должном уровне.
В основе таких моделей лежит блок
GRU, представленный в 2014 г. в статье
[17]. По эффективности и по качеству обучения данный вид нейронной сети схож с известной LSTM, однако из-за того, что GRU
имеет на один “gate” меньше, данный блок
имеет меньше параметров и потенциально может быстрее обучаться и сходиться.
Представим архитектуру GRU с помощью
математической модели
zt =
σ g (Wz xt + U z ht −1 + bz ),
rt =
σ g (Wr xt + U r ht −1 + br ),

(2)

=
ht zt  ht −1 + (1 − zt )  σ h (Wh xt + U h [rt  ht −1 ] + bh ),

где ⸰ – это произведение Адамара; σg и σh –
это две функции активации на основе сигмоиды и гиперболического тангенса соответственно; xt – это входной вектор; ht – это
выходной вектор; zt – это вектор вентиля
обновления; rt – это вектор вентиля сброса;
W,U,b – это матрицы переменных и вектор
свободных весов.
В качестве метрики будем использовать специальную химическую метрику
QED [18]. В некоторых недавних публикациях о генеративных моделях для определения пригодности молекулы используют
вычисляемые молекулярные свойства. Методика QED сравнивает распределение набора свойств, рассчитанных для молекулы,
с распределениями тех же свойств в продаваемых лекарствах. Показатель совпадения
варьируется от 0 до 1. При этом молекулы
с показателем около 1 считаются наиболее
похожими на лекарства. В качестве оценки
мы рассчитаем QED для сгенерированных
молекул и отбросим те, у которых показатели меньше 0,5. Данная метрика вычисляется в соответствии с выражением
 n

 ∑ wi ln(di ) 
.
QEDw = exp  i =1 n


 ∑ wi

i =1
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Рис. 1. Распределение атомов в молекулах

В данном уравнении d – это индивидуальная функция желательности, w – вес,
применяемый к каждой функции, а n – количество молекулярных дескрипторов. Обычно функции желательности определяются
произвольно. Как правило, это убывающие
или возрастающие монотонные функции
или функции «горба» в определенных диапазонах параметров и точках перегиба. Оптимальный набор весов – это тот, который
максимизирует информационное содержание, которое может быть измерено путем
вычисления энтропии Шеннона.
Результаты исследования
и их обсуждение
Данные были взяты из открытых источников [19] и насчитывают порядка
250 000 молекулярных соединений, кодированных в SMILE структуру. Распределения
атомов представлены на рис. 1.
Как можно видеть, больше всего молекул имеют в своем составе от 30 до 50 молекул, и лишь незначительная часть имеет
больше 90. Максимальное же количество
атомов в молекуле – 110.
Согласно рис. 2, в данном наборе данных можно заметить, что большая часть
молекул имеют QED около 0,8, что говорит
о достаточной схожести с лекарственны-

ми молекулами. Однако следует заметить,
что лекарством может являться и молекулярное соединение с достаточно низким QED.
Обучение модели исследования V-GRU
на основе GRU проводилось на полном наборе данных (250 000 молекул) с разбивкой
выборки обучения на тестовую и валидационную с соотношением 0,8:0,2. Данная
модель имеет 6 слоев GRU, 2 полносвязных
слоя. Общее число параметров – 2 369 839.
Процесс обучения представлен на рис. 3.
Можно заметить, что данная нейронная
сеть достаточно хорошо обучается на тренировочном наборе данных. Функция потерь уменьшается, а точность увеличивается. Эффекта переобучения нет.

Рис. 2. Распределение свойства QED
в наборе данных

Рис. 3. Процесс обучения модели V-GRU
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а) сэмплирование с температурой

б) top-k sampling

в) Жадный поиск

г) V-VAE

Рис. 4. Примеры генерируемых SMILES

В связи с ограниченностью ресурсов,
обучение V-VAE проводилось не на полном
наборе данных. Модель имеет слои энкодера и декодера. Всего 864 932 параметра.
Для обучения были взяты 75000 молекул.
Результаты генерации представлены на
рис. 4.
Таким образом, алгоритм жадного поиска не справляется с данной задачей, генерируя однотипные структуры.
Заключение
В данной работе мы предложили четыре алгоритма для создания потенциальных
лекарственных молекулярных соединений.
В результате проделанной работы было
сгенерировано некоторое множество лекарственных молекулярных соединений,
которые были оценены метрикой QED.
Данные соединения являются кандидатами
на лекарства. Оставшаяся работа по проверке данных соединений на эффективность
и безопасность входит в компетенцию научных сотрудников лабораторий фармацевтических компаний.
Таким образом, основная гипотеза данного исследования выполняется: мы показали, что с задачей генерации лекарственных
молекулярных соединений наравне с моде-

лями GAN, VAE справляются генеративные
алгоритмы сэмплирования.
В качестве дальнейших направлений исследований можно рассмотреть применение
более инновационных алгоритмов с целью
достижения желаемых результатов: GAN,
квантовый GAN, WGAN, CVAE или другие алгоритмы сэмплирования: beam search
или nucleus sampling. Также в спецификации модели можно учесть уязвимый белок
болезни, на который должно воздействовать желаемое лекарственное соединение.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ АЭРАЦИИ
В БИОРЕАКТОРЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Лубенцов В.Ф., Шахрай Е.А., Лубенцова Е.В.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,
e-mail: vf.lubentsov@yandex.ru
Проведено исследование САУ режимом аэрации в многорежимном биотехнологическом процессе с использованием нечеткой логики для коррекции параметров алгоритма управления. Использование треугольных функций принадлежности обеспечило применение несложных вычислительных процедур при проведении всех этапов нечеткого вывода. Применение логического вывода по алгоритму Мамдани обеспечило
получение корректирующих воздействий на параметры алгоритма управления в виде конкретных численных значений, в отличие от их представления линейными функциями, характерного для нечеткого вывода
Сугено. Результатами исследований показано, что использование нечеткого регулятора с аппроксимирующим управлением (РАУ) не требует определения моментов переключения законов управления при переходе от переходного режима к режиму стабилизации. Показатели качества переходных процессов получены для четырех исследуемых режимов функционирования процесса в биореакторе при существенной
нестабильности динамики канала управления концентрацией растворенного кислорода. Анализ результатов
моделирования наглядно иллюстрирует, что при отсутствии нечеткой параметрической коррекции РАУ сохраняются колебания концентрации растворенного в ферментационной среде кислорода, а оптимальный
режим аэрации в ходе многорежимного функционирования не обеспечивается. Для обеспечения показателей
качества разработана многорежимная система управления на основе комбинации принципов аппроксимирующего управления и нечеткой коррекции параметров алгоритма управления. Эффективность разработанной
САУ подтверждена полученными результатами исследования переходных процессов в переходных и установившихся режимах.
Ключевые слова: система управления, режим аэрации, нечеткий регулятор с аппроксимирующим
управлением, концентрация растворенного кислорода, переходные процессы, показатели
качества

INTELLIGENT AERATION CONTROL SYSTEM
IN A BIOREACTOR OF PERIODIC ACTION
Lubentsov V.F., Shakhray E.A., Lubentsova E.V.

Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: vf.lubentsov@yandex.ru
The study of ACS with the aeration mode in a multi-mode biotechnological process using fuzzy logic to correct
the parameters of the control algorithm was carried out. The use of triangular membership functions provided the
use of simple computational procedures during all stages of fuzzy inference. The use of logical inference according
to the Mamdani algorithm ensured the receipt of corrective effects on the parameters of the control algorithm in the
form of specific numerical values, in contrast to their representation by linear functions, characteristic of Sugeno’s
fuzzy inference. The results of the research show that the use of a fuzzy controller with approximating control
(CAC) does not require determining the switching moments of the control laws during the transition from the
transient mode to the stabilization mode. The quality indicators of transients were obtained for the four investigated
modes of operation of the process in the bioreactor with significant instability of the dynamics of the channel for
controlling the concentration of dissolved oxygen. The analysis of the simulation results clearly illustrates that in the
absence of a fuzzy parametric correction of the CAC, fluctuations in the concentration of oxygen dissolved in the
fermentation medium remain, and the optimal aeration mode is not provided during multimode operation. To ensure
quality indicators, a multi-mode control system has been developed based on a combination of the principles of
approximating control and fuzzy correction of the control algorithm parameters. The effectiveness of the developed
ACS is confirmed by the obtained results of the study of transient processes in transient and steady-state modes.
Keywords: control system, aeration mode, fuzzy controller with approximating control, dissolved oxygen concentration,
transient processes, quality indicators

Применяемые на практике для крупнотоннажных производств биореакторы характеризуются большим геометрическим
объемом (порядка 100–1000 м3), но относительно невысокой удельной производительностью процессов ферментации по целевому продукту и низким массообменом
кислорода при больших мощностях предприятия в целом [1]. Имеющееся при этом
различие в массообменных характеристи-

ках по зонам аппарата и проявление неидеальных по объему аппарата условий
перемешивания оказывают влияние на качественное снабжение ферментационной среды кислородом. Устранение возникающих
в таких условиях большого перерегулирования и длительных отклонений концентрации растворенного в ферментационной
среде кислорода (рО2) от оптимального
значения с использованием подачи боль-

MODERN HIGH TECHNOLOGIES № 3, 2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (1.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8)
ших объемов воздуха на аэрацию не всегда эффективно. Процессы, протекающие
в контуре подачи воздуха в аппараты, реализуются с помощью компрессоров, приводимых в действие асинхронными электродвигателями. Для регулирования скорости
асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором применяют преобразователи частоты. На преобразователь частоты подается управляющий сигнал, который
задает режимы работы электродвигателя
и компрессора. Неэффективное управляющее воздействие может быть причиной автоколебательного режима работы компрессора и, как следствие, причиной колебаний
давления и расхода воздуха. Такой режим
приводит к завышенным объемам подаваемого воздуха и ведет к неоправданному
перерасходу электроэнергии. Для устранения этого требуется применение эффективной системы автоматического управления
(САУ) подачей аэрирующего воздуха, отрабатывающей переменные задающие воздействия и возмущения без существенных
перерегулирований и максимальных динамических отклонений регулируемой переменной рО2 с приемлемыми временем нарастания в переходном режиме и точностью
в установившемся режиме. С учетом изложенного усовершенствование САУ режимом аэрации при реализации оптимальной
программы подачи воздуха в аппарат является важной для аэробных процессов, основанных на микробиологическом синтезе,
так как современные биотехнологии лежат
в основе получения продукции пищевых,
химико-фармацевтических и сельскохозяйственных производств. Многорежимность
и неопределенность условий функционирования обуславливают необходимость решения задачи синтеза САУ с использованием
методов интеллектуальной технологии, например нечеткой логики. Универсальные
методы решения задач синтеза многорежимных систем управления процессами
аэрации на основе методов нечеткой логики в настоящее время отсутствуют. Поэтому задача разработки и исследования интеллектуальной многорежимной системы
управления режимом аэрации биотехноло-
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гическими объектами различного назначения является актуальной.
Целью исследования является повышение эффективности управления режимом
аэрации с помощью разработки многорежимной системы управления на основе
регулятора стабилизации расхода воздуха
на аэрацию и регулятора концентрации растворенного кислорода с аппроксимирующим законом управления и коррекцией его
параметров в переходном и установившемся режимах с помощью нечеткой логики.
Анализ особенностей структуры системы управления и методы исследования
Свойства процесса биосинтеза, протекающего в биореакторах периодического
действия, таковы, что оптимальный режим
аэрации, обеспечивающий необходимый
уровень концентрации растворенного в среде кислорода, не может быть реализован
подачей постоянного расхода воздуха в аппарат. Это подтверждается, с одной стороны, необходимостью реализации оптимального профиля расхода воздуха на аэрацию,
а с другой стороны, обусловлено многорежимностью процесса [2]: наличием режима адаптации (режима приспособления
культуры микроорганизмов к условиям
среды после ее загрузки в аппарат), режима неустановившегося роста биомассы, режима интенсивного продуктообразования,
режима стабилизации и замедления роста
микроорганизмов. Характер этих режимов
зависит от физиологического состояния
микроорганизмов и различных факторов
среды, среди которых одним из основных
является концентрация растворенного кислорода. В связи с этим управление биореакторами, функционирующими в широком
диапазоне переходных и установившихся
режимов, требует многорежимных систем
управления (МСУ) на основе автоматических регуляторов стабилизации воздуха
с коррекцией по рО2 различной сложности
по структуре и алгоритму в зависимости
от требования точности поддержания заданного режима. В данной работе в корректирующем контуре применен фаззи-регулятор с аппроксимирующим управлением
(РАУ), имеющий уравнение вида [3]:


 

M1
M1
M2
M2
U( ε ) = 
−
+
−

 , (1)
1 + exp( −λ ⋅ ε ) 1 + exp( λ ⋅ ε )  1 + exp[ −λ ⋅ ( ε − a )] 1 + exp[ λ ⋅ ( ε + a )] 

где М1, М2 – параметры настройки, определяющие величину корректирующего воздействия
в зоне нечувствительности (ЗН) и за её пределами соответственно; ε – ошибка регулирования; λ – параметр настройки, определяющий наклон линейного участка аппроксимирующей характеристики; а – половина ЗН.
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Фаззификация
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ε
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Логический
вывод 1
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Дефаззификация 1
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δ

ε

λ

M
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ПИрегулятор

ПЧ-АД-К

ФК
Биореактор
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Рис. 1. САУ подачей воздуха на аэрацию с коррекцией по рО2:
ФК – фаззи-корректор; РАУ – регулятор с аппроксимирующим управлением; БАК – блок анализа
качества системы; ПР – переключающее реле; δ – сигнал, определяющий условие переключения ПР;
АЗН – аппроксимированная зона нечувствительности; БИС – блок изменения структуры;
ПЧ-АД-К – соответственно преобразователь частоты (ПЧ),
асинхронный двигатель (АД), компрессор (К)

Структурная схема интеллектуальной САУ с нечеткой логикой представлена
на рис. 1 [4].
В блоке изменения структуры (БИС)
формируется командный сигнал, поступающий на вход переключающего реле (ПР),
который изменяет структуру системы, подключая на вход РАУ воздействие Uк(t) с выхода фаззи-корректора (ФК) в соответствии
с алгоритмом функционирования:
если S(t) > δ , то Uк1(t)=М;

где

если S(t) < δ , то Uк2(t)=λ,
S(t) = ε(t) + Tоб · ε ( t ) ;

(2)

ε(t), ε ( t ) – сигнал рассогласования и его
производная; Тоб – постоянная времени хвостового участка переходной функции объекта; δ – положительный параметр, задающий
размер «переходной» области от пускового
(переходного) режима к установившемуся
(δ = const); Uк1(t), Uк2(t) – корректирующее
воздействие первого и второго фаззи-блока
соответственно; М, λ – параметры настройки РАУ; М1 = М, М2 = к∙М, к – коэффициент
пропорциональности, задаваемый априори.
Приведенный алгоритм (2) функционирования БИС обеспечивает адаптацию
управления к режимам функционирования
в условиях неопределенности следующим
образом: в контуре управления режимом
аэрации воздействие внутреннего регулятора поступает на вход объекта, обеспечивая заданное значение расхода воздуха

на аэрацию. При изменении концентрации
рО2 на вход фаззи-корректоров поступает
ошибка регулирования и ее производная.
В соответствии с (2) формируется корректирующее воздействие на параметры РАУ, например М1 = М, М2 = к∙М при λ = const в переходном режиме или λ = var при М = const
в установившемся режиме. За счет этого
реализуется поправка к задаваемому значению расхода воздуха на аэрацию, улучшая
при этом динамику процесса в переходном
и установившемся режимах.
Подача расхода воздуха осуществляется с помощью нечеткого корректирующего
регулятора с аппроксимирующим управлением с коррекцией по рО2 в биореакторе.
Использование нечеткого регулятора дает
возможность проектировать САУ, способные эффективно функционировать при наличии информации об объекте управления
лишь качественного характера [5]. Вместе
с тем, несмотря на интенсивные исследования в области применения методов нечеткой логики в системах управления, все
еще остаются не полностью решенными
многие проблемы, связанные с разработкой
методики синтеза и анализа рассматриваемых многорежимных систем. В частности,
в большинстве работ по управлению многорежимными системами не рассмотрена
возможность применения регуляторов с аппроксимирующим управлением и построения нечетких регуляторов на их основе.
Типовыми режимами многих САУ являются установившиеся и переходные режи-
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мы. В установившемся режиме всегда есть
возмущения параметров ее режима, при которых она должна быть устойчива и обладать в достаточной мере помехозащищенностью. В переходном режиме основной
задачей является обеспечение приемлемого
времени нарастания и недопущение значительного перерегулирования и максимальных динамических отклонений при переходе к установившемуся режиму. С учетом
этого исследование переходных процессов
в МСУ проведено при различных внешних
возмущениях. При этом учтено, что при изменении режима аэрации для оценки запаса
устойчивости в системе при вариациях ее
параметров, проводится анализ переходных
процессов, когда возмущение воздействует на вход объекта. При анализе качества
регулирования при изменении задающего
воздействия на регулятор расхода воздуха
на аэрацию и непредсказуемом действии
внешних возмущений на входе объекта
проводится анализ переходных процессов
при одновременном действии этих воздействий. Для оценки качества регулирования в установившемся режиме проводится
анализ переходных процессов, когда после
вывода на режим возмущения действуют
по каналу регулирования рО2 в различные
моменты времени.
С использованием интервалов квазистационарности процесса ферментации
получены графики переходных процессов
для четырех режимов функционирования
системы:
режим 1 – вывод объекта на заданный режим с последующей стабилизацией рО2 при ступенчатых изменениях сигнала задания регулятору расхода воздуха
на аэрацию Fздн = 10 м.е., сигнала задания по
рО2 корректирующего контура рО2здн = 5 м.е.
(м.е. – машинные единицы) и случайного
сигнала помехи с нормальным распределением уровня сигнала, имеющего дисперсию
D = 0,01 на входе регулятора расхода воздуха на аэрацию при t = 0;
режим 2 – стабилизация рО 2 при ступенчатых изменениях сигнала задания
регулятору расхода воздуха на аэрацию
Fздн = 13 м.е., сигнала задания по рО2 корректирующего контура рО2здн = 5 м.е. (м.е. –
машинные единицы) и сигнала помехи,
имеющей дисперсию D = 0,01, на входе
регулятора расхода воздуха на аэрацию
при 150 ≤ t < 300 мин;
режим 3 – стабилизация рО 2 при ступенчатых изменениях сигнала задания
регулятору расхода воздуха на аэрацию
Fздн = 28 м.е., сигнала задания по рО2 корректирующего контура рО2здн = 5 м.е. (м.е. –
машинные единицы) и сигнала помехи,

имеющей дисперсию D = 0,01, на входе
регулятора расхода воздуха на аэрацию
при 300 ≤ t < 550 мин;
режим 4 – стабилизация рО 2 при ступенчатых изменениях сигнала задания
регулятору расхода воздуха на аэрацию
Fздн = 8 м.е., сигнала задания по рО2 корректирующего контура рО2здн = 5 м.е. (м.е. –
машинные единицы) и сигнала помехи,
имеющей дисперсию D = 0,01, на входе
регулятора расхода воздуха на аэрацию при
t = 550 мин.
Изменение сигнала задания регулятору
расхода воздуха на аэрацию осуществлено
по закону
10 при
13 при

Fздн ( t ) = 
28 при
8 при

0 ≤ t < 150 ,
150 ≤ t < 300 ,

(3)

300 ≤ t < 550 ,
t ≥ 550.

Заданное значение расхода воздуха
t i + Ti
ti +определяется
Ti −τ ( t ) / ti ⋅ p
на аэрацию в данной kсистеме
(
)
/
t
e
об
ti
выражением
W ( p, t ) =
2

ti +Ti

2

ti +Ti

/ ti + ΔF
⋅ p ,+ T1 (t ) / ti
2 (
FвзднT=
Ftв)опт
в

⋅ p +1

где Fвопт – задание
оптимального расхода
(t ) / tt i +Ti
kоб определяемое
воздуха,
как результат решеi
ния задачи оптимизации; ΔFв – поправка
расхода воздуха, формируемая фаззи-регулятором с аппроксимирующим управлением по результатам измерения отклонений
содержания растворенного кислорода в среде культивирования.
Отклонение расхода воздуха, подаваемого в биореактор, с учетом содержания
растворенного кислорода в среде определяется из выражения
ΔF = Fвздн – Fв ,

где Fв – текущее значение расхода воздуха
на аэрацию.
,
10 при 0 ≤ t <с 150аппроксимиСинтез10 при
регулятора
0 ≤ t < 150 ,


рующим  управлением
в , системе
≤ t < 300
13 при 150(РАУ)
Fздн ( t 13
) =концентрацией
при
, 2 осущеступравления
 150 ≤ t < 300рО
t < 550 , объекта
Fздн ( t )с = использованием
 28 при 300 ≤модели
влен
28 при 300 ≤ t < 550 ,

8 при t ≥ 550
по каналу регулирования
«расход
воздуха
.
8 –при
t ≥ 550.
на аэрацию
концентрация
рО2» в следующем виде:
−τ ( t ) / ti +Ti ⋅ p

k обti(+tT)i / ttii−+τT(it )e/ ttii +Ti ⋅ p ti
W ( p, t ) = k об (t ) / t e
W ( p, t ) = 2 T2 2t (+tT) / tti +i2Ti ⋅ p 2 + T1t (+tT) / tti +Ti ⋅ p, + 1
T2 (t ) / tii i ⋅ pi + T1 (t ) / tii i ⋅ pi + 1

где kобt i(+tT)i/ tt i +Ti – коэффициент передачи
i
kоб (t ) / t
объекта;
i

T1( t ) / ttii +Ti , T2 ( t ) / ttii +Ti – постоянные

времени объекта;

e

t +Ti
⋅p
i

−τ ( t )/ t i

– время запаздывания;
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ti – аргумент времени (независимая
переменная);
р – комплексная переменная;
Т i – интервалы квазистационарности
(i = 1, 2, 3, 4, 5), длительность которых достаточна для фаззи-коррекции параметров РАУ.
Наличие
интервалов
квазистационарности процесса позволило перейти
от параметрических передаточных функций W(p,t), в которых аргумент t рассматривается как параметр, к передаточным
функциям Wi(p) с постоянными коэффициентами для моментов времени ti (i = 1…5)
или для интервалов времени квазистационарности [0 … Ti]. Если параметры передаточной функции являются медленно меняющимися функциями в интервале времени,
то можно считать параметры передаточной
функции Wi(p) постоянными в этом интервале и использовать ее для моделирования
системы. Для такого случая модель можно
записать в следующем виде:
kî á e −τ p
, (i = 1…5)
T2 p 2 + T1 p + 1
где kоб – коэффициент передачи,
0,097 ≤ kоб ≤ 0,275, %/м3/ч;
Wi ( p ) =

2

τ – запаздывание объекта, 2 ≤ τ ≤ 5,7, мин;
T1 , T2 – постоянные времени объекта,
7,83 ≤ T1 ≤ 14,8, мин; 4,61 ≤ T2 ≤ 10,08, мин.
Используя граничные значения параметров модели, можно получить интервальную модель многорежимного объекта
для анализа и синтеза многорежимной системы управления. Интервальная модель
объекта по каналу «расход воздуха на аэрацию – концентрация рО2» реализована в следующем виде:
 k об ,k об  ⋅ e −[−τ[τ,τ ,]τp] p
  k об ,k об  ⋅ e
WW( (pp) )==
,,
2
2 22 
T


+
+
,T
р
T
,T
p
1
2
1  p + 1
1 ,T
1
1
T2 2 ,T 2  р + T
где kkоб , k, kобоб, Т, Т1 , Т, Т1 ,1Т, Т2 , Т, Т2 ,2τ,τ,τ,τ – нижняя и верх1
2
об
няя границы
коэффициента
передачи объекта k[обk, постоянной
времени
Т
, Т и запазды] = [k об , kkоб ] ]==mid
mid[k[kобоб]1] 2
вания[kобобъекта
об ] = [ k обτ,соответственно.
об
При наличии интервальной модели, сле+ k об ) /определить
2 = (0,097 + параметры
0,275) / 2 = 0но,186
дуя =[6],
=(k(kобможно
об + k об ) / 2 = (0,097 + 0,275) / 2 = 0,186
минальной
(расчетной) модели для объекта с параметрической неопределенностью
как модели, которая находится в центре
множества. В этом случае значения параметров номинальной модели объекта рассчитываются как среднеинтервальные:

[k об ] = [k об , k об ] = mid [k об ] = (k об + k об ) / 2 = (0,097 + 0,275) / 2 = 0,186 [% /м 3 / ч];
[τ ] = [τ ;τ ] = mid [τ ] = (τ + τ ) / 2 = (2 + 5,7) / 2 = 4,0 мин;
[Т1 ] = [Т1 , Т1 ] = mid [Т1 ] = (Т 1 + Т 1 ) / 2 = (7,83 + 14,8) / 2 = 11,3 мин;

[Т 2 ] = [Т 2 , Т 2 ] = mid [Т 2 ] = (Т 2 + Т 2 ) / 2 = (4,61 + 10,08) / 2 = 7,34 мин,
где mid[vi] – среднее значение параметра модели объекта [vi], i = 1,…,4.
Результаты исследования
и их обсуждение
На основе результатов проведенных исследований установлено, что в САУ режимом аэрации целесообразно использовать
типовой регулятор стабилизации расхода
воздуха на аэрацию, а корректирующий
регулятор по концентрации рО2 в биореакторе (РАУ) рационально строить с использованием метода аппроксимирующих
преобразований и коррекцией его параметров с помощью нечеткой логики. Для моделирования системы и проектирования
фаззи-регулятора эффективно использованы возможности среды моделирования
MATLAB Simulink, а также пакет нечеткой
логики Fuzzy Logic Toolbox [7]. Полученные переходные процессы в САУ с фаззи-

коррекцией коэффициентов М1 и М2 на интервалах квазистационарности процесса
(i = 1, 2, 3, 4, 5), совмещенных с режимами – фазами физиологического развития
микроорганизмов, представлены на рис. 2.
Из рисунка видно, что использование РАУ
с нечеткой коррекцией параметров закона
управления не приводит к разрывным управлениям при смене режимов. Поверхность
вывода корректирующего воздействия РАУрегулятора представлена на рис. 2, е, из которого видно, что полученная трехмерная
поверхность для нечеткого регулирования
в переходном и установившемся режимах,
содержащая значения переменных ε и dε/dt
и корректируемого параметра М регулятора
с аппроксимирующей функцией управления, является нелинейной.
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Рис. 2. Переходные процессы в САУ с фаззи-коррекцией коэффициентов М1 и М2
на интервалах квазистационарности – фазах процесса 1, 2, 3, 4 и 5 (а, б, в, г и д) соответственно
и поверхность вывода корректирующего воздействия РАУ-регулятора (е)

Кривизна поверхности в области требуемых значений корректируемого параметра свидетельствует о значимости
данного параметра для соответствующих
режимов и достаточности выбранных

функций принадлежности, определяющих
связь входных и выходных переменных
с лингвистическими. Значения показателей качества переходных процессов приведены в таблице.
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Показатели качества переходных процессов в исследуемых режимах
(при фаззи-коррекции / при отсутствии коррекции параметров)
Показатели
качества переходного процесса

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Режим 4

Режим (фаза) адаптации,
интервал квазистационарности процесса [0 ÷ 11,25] час,
2
модель объекта WM 1( p ) = 0 ,167 ⋅ exp( −4 , 0 p ) / ( 101,53 p + 14 ,8 p + 1 ) , %/м3/ч
Время нарастания Тн, мин
37,5*/28.75
–/–
–/–
–/–
Перерегулирование σ, %
–/18
–/–
–/–
–/–
Максимальное отклонение Аmax, м. ед.
–/0,9
0,4/0,3*
2/1,8*
2,4/2*
Время переходного процесса Т, мин
150/162,5
100/125
250/350
225/300
Режим (фаза) ускорения роста,
интервал квазистационарности процесса [11,25 ÷ 33,75] час,
модель объекта WM 2 ( p ) = 0 , 097 ⋅ exp( −4 p ) / ( 56 , 28 p 2 + 12 , 05 p + 1 ) , %/м3/ч
162,5*/250*
–/–
–/–
–/–
Время нарастания Тн, мин
Перерегулирование σ, %
–/–
–/–
–/–
–/–
Максимальное отклонение Аmax, м. ед.
–/–
0,18/0,3
1,27/1,0
1,45/1,6
Время переходного процесса Т, мин
107,5/300
50/187,5
250/350
162,5/200
Режим (фаза) экспоненциального роста,
интервал квазистационарности процесса [33,75 ÷ 67,5] час,
модель объекта WM 3 ( p ) = 0 ,162 ⋅ exp( −5, 7 p ) / ( 49 , 08 p 2 + 12 ,83 p + 1 ) , %/м3/ч
162,5*/26,3**
–/–
–/–
–/–
Время нарастания Тн, мин
Перерегулирование σ, %
–/12
–/–
–/–
–/–
Максимальное отклонение Аmax, м. ед.
–/0,6
0,18/0,2
2,0/1,8
2,5/2
Время переходного процесса Т, мин
150/175
130/150
250/350
220/250
Режим (фаза) замедления роста,
интервал квазистационарности процесса [67,5 ÷ 118,75] час,
модель объекта WM 4 ( p ) = 0 , 275 ⋅ exp( −2 p ) / ( 21, 21 p 2 + 7 ,83 p + 1 ) , %/м3/ч
12,5**/12,5
–/–
–/–
–/–
Время нарастания Тн, мин
Перерегулирование σ, %
16/–
–/–
–/–
–/–
Максимальное отклонение Аmax, м. ед.
0,2/3
0,75/1,7
3,2/2,2
4/3
Время переходного процесса Т, мин
75/350
150/350
200/350
250/350
Режим (фаза) стационарного роста,
интервал квазистационарности процесса [118,75 ÷ 130,0] час,
модель объекта WM 5 ( p ) = 0 ,179 ⋅ exp( −4 , 4 p ) / ( 42 ,83 p 2 + 9 , 65 p + 1 ) , %/м3/ч
25*/18,75
–/–
–/–
–/–
Время нарастания Тн, мин
Перерегулирование σ, %
–/26
–/–
–/–
–/–
Максимальное отклонение Аmax, м.ед.
–/1,3
0,27/0,3
2,5/2
3/2,4
Время переходного процесса Т, мин
140/250
150/125
250/300
200/300
П р и м е ч а н и я : * – апериодический характер переходного процесса;
** – колебательный характер переходного процесса.

Анализ показателей качества переходных процессов, приведенных в таблице,
показал, что при фаззи-коррекции параметров М1 и М2 время нарастания в режиме
1 только для апериодических переходных
процессов незначительно превышает время нарастания в случае отсутствия коррекции. Максимальное динамическое от-

клонение в режиме 2 во всех интервалах
квазистационарности при коррекции меньше в 1,1–2,3 раза. Время переходного процесса при фаззи-коррекции за исключением
интервала (118,75–136) часов также меньше
в 1,2–3,8 раза. В режиме 3 максимальное
отклонение при фаззи-коррекции незначительно, в 1,1–1,5, превышает максимальное
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динамическое отклонение Аmax при отсутствии коррекции. В режиме 4 максимальное
динамическое отклонение Аmax при фаззикоррекции в интервале (11,75–16,25) часов
меньше в 1,1 раза, а при отсутствии фаззикоррекции превышение незначительно и составляет в (1,2 – 1,3) раза больше. Во всех
исследуемых интервалах время переходного процесса при фаззи-коррекции меньше
в 1,1–4,7 раза.
Таким образом, с точки зрения быстродействия в разных режимах функционирования целесообразным следует считать
управление с использованием коррекции
параметров М1, М2 регулятора с аппроксимирующим управлением.
Заключение
Стремление к максимальному насыщению ферментационной среды кислородом за счет использования подачи воздуха
на аэрацию приводит к неравномерному
распределению концентрации растворенного кислорода в ферментационной среде. Результаты исследований показали,
что обеспечение оптимальных условий
насыщения среды кислородом возможно
в многорежимной САУ подачей воздуха
на аэрацию с коррекцией по концентрации
растворенного кислорода в культуральной
жидкости. Малое время нарастания в переходном (пусковом) режиме обеспечивается
регулятором с аппроксимирующим управлением. При использовании данного регулятора упрощается процедура воздействия
на параметры М1, М2,
определяющие величину корректирующего воздействия в переходном режиме, исключая их избыточное влияние на качество
переходных процессов в установившемся
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режиме. Наиболее простым алгоритмом такой коррекции является алгоритм на основе
нечеткой логики. В результате достигается
повышение эффективности за счет разработки и внедрения интеллектуальной системы управления с учетом всех возможных
режимов работы объекта. Подтверждением
этому являются полученные в данной работе результаты исследования разработанной
многорежимной системы управления на основе комбинации принципов аппроксимирующего управления и нечеткой коррекции
параметров алгоритма управления.
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ГЛИНИСТОЕ СЫРЬЕ ЯКУТИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМЗИТА
Местников А.Е.

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Якутск,
e-mail: mestnikovae@mail.ru
В статье приводятся результаты аналитических исследований структуры и свойств глинистого сырья
Якутии и способов их обогащения для производства керамзита. Обобщены данные геологических изысканий и лабораторных исследований глинистого сырья ранее использованных и перспективных месторождений. Установлено, что исследуемое глинистое сырье в основном относится к легкоплавким глинам
и суглинкам, умеренно пластичным, мало- и средневспучивающимся, со средним содержанием Al2O3,
диоксида кремния и оксидов железа в пересчете на Fe2O3, высоким содержанием органических веществ.
К таким исходным материалам применяются традиционные способы обогащения: разрыхление, удаление органических и каменистых включений, измельчение и перемешивание. На их основе действующие
заводы выпускали керамзитовый гравий марки по насыпной плотности 500 и 600 с прочностью П100
и П125 соответственно. В отдельных случаях, например из кусочков аргиллитов и алевролитов, имеется
возможность получения высокопрочного керамзитового щебня П200 и выше со средней насыпной плотностью 800–1000 кг/м3. Для снижения насыпной плотности до 350–450 кг/м3 дополнительно могут быть
использованы комплексные добавки – модификаторы и опудриватели. Отмечено, что решающим фактором для выбора места организации производства керамзита является наличие высококачественного сырья
и достаточных энергетических ресурсов, а также потребность в конечной продукции для промышленного
и гражданского строительства с учетом стратегии развития Арктической зоны РФ. Установлена возможность получения керамзитобетонных блоков плотностью 700–1000 кг/м3, прочностью 3,5–7,5 МПа и теплопроводностью 0,18–0,27 Вт/м·°С, а также легких стеновых блоков плотностью 550–700 кг/м3, прочностью 2,5–3,5 МПа и теплопроводностью 0,15–0,18 Вт/м·°С.
Ключевые слова: глинистое сырье, обогащение, химический состав, коэффициент вспучивания, температура
обжига, насыпная плотность, прочность, керамзитобетон

CLAY RAW MATERIALS OF YAKUTIA
FOR THE PRODUCTION OF LEAVED LEAF
Mestnikov A.E.

North-Eastern Federal University named M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: mestnikovae@mail.ru
The article presents the results of analytical studies of the structure and properties of the clay raw materials of
Yakutia and methods of their enrichment for the production of expanded clay. The data of geological surveys and
laboratory studies of clay raw materials of previously used and promising deposits are summarized. It has been
established that the studied clay raw materials mainly refer to low-melting clays and loams, moderately plastic,
low- and medium-swelling, with an average content of Al2O3, silicon dioxide and iron oxides in terms of Fe2O3,
and a high content of organic substances. Traditional enrichment methods such as loosening, removal of organic
and stony inclusions, grinding and mixing are applied to such source materials. Based on them, the operating plants
produced expanded clay gravel of the grade according to the bulk density of 500 and 600 with the strength of P100
and P125, respectively. In some cases, for example, from pieces of mudstones and siltstones, it is possible to obtain
high-strength expanded clay crushed stone P200 and higher with an average bulk density of 800-1000 kg/m3. To
reduce the bulk density to 350-450 kg/m3, additional complex additives – modifiers and powdering agents – can be
used. It is noted that the decisive factor for choosing a place for organizing the production of expanded clay is the
availability of high-quality raw materials and sufficient energy resources, as well as the need for final products for
industrial and civil construction, taking into account the development strategy of the Arctic zone of the Russian
Federation. The possibility of obtaining expanded clay concrete blocks with a density of 700-1000 kg/m3, strength
of 3.5-7.5 MPa and thermal conductivity of 0.18-0.27 W/m•°C, as well as light wall blocks with a density of 550700 kg/m3 , strength 2.5-3.5 MPa and thermal conductivity 0.15-0.18 W/m•°C.
Keywords: clay raw materials, enrichment, chemical composition, expansion coefficient, firing temperature, bulk
density, strength, expanded clay concrete

Керамзит во все времена был и является одним из самых эффективных теплоизоляционных материалов [1]. К преимуществам керамзита относятся экологическая
чистота, пожарная безопасность, низкие
значения плотности и коэффициента теплопроводности. Керамзит по классификации относится к пористым заполнителям
для легких бетонов, называемых керамзитобетоном и имеющих широкое применение в строительстве [2].

Основу керамзитового сырья представляют: а) тонкодисперсные осадочные породы, состоящие из глинистых минералов
(монтмориллонита, каолинита, гидрослюды и др.), содержащие минеральные
и органические примеси; б) камнеподобные
глинистые породы; в) трудно- и невспучивающиеся глины, требующие применения
специальных способов обогащения. Производство керамзита из глинистого сырья
является энергоемким производством, где
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основное технологическое оборудование
представлено вращающейся печью с температурой вспучивания гранул в интервале
от 1050 до 1250 °С. Выпускаемая продукция представляет собой закрытоячеистые
высокопористые керамзитовые гранулы,
щебень и песок с различной насыпной
плотностью [3].
По основным свойствам глинистое сырье для производства керамзита должно
содержать частицы глинистых минералов
не менее 30 % мас. с крупностью менее
0,005 мм, менее 0,001 мм – не менее 15 %
мас., а также иметь свободного диоксида
кремния SiO2 – не более 30 % мас., число пластичности – не менее 10, огнеупорность – не более 1350 °С, коэффициент
вспучивания – не менее 2,5 [4].
Глины и суглинки большинства известных месторождений относятся к низкокачественному сырью, поэтому они оказываются нерентабельными по экономическим
показателям. Такое глинистое сырье требует, кроме глубокой переработки сырья
(обогащения), использования модифицирующих добавок (например, молотого каменного угля, солярового масла, мазута,
огнеупорных и тугоплавких глин и др.)
с целью повышения вспучиваемости исходных гранул и улучшения прочностных
характеристик полученного керамзитового
гравия [5].
Целью исследования является изучение структуры и свойств глинистого сырья
Якутии и способов управления технологическим процессом производства керамзита.
Материалы и методы исследования
По результатам ранее проведенных
геологических изысканий строительных
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материалов Республики Саха (Якутия) [6]
керамзитовое сырье представлено 19 месторождениями, подготовленными к промышленному освоению, а также 24 месторождениями, не учтенными сводным балансом
запасов и проявлений. Из них эксплуатировались только 4 месторождения, три из которых в Центральной Якутии: Мархинское,
Уулахское и Сытыганское. На их основе работали два производства керамзита, в пос.
Северный, Мархинский завод строительных материалов, вблизи г. Якутска, и поселке Мохсоголлох – Бестяхский завод ЖБИ
[7]. Юлегирское месторождение находится
в Западной экономической зоне (вблизи г.
Мирный) и эксплуатировалось предприятием «Якуталмаз».
Научно-практический интерес представляют разведанные месторождения,
в том числе не учтенные сводным балансом
запасов и проявлений, относящиеся к Арктической зоне и развивающимся группам
районов Республики Саха (Якутия).
Ниже приводятся результаты аналитических исследований глинистого сырья
Якутии и способов их обогащения для производства керамзита, необходимых для разработки предпроектных предложений по организации новых производств.
Результаты исследования
и их обсуждение
В первую очередь следует рассмотреть
исходные материалы ранее эксплуатированных месторождений керамзитового сырья
[6, 7]. В основном глинистое сырье рассматриваемых месторождений по содержанию
химических составляющих соответствует
требованиям ГОСТ 32026-2012, кроме количества органических включений (табл. 1).

Таблица 1
Химический состав глинистого сырья эксплуатированных месторождений
SiО2

AI2O3

< 70

10–25

66,67

15,35

53,37

18,23

56,06

17,42

67,34

14,41

TiO2

FeO +Fe2O3

СаО

МgO

K2O + Na2O

Требования ГОСТ 32026-2012, % мас.
0,1–2,0
2,5–12,0
< 6,0
< 4,0
1,5–6,0
Мархинское месторождение (г.Якутск)
0,68
2,75
–
–
–
Уулахское месторождение (г. Покровск)
5,81
2,75
–
1,45
1,47
Сытыганское месторождение (пос. Мохсоголллох)
–
7,27
1,03
1,15
3,91
Юлегирское месторождение (г. Мирный)
0,93
6,20
1,63
1,54
3,81

SO2

п.п.п.

< 1,5

< 3,0

–

5,41

–

4,23

1,13

9,68

–

4,52
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По минералогическому составу глины
Мархинского месторождения относятся
к монтмориллониту с гидрослюдой. Полузаводскими испытаниями установлено,
что при составе шихты «глина + 1 % мас.
солярового масла» оптимальная температура обжига составила 1180 °С, коэффициент
вспучивания 2,3, марка керамзита по средней насыпной плотности 500, предел прочности при сжатии 3,2 МПа. Однако частые
прослойки некондиционных пород в толще
полезного слоя затрудняют эксплуатацию
месторождения. В связи с этим Мархинский завод строительных материалов организовал производство керамзита на основе
сырья Уулахского месторождения.
Глинистое сырье Уулахского месторождения представлено пачкой глин серых,
темно-серых, коричневато-серых, гидрослюдистых, пластичных, комковатого сложения, с тонкими прослоями алевролитов
и аргиллитов. Температура начала вспучивания у большинства проб находится
в пределах 1120–1150 °С, а при температуре
1150–1250 °С они имеют округлую форму,
шероховатую поверхность. В 1970–1980-х гг.
на основе данного глинистого сырья завод
производил керамзитовый гравий марок
400–500 с маркой прочности П50–П125.
Глины Сытыганского месторождения
являются высококачественным сырьем
для производства бесшихтового керамзита в условиях окислительной среды,
что было доказано многолетней стабильной работой керамзитового цеха Бестяхского завода ЖБИ. Оптимальная температура обжига составляет 1160–1180 °С,
коэффициент вспучивания колеблется
в пределах от 1,06 до 5,22. Насыпная
плотность керамзитового гравия составила 440–460 кг/м3 с пределом прочности
при сжатии 3,4–4,0 МПа.
Отличительной характеристикой глины
Юлегирского месторождения является хорошая вспучиваемость гранул в интервале
температур 1100–1150°С, что обеспечивает получение керамзитового гравия марок
350–400. На его основе был получен конструктивно-теплоизоляционный
легкий
бетон марки М25 со средней плотностью
920 кг/м3 и расходом цемента 167 кг/м3 [6].
Следует отметить, что начало освоению керамзита в условиях Якутии было
положено в конце 1960-х гг. Керамзит активно с нарастающим объемом использовали в строительстве новых серий крупнопанельного домостроения (464 ВМ,
439, ИИ-04, ИИ-20 и др.). В Бестяхском
заводе ЖБИ, затем в ДСК г. Якутска выпускали однослойные керамзитобетонные
панели для пятиэтажных жилых зданий

серии I-464 ВМ. Поризованный керамзитобетон плотностью 1400 кг/м3 получали
на основе керамзита марки 500 и воздухововлекающей добавки СДБ [7]. Опыт советского каменного строительства городов
и поселений в условиях вечной мерзлоты
и экстремально холодного климата (Архангельск, Мурманск, Норильск, Игарка, Тикси, Якутск, Певек, Магадан и др.) наглядно
показывает и доказывает долговечность,
надежность и эффективность зданий и сооружений с применением керамзитобетона.
Керамзит и керамзитобетон не потеряли актуальности и по сегодняшний день. Область
применения керамзитобетона с каждым годом расширяется, особенно в связи со стратегией развития арктических территорий
РФ, например, для строительства нефтяных
и газовых скважин, береговых сооружений,
мостов, аэродромов, объектов двойного назначения и др. [7].
Выбор места строительства и организации производства керамзита должен
проводиться согласно стратегии развития
РС(Я) [8, 9] с учетом наличия энергетических и сырьевых ресурсов. Для арктической зоны Якутии, состоящей из 13 районов, следует выделить Булунский район
с центром в пос. Тикси с морским портом,
а также с возможностью энергетического обеспечения в будущем с помощью
плавучей атомной теплоэлектростанции
(ПАТЭС). К перспективным месторождениям вблизи пос. Тикси относятся участки № 1 и 3 [6]. Их вскрыша представлена
делювием, состоящим из обломков и щебенки аргиллитов и алевролитов с незначительным (10–20 % мас.) содержанием
песчано-глинистого материала (табл. 2).
К недостаткам сырья следует отнести высокую марку дробимости (1200 при сжатии
в цилиндре), низкую вспучиваемость щебня от 2 до 3,17 при оптимальной температуре обжига 1180°С, высокую насыпную
плотность гранул от 750 до 1100 кг/м3.
В Вилюйской группе районов целесообразно выбрать г. Вилюйск, снабжаемый
сравнительно дешевой электроэнергией
от Вилюйской ГЭС и газом от АО «Сахатранснефтегаз». Характерным месторождением является Сыдыбыльское месторождение, разведанное для производства
кирпича и керамзита. По данным химического анализа [6] глины нижнего пласта
относятся к гидрослюдистым, а верхнего – к гидрослюдистым и монтмориллонитовым (табл. 2). Испытаниями установлено, что плотность получаемого керамзита
(в куске) составляет не более 950 кг/м3,
оптимальная температура обжига не превышает 1250 °С.
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Таблица 2
Химический состав глинистого сырья перспективных месторождений
SiО2

AI2O3

63,35

16,95

65,00

5,31

63,74

13,75

56,71

16,13

66,26

16,23

TiO2

FeO +Fe2O3

СаО

МgO

K2O+Na2O

Участок № 1, % мас. (пос. Тикси)
–
5,66
0,82
1,63
–
Участок № 3 (пос. Тикси)
–
–
0,38
1,31
5,45
Сыдыбыльское месторождение (г. Вилюйск)
–
4,59
2,15
1,85
–
Талуминское месторождение (г. Нерюнгри)
0,89
6,70
1,61
1,23
–
Староаэродромное месторождение (г. Мирный)
1,49
5,56
0,77
1,16
–

Наибольший интерес представляет керамзитовое сырье Южной Якутии (ЮжноЯкутский ТПК). В частности, Талуминское
месторождение, площадь которого относится к Алдано-Чульманскому угленосному
району, наиболее развитому в промышленном отношении. Месторождение представлено аргиллитами и алевролитами, которые
обладают наибольшей вспучиваемостью,
коэффициент вспучивания изменялся в пределах 2,94–8,75, насыпная плотность пористого материала составила 320–830 кг/м3.
Полузаводским испытаниям подвергался
керамзитовый гравий размерами 5–10 и 10–
20 мм. Температура материала в зоне вспучивания составляла 1100–1120 °С, отходящих газов 600 °С.
К перспективному керамзитовому сырью следует отнести и глины Староаэдромного месторождения, которое в 19601980-х гг. эксплуатировалось Мирнинским
комбинатом строительных материалов
управления «Вилюйгэсстрой». Добыча сырья велась с целью производства керамзитового гравия и кирпича. Предварительные
исследования глин на керамзит проводились с добавлением опилок (3 % мас.) в лабораторной печи в восстановительной среде при температуре 1250 °С и выдержке
в течение 3 мин. Были получены следующие результаты: керамзитовый гравий
с объемной массой от 550 до 570 кг/м3; наружная корка гранул очень тонкая, но отличается большой прочностью; структура
гравия мелкопористая.
Как показывают результаты исследования геологических изысканий [6] и собственных научно-исследовательских работ
[7, 10], керамзитовое сырье Якутии (табл.
1 и 2) состоит из двух видов глинистых ма-

SO2

п.п.п.

0,29

5,68

0,22

4,80

0,21

6,22

0,15

1,02

–

6,71

териалов: 1) тонкодисперсные осадочные
породы (легкоплавкие глины), состоящие
в основном из глинистых минералов (монтмориллонита, гидрослюды, каолинита
и др.), содержащие минеральные (кварцевые, полевошпатные, карбонатные,
железистые) и органические примеси;
2) сырье глинистое камнеподобное, состоящее из обломков и щебенки аргиллитов
и алевролитов, что требует наличия энергоемкого технологического оборудования
для сушки, дробления и измельчения исходного сырья.
По классификации ГОСТ 32026-2012
ранее использованное сырье для керамзитового производства (табл. 1) относится
к глинам и суглинкам, умеренно пластичным, мало- и средневспучивающимся,
со средним содержанием Al2O3, диоксида кремния и оксидов железа в пересчете
на Fe2O3, высоким содержанием органических веществ.
В советский период все производства
керамзита работали по типовой схеме [5],
что остается актуальным и на сегодняшний день. Глинистое сырье доставляется
из места добычи в склад для хранения, откуда поступает на переработку, разрыхление, извлечение каменных и органических
включений, измельчение и перемешивание с добавками, далее гранулирование,
сушка, вспучивание и охлаждение гранул, сортировка и складирование готовой
продукции.
Как показали полузаводские испытания
глинистого сырья (табл. 1), применение солярового масла в исходных композициях
повлияло незначительно на коэффициент
вспучивания и прочностные характеристики керамзитового гравия.
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Физико-механические свойства керамзитобетона
Марка по средней
плотности
D1200
D1100
D1000
D900
D800
D700
D600
D500

Морозостойкость
F75
F75
F50
F50
F50
F35
F35
F25

Современные технологии производства керамзита [8, 9] позволяют из глинистого сырья Сытыганского месторождения (табл. 1) получать керамзит низкой
плотности 280–300 кг/м3 с достаточной
прочностью. Совместное применение комплексных добавок ЗАО «НИИКерамзит»
и алюмосиликатных опудривателей может
повысить вспучиваемость исходного сырья
на 20–40 %, снизить температуру обжига
на 50 °С с соблюдением требуемого интервала вспучивания.
Таким образом, для современного уровня производства керамзита способы обогащения глинистого сырья остаются традиционными, а улучшение технологических
параметров производства и качества конечной продукции в первую очередь связано
с использованием новых видов комплексных добавок и опудривателей.
Результаты многолетних исследований
производства и применения керамзита и керамзитобетона в условиях Якутии [6, 7, 10]
позволяют рекомендовать для возведения
несущих стен блоки и панели из керамзитобетона марки D700–D1000, самонесущих
стен – керамзитобетона марки D500–D600,
перегородочных плит и блоков – керамзитобетона марки D1000–D1200 (табл. 3).
Заключение
Сырьевая база легкоплавких глин Якутии может быть наиболее эффективной
для производства высокопористых заполнителей, а также легкого и высокопрочного
керамзитобетона на их основе для строительства энергоэффективных зданий любой
этажности в условиях многолетней мерзлоты и экстремально холодного климата.
Решающим фактором для выбора места
организации производства керамзита является наличие высококачественного сырья
и достаточных энергетических ресурсов,

Теплопроводность,
Вт/(м×°С)
0,36
0,32
0,27
0,24
0,21
0,18
0,16
0,14

Таблица 3

Прочность на сжатие,
МПа
10,0
8,5
7,5
5,5
4,5
3,5
2,5
2,0

а также потребность в конечной продукции
для промышленного и гражданского строительства с учетом стратегии развития Арктической зоны РФ.
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1

Головной мозг представляет собой композитный материал с различными свойствами структурных компонентов и характеризуется сложностью описания его как физического объекта, а также прогнозирования деформаций мозговых структур. Этот факт усложняет предоперационную подготовку при проведении резекции
опухолей головного мозга и является одним из главных факторов возникновения рецидива. Для планирования
операции используются предоперационные МРТ изображения мозга. Однако выявленная на предоперационных МРТ топография мозговых структур и опухоли становится неактуальной во время операции при вскрытии
мозга, так как возникает проблема несоответствия расположения опухолевого процесса на предоперационных
изображениях и непосредственно во время операции. Это несоответствие в первую очередь вызвано деформационными процессами в мозге. Процесс деформации и, как следствие, изменение дислокации мозговых структур во время операции обусловлены разницей давлений: при вскрытии черепа происходит изменение давления
мозга с внутричерепного на атмосферное, поскольку он перестает быть ограниченным ригидным черепом.
В настоящей работе рассмотрены и проанализированы в соответствии со сформулированными критериями
различные применяемые подходы к моделированию поведения головного мозга и деформации его структур.
Установлена актуальность и перспективность разработок в данном направлении.
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Brain is a composite material with different properties of structural components and is characterized by the
complexity of its description as a physical object, as well as the prediction of deformations of brain structures. This
fact complicates the preoperative preparation for brain tumor resection and is one of the main factors of recurrence.
Preoperative MRI images are used for surgical planning. However, the topography of the brain structures and tumor
identified in the preoperative MRI images becomes irrelevant during surgery when the brain is opened, because
there is a problem of inconsistency between the location of the tumor process in the preoperative images and during
the surgery. Deformation processes in the brain primarily cause this discrepancy. The deformation process and, as a
consequence, the change of dislocation of the brain structures during surgery is caused by the pressure difference:
when the skull is opened, the brain pressure changes from intracranial to atmospheric pressure, as it is no longer
confined to the rigid skull. In the present work, various applied approaches to modeling of the brain behavior and
deformation of its structures are considered and analyzed in accordance with the formulated criteria. The relevance
and prospects of developments in this direction are established.
Keywords: deformation model, glial tumors, modeling, MRI, preoperative planning

Головной мозг, как и любой другой физический объект, имеет набор определенных
характеристик, присущих ему и его изменению в пространстве. Сложность описания
головного мозга как физического объекта
состоит в его неклассическом поведении,
главным образом это выражается в нехарактерной для других объектов деформации структур.
Деформация мозга непосредственно связана с изменением локализации структурных
компонентов мозга – их дислокацией. Дис-

локация мозговых структур может возникать
из-за наличия быстрорастущего опухолевого
поражения [1]. Изменение мозговых структур при наличии объемного образования
устанавливается с помощью предоперационной МРТ [2]. Дислокация мозговых структур возникает не только по причине наличия
новообразования, но и из-за деформации,
возникающей в ходе самой операции на головном мозге: при трепанации целостность
пространства нарушается, а внутричерепное давление меняется на атмосферное.
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Вследствие изменения давления происходит дислокация всех структур [3]. Фактическое положение тканей и определенные
границы опухолевого процесса во время
операции не совпадают с теми, которые
отражены на предоперационных МРТ изображениях. Это снижает предсказуемость
выполнения операции по удалению опухоли для нейрохирурга и затрудняет тотальное удаление опухоли, что, в свою очередь,
может стать причиной образования рецидива опухоли или появления неврологических отклонений.
Для решения вышеуказанных проблем
мы предлагаем использование подхода, основанного на применении моделирования
деформации, который визуализирует изменения в головном мозге во время операции.
В основе данного метода лежат математические и статистические принципы прогнозирования, созданные на основе теории
механики сплошных сред с применением
численных методов решения. Целью моделирования является выяснение механизмов
взаимодействия элементов системы, идентификация параметров модели и прогноз
поведения системы при различных внешних воздействиях.
Предлагаем рассмотреть применимые
методы моделирования деформации с четырех уровней: физического, математического, уровня вычислительных алгоритмов
и метода регистрации параметров:
− физический уровень (ФУ) – установление физических процессов и допущений,
применяемых для головного мозга;
− математический уровень (МУ) – описание математического аппарата по предложенному физическому уровню;
− уровень подбора параметров (УПП) –
задание или считывание параметров, необходимых для решения математических подходов;
− вычислительный уровень (ВУ) – разработка программ, визуализирующих деформацию, согласно математическим преобразованиям.
Использование подходов, основанных
на применении моделирования деформации,
потенциально может стать незаменимым
инструментом в планировании операций
по удалению глиальных опухолей головного
мозга. Но не все модели деформации равнозначно могут быть использованы, в связи
с возможными расхождениями между наблюдаемым объектом и результатами моделирования. Возможность таких расхождений
требует проведения анализа моделей деформации, на основе которого будут выявлены
недостатки современных инструментов,
ограничивающих их применимость.

В соответствии с вышесказанным нами
был введен ряд критериев для каждого
уровня, согласно которому производился
отбор и анализ моделей:
− критерии физического уровня:
1) учет анизотропии тканей. Необходим
учет различия механических свойств головного мозга в зависимости от направления;
2) учет несжимаемых компонентов.
Модель должна учитывать наличие несжимаемых жидкостных компонентов, входящих в головной мозг;
3) учет вязкоупругости тканей. В вязкоупругих тканях напряженно-деформированное состояние в определенный момент
времени связано с предшествующими значениями напряжений и деформаций; в модели должен быть учет данного свойства;
4) учет физической и геометрической
нелинейности. Связь напряжение – деформация в модели должна быть нелинейной;
5) устойчивость к большим деформациям. Материал мозга принимается
как эластомер, который способен выдерживать большие деформации. В модели должно быть это отражено;
6) гибридность модели. Необходим учет
различных структурных компонентов головного мозга и их физических свойств;
− критерии математического уровня:
1) нелинейность модели. Все математические выражения должны учитывать нелинейное поведение головного мозга;
2) решаемость при заданных граничных
условиях. Граничные условия, выставляемые в физическом уровне и уровне подбора
параметров, должны обеспечивать решаемость математических выражений;
− критерии вычислительного уровня:
1) возможность изменения геометрии
модели. Модель должна строиться на основе МРТ снимков конкретного пациента;
2) 3D моделирование. Должна быть
построена 3D модель головного мозга
на основе данных из МР-изображений
для обеспечения наибольшей точности проектирования деформаций;
3) моделирование производится в реальном времени. Осуществление моделирования должно происходить с минимальной затратой времени на обработку информации
и работу программы;
− критерии подбора параметров:
1) получение данных из МРТ снимков.
Для подбора параметров в модели должны
быть использованы данные со снимков конкретного пациента;
2) моделирование производится в реальном времени. Подбор параметров должен
происходить с минимальной затратой времени на обработку данных и работу программы.
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Структурная схема обзора моделей деформации

Целью настоящего исследования явля2. Математический уровень
ется обзор методов учёта деформации гоУравнение для описания поведения
ловного мозга и оценка их эффективности. материала в данном исследовании приниВ данной работе рассматривают- мает вид
ся пять классов моделей деформации
λ tre ( u ) tre ( w ) + 2µ e ( u ) , e ( w ) dΩ =
f , wdΩ + f , wd
и конкретные примеры для каждого класΩ
Ω
Γ
са моделей. Структура обзора представлена
на рисунке.
(1)
tre ( u )деформации
tre ( w ) + 2 µ e ( u ) , e ( w ) dΩ =
f , wdΩ + f , wdΓ  	
1. Линейныеλмодели
Ω
Ω
Γ
Базовой моделью
считается линейная
модель упругой среды [4].
где λ и μ – константы Ламе, u – неизвестЛинейная изотропная упругая модель ное векторное поле смещения, e(·) – малый
деформации
тензор деформаций Коши, f – приложенные
Наиболее частым считается допущение силы, w – произвольная весовая функция
об изотропной среде, упругие свойства ко- и (tr · ) след матрицы.
торой не зависят от направления. В качестве
3. Вычислительный уровень
конкретного примера рассмотрим линейДля моделирования деформаций в головную изотропную упругую модель [5].
ном мозге в [5] были использованы предопе1. Физический уровень
рационные 2D МР-изображения (34 снимка).
В процессе моделирования происходит Реализация производилась в среде програмразличие двух материалов: мозговая ткань мирования конечных элементов DIFFPACK.
и кости черепа.
Моделирование включало различные типы
Допущения модели:
движений (перемещение, вращение) и аф1) биологический материал принимает- финные преобразования (масштабирование,
ся как упругий и изотропный;
сдвиг) жесткого объекта, встроенного в эла2) деформация задаётся на поверхно- стичный материал. Для качественной оценки
сти мозга;
моделирования деформаций головного мозга
3) напряжение устанавливается находя- производилось сравнение с послеоперационщимся в линейной зависимости от дефор- ным изображением.
маций;
4. Параметры в линейной изотропной
4) нагружение считается статическим;
упругой модели деформации
5) предполагается, что в мозге происхоДля определения параметров в модит малая деформация.
дели [5] использовалось соотношение ко-

∫ (

∫ (

)(

)

)(

∫

)

∫

∫

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 3, 2022

∫

38

TECHNICAL SCIENCES (1.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8)

эффициентов Ламе λ/µ различных структурных компонентов (череп и вещество
мозга), подобранное путём усреднения уже
известных из литературы констант. Для достижения наибольшей достоверности моделирования авторами были выбраны соотношения с определенной точностью; значения
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры в линейной изотропной
упругой модели деформации
N
2µ
Структурная
составляющая
Череп
Вещество мозга

i =1

i
2
i

=
W

N

1

i

коэффициентов Ламе λ/µ
0,719
135

2 µi

∑ α (λ
i =1

∑ α (λ α
Отношение

=
W

3) биологический материал принимается как упругий.
2. Математический уровень
Для описания поведения мягких биологических тканей, согласно исследователям
[8], используется гиперупругая функция
Огдена, которая определяется как

)

2
i

N

+ λ2αi + λ3αi − 3 + ∑

Результаты моделирования
По данным исследователей [5] описанный теоретический эксперимент достоверно предсказывает изменения мозга в закрытом пространстве, но при наблюдении
интраоперационных изменений отмечается
несостоятельность метода и значительные
различия между реальным поведением
головного мозга во время операции и результатами авторов. Ввиду вышеуказанных
фактов, в предоперационной подготовке неэффективен.
2. Нелинейные модели деформации
Следующий класс моделей – нелинейные модели деформации, которые принимают ткань моделируемого объекта
как гиперупругую.
Анизотропная нелинейная гиперупругая модель
1. Физический уровень
В модели [6] рассматривалось биологическое вещество как гиперупругий материал, поведение которого с точки зрения
механики деформируемого тела можно
описывать нелинейными законами связи
напряжение – деформация.
Для описания напряженно-деформированного состояния гиперупругих материалов необходимо выразить связь
напряжений и деформаций через одну характеристику, которая бы не имела зависимости от деформаций [7].
Данная модель используется для описания материалов, которые способны выдерживать большие восстанавливающие упругие деформации [6].
Допущения модели:
1) предполагается, что материал должен состоять из нескольких изотропных
веществ, которые образуют анизотропный
композитный материал;
2) устанавливается нелинейная связь
между напряжениями и деформациями;

i =1

αi

1

)

N

+ λ2 + λ3 − 3 + ∑
αi

αi

1
J эл − 1
Di

(

)

2i

i =1

1
J эл − 1
Di

(2)

где μi – параметр Огдена соответствующего
вещества (измеряемый в Па), αi – параметр
материала, λlαi − девиаторные основные
αi

1
−
эл l

λl
λl ; l 3 ),
=
J=
направления (равные
Di –параметр материала (измеряемый в Па-1),
Jэл – объемная деформация элемента (эквивалентная λ1λ2λ3), N – количество веществ.
3. Вычислительный уровень
В исследовании для моделирования использовался специальный пакет ABAQUS
для метода конечных элементов. Большое
влияние на время работы метода доставляют структурные неоднородности, такие
как волнистость аксона. Моделирование
деформации мозга ограничивается небольшим участком, принимая, что поведение
всего мозга такое же, как на участке.
4. Параметры в нелинейной анизотропной гиперупругой модели деформации
Для параметров в [6] использовалось
исследование, в котором оптические нервы
морских свинок сравнивали с аксонами.
Утверждается, что оптический нерв
человека имеет схожее строение с нервом
морской свинки. Исследованные ранее
значения для морской свинки были представлены в работе [6]. Также принимается,
что аксоны в три раза жестче, чем окружающая их ткань. Все данные представлены
в табл. 2.
Таблица 2
Параметры в нелинейной анизотропной
гиперупругой модели деформации
Параметр
Параметр материала
Свойства Параметр
Огдена μ материала α D, Па-1
Аксона
291
6,19
1,00 · 10-8
Матрицы
96,9
6,19
1,00 · 10-8

Результаты моделирования
Данная модель оценивала изменения отдельной части мозга – аксона в белом веществе, моделирование всего мозга
в совокупности не проводилось. В пред-
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ставленном виде модель малоинформативна из-за рассмотрения лишь одной структурной компоненты.
3. Двухфазные модели деформации
Для класса двухфазных моделей деформации характерен учет различных фаз, содержащихся в веществе мозга.
Двухфазная модель деформаций
1. Физический уровень
Рассмотрим двухфазную модель деформаций [8]. В методе происходит учет
дуральных перегородок, путем сегментации отдельных областей мозга. При моделировании производится учет двух видов
деформаций: деформации, вызванной силой тяжести, и деформации, вызываемой
маннитом, гиперосмолярным препаратом,
вводимым перед операцией для снижения
внутричерепного давления.
Допущения модели:
1) предполагается учет дуральных перегородок, как составной части мозга;
2) не производится учет различия биомеханических свойств структур мозга.
2. Математический уровень
Уравнения двухфазной консолидации,
использованные в работе [8]:
G
∇ ⋅ G∇u + ∇
( ∇ ⋅ u ) − α∇p = − ρt − ρ f g , (3)
1 − 2v
где u – вектор смещения, p – внутритканевое давление (измеряемое в Па), G – модуль
сдвига, v – коэффициент Пуассона, α – отношение объема извлеченной жидкости
к изменению объема ткани при сжатии,
ρt – плотность ткани (измеряемая в кг/м3),
ρf – плотность жидкости (измеряемая в кг/м3),
g – гравитационная постоянная (измеряемая в м/с2).

(

)

∂
( ∇ ⋅ u ) + kc ( p − pc ) = ∇ ⋅ k ∇p , 	 (4)
∂t
где t – время (измеряемое в с), kc – проницаемость капилляров, pc – внутрикапиллярное
давление (измеряемое в Па), k – гидравлическая проводимость (измеряемая в м3с/кг).
3. Вычислительный уровень
Для моделирования деформаций по полученным до операции МР-изображениям
вручную исследователями была построена
конечно-элементная сетка, которая затем
преобразовалась в сетку интенсивности.
В работе использовалось более 60 положений головы для создания трехмерного представления деформаций головного мозга.
4. Параметры в двухфазной модели
деформации
Свойства материалов в модели [8],
представленные в табл. 3, основаны на ранее известных константах из литературы,
а также на параметрах, полученных путем

α

оптимизации в экспериментах по разработке и количественной оценке трехмерной модели деформации головного мозга для стереотаксической нейрохирургии, которые
проводились на основе данных из предоперационных МРТ-изображений.
Таблица 3
Параметры
в двухфазной модели деформации
Параметры
Модуль Капиллярная Гидравлическая
Область Юнга E, проводимость
в трех точках проводимость
Н/м2
kc1,2,3 , Па/с
k, м3с/кг

Белое
вещество

2100

Серое
вещество

2100

Опухоль

100

2,3 · 10-9,
4,6 · 10-9,
6,9 · 10-9
11,5 · 10-9,
23,0 · 10-9,
34,5 · 10-9
–

10-10

5 · 10-12
–

Также были введены дополнительные
параметры: коэффициент Пуассона v = 0,45;
плотность ткани и жидкости ρt,f = 1000 кг/м3;
внутрикапиллярное давление pc = 3633 Па;
гравитационная постоянная g = 9,81 м/с2;
отношение объема извлеченной жидкости
к изменению объема ткани при сжатии α = 1.
Результаты моделирования
В исследовании [8] была проведена визуализация деформаций мозга по предоперационным МР-изображения. При сравнении работы модели и интраоперационных
снимков наблюдается гораздо больше динамических взаимодействий, чем предполагали авторы. Границы опухоли, полученные
в результатах, не могли обеспечить радикальность резекции.
4. Пороупругие модели деформации
Как известно, дальнейшие процессы моделирования деформаций включали в себя
условия о пороупругом поведении среды.
Пороупругая модель
В последующем развитии теории биофизики было установлено, что модели
деформации должны учитывать свойство пороупругости.
1. Физический уровень
В теории о пороупругости рассматривается математическая модель Био для описания деформации пористого материала, содержащего вязкие жидкости.
По данным [9], в мягких биологических
тканях значения упругих модулей твердой
матицы и внутритканевой жидкости достаточно близки, что приводит к необходимости учета жидкой фазы не только в динамике, но и при статическом нагружении.
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Допущения модели:
1) предполагается, что ликвор абсорбируется, когда просачивается из ткани в область субарахноидального пространства;
2) материал мозга принимается изотропным и пороэластичным;
3) амплитуда давления жидкости в каналах увеличивается линейно с увеличением
частоты нагрузки, может достигать уровня
нескольких паскалей.
2. Математический уровень
В рассматриваемой модели используются константы Ламе, которые вычисляются через модуль Юнга E и коэффициент
Пуассона v:
Ev
E
и µ=
. (5)
λ=
2 (1 + v )
(1 + v )(1 − 2v )
Балансировка прихода и расхода удовлетворяет выражению

( K ∇p=
)⋅n

(6)
cb ( pSAS − p ) ,
где K = k / μf – гидравлическая проводимость, k – гидравлическая проницаемость
(k > 0), μf – вязкость жидкости (измеряемая
в Па∙с), p – давление жидкой фазы (измеряемое в Па), pSAS – давление спинномозгового
канала (измеряемое в Па).
Проводимость cb была рассчитана как

cb =

Q0
.
pd ASAS

(7)

Неоднородность мозга (желудочки)
представляет из себя только жидкую фазу.
Тем самым в модели учет данной структуры
был произведен в виде жидкости:
(σ – αp) · n = –p · n, 	

(8)

где σ – тензор напряжений, α – коэффициент Био-Уиллиса (близкий к 1).
3. Вычислительный уровень
Для создания модели было выбрано 2D
поперечное сечение 3D модели, из которого были получены геометрические размеры
для построения сетки конечных элементов при помощи программного обеспечения GMSH.

4. Параметры в пороупругой модели
деформации
В работе [9] для установления значений
параметров проводились серии экспериментов, в ходе которых в решение уравнений
(5), (6) и (8) подставлялись определенные
значения, а затем путем сравнения выбирались наиболее подходящие, например
модуль Юнга E и гидравлическая проницаемость мозга k.
В ходе моделирования происходило
сравнение с опытными данными, принятыми базовыми, они представлены в табл. 4.
Результаты моделирования
Исследование [9] направлено на установление максимальных напряжений
в головном мозге, МРТ визуализация деформации на основе предоперационных
снимков не проводилась. Также в рамках
данной работы была произведена иллюстрация напряжённого состояния ткани
мозга около опухоли. В рамках предоперационного планирования модель может
быть использована как составной компонент инструмента; в представленном виде
явно применяться для планирования резекции не может.
5. Модели деформации, учитывающие структурные компоненты
В рамках данного класса учитываются
различия структурных компонентов. Так,
предполагает, что жидкостям соответствуют вязкие модели, серому и белому веществу – пороупругие модели с учетом вязкости, а твердым оболочкам мозга и черепу
необходимы модели для твердых тканей.
Конечно-элементная модель с учетом
кортикальных вен
В данном классе моделей рассматривается исследование [10], в котором осуществлялся учет кортикальных сосудов головного мозга.
1. Физический уровень
Несмотря на наличие учета неоднородности мозговых структур, рассматриваемая
модель не вносит новизну в описание деформации всего мозга, принимая поведение других компонентов линейным.

Параметры в пороупругой модели деформации
Установленный
период c0, Па-1

4,5 · 10-7
Гидравлическая
проницаемость k, мм2
1,4 · 10-9

Проводимость
Давление спинномозгового
ликвора cb , мм/мин · Па
канала pSAS, Па

Таблица 4
Вязкость жидкости
μf , Па · мин

3 · 10-5

1070

Коэффициент Био α

Коэффициент Пуассона v

Модуль Юнга E, Па

1

0,35

9010
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2. Математический уровень
Допущения модели:
1) учитываются корковые сосуды;
2) используется линейная зависимость
напряжений от деформаций.
Описано, что для работы всей модели
необходимо было найти функцию преобразования Ф таким образом, чтобы
U = Ф(П,R,t,δu)(V),

где П – матрица камеры, которая конвертировала бы координаты камеры в координаты
реального масштаба, R – вращение камеры,
t – перенос матрицы, δu – нежесткий компонент преобразования и V – осевые линии.
Обратим внимание, что в данном инструменте записано уравнение, связывающее внешние силы f с узловыми смещениями x, представленное в виде
(9)

f = K(x)δx. 	

3. Вычислительный уровень
В ходе исследования происходила разработка выражения для минимизации энергии биомеханической модели, которое содержало два слагаемых, первое из которых
определяло физическую стойкость, а второе – подгонку изображений:
Подгонка изображения

Физическая стойкость

���
�������������
2
1������
1
min (
��δuT Kδu�� + � k ��vi – Пuci �� ) , (10)
δu
2
2
i∈nC

где k – коэффициент жесткости, связывающий исходную и целевую осевые линии для осуществления вычисления энергии изгиба.
В рассматриваемой модели исследователями применялся сосудистый метод
регистрации дооперационных сканирований на интраоперационных изображениях,
полученных с помощью хирургического
микроскопа. Деформация рассчитана с ис-

пользованием нелинейного геометрического метода конечных элементов.
4. Параметры в конечно-элементной
модели с учетом кортикальных вен
Матрица жесткости строилась с модулем Юнга E, равным 3000 Па, и коэффициентом Пуассона, равным 0,45. Таким
образом, для моделирования использовались опытные данные других исследователей, а интраоперационное изображение было использовано для регистрации
размеров сосудов (данные в работе [10]
не представлены).
Результаты моделирования
В данной работе производилась визуализация изменения положения головного
мозга с опухолевым поражением на основе
изображений кортикальных сосудов. В рамках предоперационной подготовки применение данной модели ограничено невозможностью визуализации глубинных структур
головного мозга.
Оценка эффективности
моделей по критериям
Оценка эффективности моделей проводилась по методу анализа иерархий Томаса
Саати [11]. Конечные результаты представлены в табл. 5. Стоит отметить, что всем
уровням моделирования было присвоено сокращение.
Проведенный аналитический обзор моделей деформаций головного мозга показал,
что двухфазная модель имеет наибольшее
соответствие выставленным критериям,
что указывает на эффективность данной
модели относительно ранее указанной медицинской проблемы. Ограниченность применения этой модели в качестве средства
предоперационной визуализации деформаций головного мозга обусловлена ошибкой
порядка нескольких миллиметров между
результатами моделирования и интраоперационной картиной.
Таблица 5

Оценка моделей деформации по критериям
Название модели
Линейная изотропная
упругая
Анизотропная нелинейная
гиперупругая
Двухфазная
Пороупругая
Конечно-элементная с
учетом кортикальных вен

41

Критерии Критерии Критерии Критерии
ФУ
МУ
ВУ
УПП

Суммарная оценка
критериев

0

0,67

0

0

0,67

0,49

1

0

0

1,49

0,43
0,54

0,67
1

1
0

1
0

3,10
1,54

0,29

0,67

1

0

1,96
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Условием выбора наиболее эффективной для предоперационного планирования модели деформации являлось
полное соответствие выставленным критериям. Данное условие не было выполнено ни для одной из рассмотренных моделей. Также в ходе анализа установлено,
что критерии физического уровня совсем
не выполняются; это говорит о недостаточном развитии теории о головном мозге
как физическом объекте.
Согласно вышесказанному использование моделей, учитывающих только одно
определенное свойство, такое как нелинейность или пороупругость, не даёт заявленной точности в визуализации интраоперационных изменений головного
мозга. Соответственно, создание модели,
объединяющей несколько из рассмотренных, позволит решить актуальную проблему нейрохирургии.
Таким образом, ни одна из представленных моделей не является эффективной
для решения проблемы затруднения тотальной резекции опухоли из-за деформации головного мозга во время операции.
Дальнейшее развитие инструментов моделирования, заключающееся в комбинировании нескольких из рассмотренных моделей, а также углублении в физическую
теорию предметной области, позволит создать средство информационной поддержки
для нейрохирургов, которое бы с точностью
визуализировало интраоперационную деформацию мозга, что поможет увеличить
выживаемость пациентов.
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САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛЬЮ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
В МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИТАХ
Тугов В.В., Пищухин А.М.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: sau@mail.osu.ru
В работе исследовался процесс полимеризации при производстве многослойных композитов, который
относится к сложным объектам автоматизации. Связано это со сложностью построения математических моделей, полностью описывающих процесс, а также с тем, что окружающие условия и параметры объекта
изменяются в широких пределах. В статье предложено для таких объектов применять самонастраивающиеся системы автоматического управления (САУ) с эталонной моделью, обеспечивающие неизменность динамических характеристик системы в целом при изменении характеристик объекта управления. Представлена экспериментальная переходная характеристика изменения температуры во времени при изготовлении
изделий из многослойных композитов, анализ которой показал, что имеется достаточно большой разброс
параметров. Это отрицательно влияет на качество изготавливаемых изделий. Рассмотрена структурная схема системы управления процессом тепломассообмена при производстве многослойных композитов. Приведены результаты моделирования системы в программе Matlab, из анализа которых следует, что введение
эталонной модели обеспечивает достаточный запас устойчивости, позволяет определять диапазон частот,
существенных с точки зрения качества переходного процесса. Показано, что применение самонастраивающейся системы автоматического управления с эталонной моделью позволяет повысить точность управления, что ведет к повышению качества многослойных композитов.
Ключевые слова: полимеризация, многослойные конструкции, модель, система, автоматизация, управление

SELF-ADJUSTING AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
WITH A REFERENCE MODEL FOR CONTROLLING
THE POLYMERIZATION PROCESS IN MULTILAYER COMPOSITES
Tugov V.V., Pischukhin A.M.
Orenburg State University, Orenburg, e-mail: sau@mail.osu.ru

The paper investigated the polymerization process in the production of multilayer composites, which refers to
complex automation objects. This is due to the complexity of constructing mathematical models that fully describe
the process, as well as the fact that the surrounding conditions and parameters of the object vary widely. The article
suggests using self-adjusting automatic control systems with a reference model for such objects, ensuring the
invariance of the dynamic characteristics of the system as a whole when the characteristics of the control object
change. An experimental transient characteristic of temperature changes over time in the manufacture of products
made of multilayer composites is presented, the analysis of which showed that there is a sufficiently large variation
of parameters. This negatively affects the quality of manufactured products. The structural scheme of the control
system for the process of heat and mass transfer in the production of multilayer composites is considered. The
results of modeling the system in the Matlab program are presented, from the analysis of which it follows that
the introduction of a reference model provides a sufficient margin of stability, allows determining the range of
frequencies that are significant from the point of view of the quality of the transient process. It is shown that the
use of a self-adjusting automatic control system with a reference model makes it possible to increase the control
accuracy, which leads to an increase in the quality of multilayer composites.
Keywords: polymerisation, multilayer structures, composite materials, model, system, automation, control

Многослойные композиты и изделия
на их основе находят в современной промышленности широкое применение [1].
Связано это с тем, что они имеют значительные преимущества в сравнении с традиционными металлами и сплавами, обладая
уникальными упругими и прочностными
свойствами, а также долговечностью работы. Особенно они актуальны для авиаконструкций, так как способствуют минимизации веса, повышают удельную прочность,
увеличивают ресурс и срок службы [2, 3].
Создавая различные объёмные изделия, применяют листы и пленки из термопластических материалов, одним из кото-

рых является стеклопластик. Он относится
к высокомолекулярному соединению, которое размягчается при определенных температурах и осуществляется фазовый переход из твердого состояния в вязкотекучее.
При этом необходимо выдерживать температуру на определенном уровне (у стеклопластика от 150 до 160°С), чтобы не произошло
превышение предела разложения полимера
и не вышли низкомолекулярные продукты.
В дальнейшем, охлаждаясь, полимер твердеет, и получают композит. Это называется
полимеризацией [4]. Проведенный анализ
в области автоматизированного управления процессом полимеризации показал,
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что при многообразии и различии подходов, методов и технических решений, к настоящему времени остаются недостаточно
проработанными вопросы создания автоматизированных систем управления, учитывающие слоистость структур, выделение
теплоты и наличия фронта полимеризации.
Вообще, качество процесса полимеризации связано с содержанием связующего
и растворимой части смолы в пропитанном
наполнителе, температурным режимом,
удельным давлением и временем выдержки. Таким образом, процесс полимеризации
относится к сложным и многофакторным,
а для его управления применим самонастраивающуюся систему автоматического управления с эталонной моделью (ССАУЭМ).
Применение эталонной модели позволит
реализовывать желаемую динамическую
характеристику основной модели. Такая
система высококачественно автоматически
управляет сложными процессами и объектами, в которых окружающие условия и параметры изменяются в достаточно широких
пределах [5, 6]. Поэтому возникает необходимость в разработке таких систем.
Цель исследования – повышение точности управления процессом полимеризации при производстве многослойных
композитов за счет применения самона-

страивающейся системы автоматического
управления с эталонной моделью, которая
обеспечивает более равномерное изменение
температуры нагревательных элементов.
Материалы и методы исследования
Рассмотрим процесс полимеризации
при производстве многослойных композитов как объект управления (рис. 1) [7].
К внутренним возмущениям относятся изменения свойств изделия, многослойность, теплота полимеризации, а также
фронт полимеризации. Внешние возмущения связаны с изменением окружающей среды. Контролируемыми величинами являются температура, давление и время выдержки.
На выходе получаем многослойный композит с заданными свойствами и с определенными параметрами структуры.
Реальная переходная характеристика
изменения температуры со временем представлена на рис. 2. Она получена в результате проведенного эксперимента с применением потенциометра КСП-4, на примере
изготовления лонжерона лопасти. С помощью данного прибора возможно проводить
измерения, регистрацию и регулирование
температурного режима, в комплекте с несколькими термоэлектрическими преобразователями.

Рис. 1. Системное представление процесса полимеризации как объекта управления

Рис. 2. Экспериментальная переходная характеристика
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Анализируя переходную характеристику
(рис. 2), можно сделать вывод, что имеется достаточно большой разброс параметров (более
7 % при требовании по технологии до 1,5 %),
который отрицательно влияет на качество
изготовленных изделий. Чаще всего это вызвано нарушением циклограммы процесса
полимеризации, а также стохастическим характером работы системы регулирования.
Кроме того, на качество влияет асимметричность изделия, в котором сотовые слои могут затормаживать тепло и массообменные
процессы, связанные с различием свойств
стеклоткани. Все это ведет к изменению температурного режима производства и появлению при остывании остаточных термонапряжений и деформаций в изделиях [8].
В настоящее время для автоматического
управления процессами и объектами с переменными параметрами применяются адаптивные системы [9]. Адаптивные системы –
это системы, в которых для осуществления
в каком-либо смысле наилучшего управления объектом с неконтролируемыми изменениями его характеристик (параметров,
структуры, связей) применяются специальные вычислители и устройства, автоматически и целенаправленно корректирующие
управляющие воздействия или алгоритм
управления. Применяя такие системы, можно достигнуть желаемого качества процессов управления и инвариантности регулируемых переменных, критериев качества
и других характеристик системы управления к объективно существующим неконтролируемым изменениям статических и динамических свойств объекта и воздействий
внешней среды при априорной неопределенности расчетной модели [10]. Они бывают трех типов [11]: обучающиеся, самонастраивающиеся и самоорганизующиеся.
Обучающиеся системы управления
пополняют недостающую информацию
за счет специальных процессов обучения,
включающих постепенное накопление, запоминание и анализ информации о функционировании системы, производимых путем
внешней корректировки алгоритма работы
системы. Так как существует несколько
способов накопления опыта, они разделяются на обучающиеся (с поощрением) и самообучающиеся (без поощрения).

Ws (p)=
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Самонастраивающиеся системы управления имеют специальные контуры самонастройки, используя которые оценивают
динамические и статические свойства системы и решается задача управления в условиях параметрической неопределенности
при известной и неизменяемой структуре
объекта. При этом обычно известна лишь
область возможных изменений параметров
объекта и воздействий внешней среды. Контур самонастройки необходим для изменения параметров главного контура с целью
обеспечения заданного критерия качества
управления.
Самоорганизующиеся системы управления формируют алгоритм управления,
структуру и параметры таким образом,
чтобы оптимизировать систему в соответствии с поставленной целью управления. Для их функционирования требуется
определить текущий режим в условиях изменения структуры и параметров объекта
управления, при недостаточном объеме
априорной информации.
Анализируя особенности производства
многослойных композитов методом полимеризации, с учетом зависимости способа
реализации контролируемых изменений
для нормального функционирования объекта управления в работе применим самонастраивающуюся систему автоматического
управления с эталонной моделью.
Рассмотрим структурную схему ССАУЭМ
процессом полимеризации при производстве многослойных композитов (рис. 3).
Она позволяет обеспечивать стабильность
динамических характеристик системы, если
происходят изменения характеристик в объекте управления. Это достигается за счет
введения в контур управления эталонной
модели. В качестве эталонных моделей используются модели, полученные в работах
[2, 7, 8].
При обработке сигналов в структурной
схеме производится сравнение выходных
сигналов замкнутого контура управления Y
с выходом G эталонной модели. Рассогласование преобразуется блоком коррекции
и происходит компенсация возмущений
по модели.
При этом передаточную функцию получаем в следующем виде:

Y(p) WПУ (p)WОУ (p)+WЭМ (p)WC (p)WОУ (p)
=
.
X(p) 1+WПУ (p)WОУ (p)WД (p)+WC (p)WОУ (p)

(1)

При большом коэффициенте усиления корректирующего звена
WS(р) ≈ WЭМ(р).
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Рис. 3. Структурная схема ССАУЭМ процессом полимеризации
при производстве многослойных композитов
WЭМ, WПУ, WК, WД, WОУ – передаточные функции: эталонной модели, блока программного управления,
блока коррекции, датчиков, объекта управления; Х – задающее воздействие; J – ошибка ССАУЭМ;
G – сигнал от эталонной модели; Q – сигнал от блока программного управления; V – скорректированный
сигнал; Us – суммарный сигнал; F – возмущающее воздействие; U – управляющее воздействие на
объект управления; Y – регулируемая величина; R – сигнал от датчиков.

Рис. 4. Переходная характеристика процесса нагрева
при уменьшении постоянной времени в эталонной модели

Отсюда следует, что качество управления определяется динамическими свойствами модели. WЭМ(р) выбирают таким образом,
чтобы вся замкнутая система была оптималь-

ной с точки зрения управления. Кроме этого, возможно получение независимых друг
от друга передаточных функций по задающему и возмущающему воздействиям.
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Рис. 5. Переходная характеристика процесса нагрева с уточненным вариантом модели
при равных постоянных времени

Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты моделирования системы
представлены на рис. 4, 5. На них тонкая
линия показывает переходный процесс
в объекте управления, а толстая – с учетом
эталонной модели. На рис. 4 представлен
переходный процесс, в котором постоянная
времени, связанная с эталонной моделью,
в несколько раз меньше постоянной времени, связанной с объектом. А рис. 5 показывает переходные процессы с уточненным
вариантом модели (за счет введения интегратора) при равных постоянных времени
модели и объекта. При этом, хотя поведение
модели и объекта управления сходно, очевидно влияние помех на объект управления.
Таким образом, ввод эталонной модели способствует обеспечению достаточного запаса устойчивости и позволяет определить
диапазон частот, существенных с точки зрения качества переходного процесса, определяемого не WОУ с изменяющимися параметрами, а характеристикой WЭМ.
Таким образом, ССАУЭМ обладают
большими возможностями приспособления
к неконтролируемым изменениям, чем стандартные системы. Они решают задачи автоматической настройки регулирующей части
при изменении динамических свойств объекта управления.

Заключение
Разработана структурная схема самонастраивающейся системы автоматического управления с эталонной моделью
процессом полимеризации при производстве композитов, которая обеспечивает
более равномерное изменение температуры нагревательных элементов на всем
участке поверхности многослойных конструкций.
Проведено моделирование самонастраивающейся системы автоматического управлении с эталонной моделью. Анализ переходных процессов показал, что ССАУЭМ
обладают большими возможностями приспособления к неконтролируемым изменениям, чем стандартные системы. Они решают
задачи автоматической настройки регулирующей части при изменении динамических
свойств объекта управления.
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Для недоношенных новорожденных со сроком гестации менее 30 недель широко распространенным
методом лечения является искусственная вентиляция легких. Однако задержка перехода от инвазивной вентиляции легких к неинвазивной дыхательной поддержке может способствовать возникновению различного
рода осложнений и потере здоровья. Поэтому актуальной задачей является своевременный переход с искусственной вентиляции легких на неинвазивные методы лечения. Целью данной статьи является разработка
метода оценки состояния недоношенных новорожденных со сроком гестации менее 30 недель, позволяющего своевременно переводить их на неинвазивную респираторную поддержку. Для решения поставленной
задачи была сформирована обучающая выборка из 52 недоношенных новорожденных, состоящая из двух
групп пациентов. В первую группу вошли пациенты, которые в течение 7 дней наблюдения находились
на искусственной вентиляции легких. Во вторую группу вошли пациенты, которые были переведены в течение этого периода на естественную вентиляцию легких и стабильно находились в этом состоянии. На основе бинарной логистической регрессии предложена математическая модель для классификации состояния
здоровья пациентов с целью определения момента перехода недоношенных новорожденных к неинвазивной
дыхательной поддержке. Получено решающее правило для классификации состояний новых пациентов. Для
обучающей выборки из 52 пациентов достоверность классификации составила 100 %. Проведенный энтропийный анализ обучающей выборки пациентов показал, что перед переходом к неинвазивной дыхательной
поддержке у новорожденных происходит резкое уменьшение вариации показателей и одновременный рост
тесноты корреляционной связи между ними.
Ключевые слова: модель, логистическая регрессия, недоношенные новорожденные, прогноз, неинвазивная
респираторная поддержка, энтропия

LOGISTIC REGRESSION AS A MODEL FOR ASSESSING
THE CONDITION OF PREMATURE NEWBORNS IN ORDER
TO TRANSFER THEM TO NON-INVASIVE RESPIRATORY SUPPORT
1, 2
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1

For premature newborns with a gestation period of less than 30 weeks, the use of artificial lung ventilation
is a widespread method of treatment. However, the delay in the transition from invasive ventilation to noninvasive respiratory support can contribute to the occurrence of various kinds of complications and loss of
health. Therefore, a timely transition from artificial lung ventilation to non-invasive methods of treatment is an
urgent task. The purpose of this article is to develop a method for assessing the condition of premature newborns
with a gestation period of less than 30 weeks, which allows them to be transferred to non-invasive respiratory
support in a timely manner. To solve this problem, a training sample of 52 premature newborns was formed,
consisting of two groups of patients. The first group included patients who were on artificial lung ventilation for
7 days of observation. The second group included patients who were transferred during this period to natural
ventilation of the lungs and are stable in this condition. Based on binary logistic regression, a mathematical
model is proposed for classifying the health status of patients in order to determine the moment of transition of
premature newborns to non-invasive respiratory support. A decisive rule for classifying the conditions of new
patients has been obtained. For a training sample of 52 patients, the classification reliability was 100 %. The
entropy analysis of the training sample of patients showed that before the transition to non-invasive respiratory
support in newborns, there are a sharp decrease in the variation of indicators and a simultaneous increase in the
tightness of the correlation between them.
Keywords: model, logistic regression, preterm infants, forecast, non-invasive respiratory support, entropy
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Для недоношенных новорожденных
со сроком гестации менее 30 недель широко распространенным методом лечения
является искусственная вентиляция легких
(ИВЛ). Однако задержка перехода от инвазивной вентиляции легких к неинвазивной
дыхательной поддержке может способствовать возникновению различного рода
осложнений, повышенные риски ИВЛассоциированных пневмоний и позднего
сепсиса, возникновения эпизодов гипоксемии и гиперкапнии, брадикардии, нарушения мозгового кровотока и ателектаза,
а также развитие в дальнейшем отклонений
в неврологическом развитии ребенка [1,
2]. Ряд авторов отмечают, что успешность
перехода с инвазивной на неинвазивную
дыхательную поддержку составляет от 60 %
до 86 % [3, 4]. Поэтому актуальной задачей
является своевременный переход на неинвазивные методы лечения.
Однако принятие решения о переходе на неинвазивные методы лечения в настоящее время затруднено наличием многих недостаточно изученных факторов [5].
В результате врачи часто в таких случаях
вынуждены при принятии решения также
опираться на врачебный опыт и профессиональную интуицию, что может быть сопряжено с определенной долей ошибки. Поэтому представляет интерес использовать
современные методы математического моделирования и многомерного статистического анализа и цифровые технологии [6–8].
Это облегчит врачам, независимо от уровня
профессиональной подготовки и оснащенности современным оборудованием лечебного учреждения, выбор персонализированной терапевтической тактики для каждого
пациента. Важным условием при этом является простота и доступность математических моделей для учреждений всех уровней
оказания медицинской помощи.
В [9] описан метод оценки степени тяжести состояния недоношенных новорожденных со сроком гестации менее 30 недель. Он позволяет перед началом лечения
оценить степень тяжести состояния здоровья, что позволяет выбрать инвазивный
или неинвазивный вариант лечения. Однако
остался нерешенным вопрос своевременного перехода с инвазивного на неинвазивный
вариант лечения по индивидуальным показаниям пациента.
Цель данной статьи – разработка метода оценки состояния недоношенных новорожденных со сроком гестации менее
30 недель, позволяющего своевременно
переводить их на неинвазивную респираторную поддержку.

Материалы и методы исследования
Из недоношенных новорожденных
со сроком гестации менее 30 недель, проходящих лечение в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»
(г. Минск), была сформирована обучающая
выборка, состоящая из двух групп пациентов. В первую группу вошли 38 пациентов,
которые все 7 дней наблюдения находились
на ИВЛ (группа «ИВЛ» (Z = 0)). Во вторую группу вошли 14 пациентов, которые
были переведены в течение этого периода
на естественную вентиляцию легких (ЕВЛ)
(группа «ЕВЛ» (Z = 1)) и стабильно находились в этом состоянии. Под стабильным
состоянием считаем нахождение пациента
не менее двух дней на ЕВЛ. Всего в выборке имеем 52 пациента. Решение задачи состоит в попытке определить момент снятия
пациентов с ИВЛ, т.е. их перевода в группу
«ЕВЛ».
В данные были включены: показатели
анамнеза, кислотно-основного состояния
(КОС) крови при рождении, а также ряд
показателей текущего (посуточного) состояния здоровья пациентов. Анализируемые
показатели приведены в табл. 1. Среднесуточные показатели брались как среднее
значение за 7 суток (для группы «ИВЛ»)
и как среднее за последний день нахождения на ИВЛ (для группы «ЕВЛ»).
Схематично система мониторинга состояния пациентов, находящихся на ИВЛ,
приведена на рисунке. Врач наблюдает
за показателями состояния здоровья пациента и периодически при необходимости
изменяет частоту искусственных вдохов,
процент кислорода газовой смеси, подаваемой пациенту, и значение MAP либо принимает решение о переводе на неинвазивный
вариант лечения по индивидуальным показаниям пациента.
Для практического использования методика оценки здоровья недоношенных
новорожденных должна быть, с одной стороны, простой и понятной врачам. А с другой стороны, она должна опираться на достаточно строгую математическую модель,
позволяющую легко интерпретировать полученные результаты. Этим условиям удовлетворяет логистическая регрессия [10, 11].
Однако для ее эффективного применения
требуется удачно подобрать набор информативных признаков, позволяющих разделить множество наблюдений на кластеры.
Логистическая регрессия удобна тем,
что позволяет формировать хорошо интерпретируемый показатель степени тяжести
состояния здоровья в виде вероятности
отнесения пациента к той или иной группе больных.
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Анамнестические и лабораторные данные
Данные
Анамнез

Признак

Таблица 1

Пол: ж – 0 , м – 1
Срок гестации (нед.)
Масса при рождении (г)
Беременность: 0 – одноплодная, 1 – многоплодная
Метод родоразрешения: 0 – через естественные родовые пути,
1 – плановое кесарево сечение, 2 – экстренное кесарево сечение
КОС
pH
при рождении Lac
Показатели
Среднесуточная частота искусственных вдохов в минуту
посуточного Среднесуточное значение FiO2
состояния
(% кислорода газовой смеси, подаваемой пациенту)
здоровья
Среднесуточное значение MAP
(интегральный показатель настроек аппарата ИВЛ)
Среднесуточное значение OI
(интегральный показатель тяжести патологии)
Среднесуточное значение SpO2 (уровень насыщения крови кислородом)
Гемодинамический статус: 0 – нет терапии, 1 – допамин ≤ 5 мкг/кг мин,
2 – допамин > 5 и ≤ 10 мкг/кг мин, 3 – допамин > 10 мкг/кг мин
или допамин+добутамин ≤ 10 мкг/кг мин, 4 – допамин+добутамин >
10 мкг/кг мин, 5 – эпинефрин или норэпинефрин и/или ГКС
Среднесуточное значение pH
Среднесуточное значение pCO2
Среднесуточное значение pO2
Среднесуточное значение ctO2
Среднесуточное значение p50
Среднесуточное значение crSO2
(показатели церебральной оксигенации. Среднее за 12 ч)
Среднесуточное значение ∆crSO2 (за 12 ч (макс-мин)

Система мониторинга состояния пациентов, находящихся на ИВЛ

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 3, 2022

Обозн.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20

52

TECHNICAL SCIENCES (1.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8)

Применительно к двум классам это выглядит следующим образом. Имеем обучающую выборку данных из n наблюдений
(xi , zi ) , i = 1, 2,  , n ,
 xi 0 
 
xi1 
=
xi =
где

 
 xim 

 1 
 
 xi1  – i-е наблюдение,

 
 xim 

1

1
X=


1

x11  x1m 
 z1 
 

z
x21  x2 m 
; z= 2
 
  
 

xn1  xnm 
 zn 

1 − h ( x* ) ,
к первой группе равна P(x* ∈ D1 ) =
h(x* ) . В нашем
а ко второй – P(x* ∈ D2 ) =
случае первая группа – это пациенты, находящиеся на ИВЛ (Z = 0), вторая группа –
находящиеся на ЕВЛ (Z = 1). Оценивание
вектора коэффициентов b было выполнено
с помощью алгоритма Ньютона – Рафсона
[12, 13].
Представляет интерес также исследование системных свойств каждой из групп
пациентов с помощью энтропийного моделирования [14].

Результаты исследования
и их обсуждение

zi ∈ {0;1} – бинарная переменная, указывающая на принадлежность i-го наблюдения
соответствующей группе (пусть первой
группе при zi = 0 и второй – при zi = 1 ); m –
число признаков.
Введем логистическую функцию
1
,
(1)
h( x) =
1 + exp{−bT x}
принимающей значения в интервале (0; 1)
и выполняющей классификацию наблюдений. Пороговым значением для является
h(x) = 0,5 .
Разделяющая линейная граница задается
уравнением
гиперплоскости
Π : W ( x) =
bT x =
0 , где b = (b0 b1 ... bm )T –
вектор коэффициентов.
Зададим область D1 возможных значений
x для первой группы=
как D1 {x : W (x) < 0} ,
а для второй группы –=
как D2 {x : W (x) > 0} .
Тогда ∀x ∈ D1 h(x) < 0,5 и ∀x ∈ D2 h(x) > 0,5 .
Если h(x) = 0,5 , то x принадлежит гиперплоскости П, т.е. для произвольного наблюдения x* вероятность его отнесения

Для решения задачи нужно построить решающее правило классификации
между двумя группами пациентов «ИВЛ»
и «ЕВЛ». Для этого нужно решить задачу
многомерной классификации (распознавания) двух групп (кластеров) по показателям
X1–X20. Суть решения состоит в нахождении
такой совокупности показателей из исходного множества (X1–X20), которая позволила
бы статистически достоверно распознать
различия в этих группах. Решающее правило классификации получаем с помощью
логистической регрессии.
Для
обеспечения
вычислительной
устойчивости выполним стандартизацию
исходных данных: для дискретных показателей приведем их значения к нулевому
среднему, а для непрерывных – вычтем
среднее и поделим на среднее квадратическое отклонение.
Информативными показателями оказались X1, X2, X3, X5, X7, X11, X12, X16–X20. Нормированные значения показателей приведены в табл. 2.
Стандартизация данных состоит в вычитании соответствующего значения a и делении на соответствующее значение b каждого из значений переменных (табл. 3).
Таблица 2

Фактические значения информативных показателей
#

Z

X1

X2

X3

X5

X7

X11

X12

X16

X17

X18

X19

X20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0
-1,0
1,0
-1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-1,0

-1,99
-0,47
1,55
-0,98
0,03
0,03
-0,47
-0,47
-0,47

-0,46
-0,20
1,24
-0,85
1,11
0,37
-0,33
-1,37
-0,46

-1,5
1,5
1,5
1,5
0,0
0,0
1,5
1,5
1,5

1,46
-0,30
-0,67
0,14
-0,75
-0,75
-0,53
-0,31
-0,75

-0,58
-0,71
-0,22
-0,09
0,62
-0,96
-0,21
0,17
-0,22

-0,40
-0,07
0,63
-4,63
-0,03
-0,17
-1,85
-0,45
0,07

-0,46
0,13
-0,25
-0,49
1,20
1,58
-0,09
-0,21
-0,99

-1,00
-0,14
-0,63
-0,34
-0,24
0,55
3,86
-0,89
0,74

-0,04
-1,01
-1,07
-1,74
-0,77
0,21
-0,88
2,67
-1,13

-1,15
-0,20
-0,71
-0,50
0,02
0,50
1,29
1,03
0,87

-0,48
1,03
0,02
0,50
0,22
-0,20
-0,23
-0,37
-1,12
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Окончание табл. 2
#

Z

X1

X2

X3

X5

X7

X11

X12

X16

X17

X18

X19

X20

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1,0
-1,0
1,0
-1,0
1,0
1,0
1,0
-1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-1,0
1,0
1,0
1,0
-1,0
1,0
-1,0
1,0
1,0
-1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-1,0
-1,0
-1,0
1,0
1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
1,0
1,0

1,55
0,54
0,54
0,03
-1,99
1,04
0,54
1,04
1,04
0,54
-1,99
0,03
-0,98
-0,98
-0,67
1,04
-0,67
0,33
1,04
-1,99
0,54
0,03
-1,58
0,03
1,04
-1,89
-1,48
0,33
0,33
1,24
1,24
0,33
0,03
2,05
-0,37
0,54
0,03
1,04
-0,47
0,03
0,03
1,04
1,34

-0,24
0,28
0,28
-0,37
-1,33
-1,20
1,50
-0,46
1,80
-0,59
-0,46
-1,63
0,28
-0,37
-0,02
-1,55
-0,59
-0,33
-0,50
-0,76
-0,37
-0,20
-0,59
-2,33
1,15
-0,81
-1,50
0,72
0,37
1,80
0,46
0,80
1,06
1,41
0,59
1,02
1,67
0,54
-1,07
1,46
-0,24
1,54
1,93

1,5
0,0
0,0
0,0
1,5
1,5
1,5
1,5
-1,5
1,5
1,5
0,0
1,5
0,0
1,5
0,0
1,5
0,0
1,5
-1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
-1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
-1,5
0,0

-0,01
0,19
0,28
-0,30
0,58
-0,75
-0,60
0,21
-0,16
-0,31
0,65
-0,97
0,19
-0,75
-0,16
-0,16
-0,08
0,28
4,70
-0,16
0,19
2,64
0,19
2,64
0,36
-0,89
-0,23
-0,08
-0,45
-0,30
-0,67
-0,89
0,43
1,46
-0,97
-0,97
0,14
0,19
-0,16
-0,82
-0,53
-0,16
-1,11

-0,16
-0,64
1,13
-0,38
-0,17
-0,33
0,87
0,04
0,66
-0,67
-0,34
-0,16
5,31
2,01
0,17
0,36
0,17
-0,42
-0,79
-0,36
-0,70
-0,49
2,36
0,36
1,14
0,60
0,17
0,00
-0,34
-0,96
-1,13
-0,23
-0,90
-0,34
-0,70
-0,55
-0,47
-0,45
-0,45
0,33
-0,23
0,12
-0,33

-0,26
0,25
0,39
-0,31
-1,10
0,30
-0,49
-1,15
0,86
0,16
0,77
0,63
-1,90
0,35
0,11
0,11
-0,07
-0,73
0,07
0,72
0,16
0,96
-0,45
0,16
1,10
-0,35
-0,96
0,30
0,25
0,49
0,81
1,14
-0,17
0,81
2,12
0,81
0,16
0,81
-0,17
0,16
-0,49
-0,49
0,81

0,67
0,70
0,55
-0,13
-0,15
1,23
-1,60
-0,04
-0,53
0,30
-0,29
0,34
-1,36
0,80
1,46
0,92
-0,47
-0,27
0,57
0,78
-0,12
0,43
0,35
0,47
-0,70
-0,73
-0,09
-0,64
0,21
1,30
2,06
-0,29
2,68
-0,75
0,46
-0,30
-0,30
-1,25
-1,11
-2,42
0,07
-2,82
-0,07

-0,96
0,25
1,04
-0,83
-1,04
1,76
0,54
0,65
0,98
0,27
0,97
-0,22
-0,24
-0,41
-0,94
0,07
-0,99
-0,81
0,32
-0,57
-0,73
-0,91
-1,00
-1,25
-0,31
-0,71
0,17
-0,90
-0,95
0,87
-0,25
-0,40
-0,64
1,27
-0,02
0,52
0,30
0,35
0,45
1,24
2,66
0,64
-1,29

-0,60
-0,05
-0,75
0,26
1,30
0,10
-1,64
-0,16
0,10
0,01
0,10
-1,10
-0,12
0,75
0,72
0,36
0,48
1,11
-0,42
1,09
-0,29
0,61
2,07
3,07
-0,52
-0,22
0,21
0,53
0,62
0,04
-0,01
0,45
-2,49
-1,12
0,71
0,25
-0,58
-0,22
0,67
-0,05
-0,85
-0,39
-1,13

0,03
0,24
0,50
0,34
-0,97
0,78
1,29
0,91
0,83
0,93
-0,16
1,03
-2,00
0,02
0,05
0,48
-0,09
-1,01
0,20
1,11
0,22
-1,59
-3,39
-2,02
-0,01
-0,91
-0,51
-0,48
-0,41
1,21
0,36
0,36
-2,32
1,77
1,49
0,78
0,08
0,64
-0,34
0,22
-0,06
-0,20
0,36

0,12
-0,11
-0,26
-0,73
-0,28
-0,43
-0,66
1,48
0,72
-0,37
0,94
-0,28
0,73
-0,09
-0,67
-0,62
-0,05
0,32
-1,29
-1,34
-0,80
0,60
-1,00
0,45
0,57
1,40
-0,88
0,42
0,69
-1,27
-0,93
-0,07
-0,76
-1,44
1,80
-1,01
0,44
-1,18
-0,50
2,31
0,18
0,52
-0,59

Таблица 3

Параметры для стандартизации информативных показателей
a

X1

X2

X3

X5

X7

X11

X12

X16

X17

X18

X19

0,500 27,969 1035,370

1,000

2,315

3,189

95,755

95,653

19,173

20,722

82,435

31,870

b

0,499

0,990

229,862

0,662

1,359

1,894

1,528

18,409

4,102

1,438

7,090

11,732
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Коэффициенты интегративного прогностического индекса

Таблица 4

b0

b1

b2

b3

b5

b7

–

-27,949

-6,779

-7,499

21,691

0,168

-10,136

–

b11

b12

b16

b17

b18

b19

b20

-28,237

17,644

-8,560

14,321

11,347

-15,106

-12,766

Решающее правило строится по обучающей выборке. Решающее правило предназначено для классификации состояний
новых пациентов с целью оперативного автоматического обнаружения момента перевода пациента с ИВЛ на ЕВЛ. В многомерном
пространстве признаков оно имеет вид разделяющей поверхности. Воспользуемся логистической регрессией. Учитывая существенные признаки, был рассчитан интегративный
прогностический индекс (ИПИ) по формуле
W =+
b0 b1 X 1 + b2 X 2 + b3 X 3 + b5 X 5 + b7 X 7 + b11 X 11 +
+b12 X 12 + b16 X 16 + b17 X 17 + b18 X 18 + b19 X 19 + b20 X 20 ,

(2)

где коэффициенты bj приведены в табл. 4.
Присутствие в прогностическом правиле (2) ряда показателей анамнеза и КОС
крови при рождении свидетельствует о том,
что они влияют на состояние здоровья пациентов. Также отметим, что в модель (2)
не вошли управляющие показатели X1, X2,
X3. Их статистическая незначимость может
быть объяснена присутствием человеческого фактора.
Прогностическое правило (2) работает так. Если рассчитанный по формуле (2)
результат будет меньше нуля, то у ребенка
прогнозируется состояние «ИВЛ» с вероP0 e − Z 1 + e − Z . Если результат
ятностью =
W будет больше нуля, то у ребенка прогнозируется состояние «ЕВЛ» с вероятностью
1 − P0 = 1 1 + e − Z . В табл. 5 приведены результаты классификации пациентов по ИПИ (1).
Все пациенты правильно классифицированы.
Таблица 5
Результаты классификации пациентов

Z=0
Z=1

Pred.
0,000000
38
0

Pred.
1,000000
0
14

Percent
Correct
100,0000
100,0000

Все пациенты правильно классифицированы. Вероятности правильной классификации получились очень высокими,
максимальная ошибка составила менее
0,04. Это означает, что классификация вы-

полнена не только верно, но и статистически надежно.
Исследуем полученную математическую модель (2). Введем величину
P(x ∈ D2 )
h( x)
V=
( x)
=
= exp{−bT x} , (3)
1 − h(x) P (x ∈ D1 )
откуда нетрудно получить, что
d x V ( x)
bk = k
, k = 1,  , m .
V (x)dxk
∆xk =
1 и умножим обе
Приравняем dxk =
части последней формулы на 100 %:
∆ x V ( x)
⋅100% ,
bk ⋅100% ≈ k
V ( x)
с учетом (3) это означает, что коэффициент
bk при переменной Xk показывает, на сколько процентов изменится отношение вероятности отнесения пациента к классу «ЕВЛ»
(D2) к вероятности отнесения пациента
к классу «ИВЛ» (D1) при увеличении Xk
на одну единицу и при фиксированных значениях остальных переменных в (2).
Согласно (3) производная V(x) по Xk прямо пропорциональна коэффициенту bk. Поэтому для увеличения значения h(x) (вероятности отнесения пациента к классу «ЕВЛ»)
приращения ∆xk должны быть положительными (если bk > 0) и отрицательными (если
bk < 0): нужно увеличивать значения показателей X12, X17, X18; нужно уменьшать значения показателей X11, X16, X19, X20.
Это позволяет рассматривать задачу
управления состоянием конкретного пациента с целью уменьшения времени нахождения его на ИВЛ с учетом его фактических
показателей состояния здоровья. Целевой
функцией будет вероятность h(x) отнесения
пациента к классу «ЕВЛ». При h(x) > 0,5 пациент будет классифицирован как относящийся к классу «ЕВЛ».
Исследуем теперь поведение дифференциальной энтропии в каждой из групп пациентов. Результаты расчета [15] энтропии
хаотичности HV, энтропии самоорганизации HR и общая энтропия H для двух групп
пациентов приведены в табл. 6.
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Таблица 6
Энтропийный анализ
для групп «ИВЛ» и «ЕВЛ»
Группа
ИВЛ
ЕВЛ

HV
16,439
14,839

HR
-1,640
-7,967

H
14,799
6,872

Из табл. 6 видим, что энтропия и ее
составляющие в группах существенно отличаются. В группе «ЕВЛ» и энтропия хаотичности, и энтропия самоорганизации,
и общая энтропия существенно меньше, чем
в группе «ИВЛ». Это означает, что перед переходом к неинвазивной дыхательной поддержке у новорожденных происходит резкое уменьшение вариации (дисперсии)
показателей и одновременный рост тесноты
корреляционной связи между ними. Это позволяет предположить, что добавление к непрерывному мониторингу по правилу (2)
энтропийного анализа для каждого из пациентов позволит повысить достоверность
и оперативность перехода к неинвазивной
дыхательной поддержке пациентов.
Заключение
Описана
математическая
модель
для определения перехода недоношенных
новорожденных со сроком гестации менее
30 недель от инвазивной вентиляции легких к неинвазивной дыхательной поддержке. Она основана на бинарной логистической регрессии.
Получено решающее правило для классификации состояний новых пациентов
с целью оперативного автоматического обнаружения момента перевода пациента
на неинвазивную дыхательную поддержку.
Для обучающей выборки из 52 пациентов достоверность классификации составила 100 %.
Проведенный энтропийный анализ обучающей выборки пациентов показал,
что перед переходом к неинвазивной дыхательной поддержке у новорожденных происходит резкое уменьшение вариации (дисперсии) показателей и одновременный рост
тесноты корреляционной связи между ними.
Работа выполнена при поддержке совместного российско-белорусского проекта
РФФИ (грант № 20-51-00001) и БРФФИ
(грант № М20Р-008).
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УДК 004.942:536.21

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ
Харькова А.В.

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»,
Владимир, e-mail: alenaenergie@gmail.com
В данной работе представлены результаты моделирования воздействия лазерного излучения на материал в среде COMSOL Multiphysics. В качестве образца в работе используется нержавеющая сталь марки
AISI 304, толщина которой составляла 500 мкм, с размерами 10 на 15 мм. Предполагается, что обработка
происходит в среде атмосферного воздуха. Мощность излучения составляла 80 мВт, радиус пучка равен 40
мкм. В качестве режима обработки выбран режим воздействия в точку без перемещения. В качестве объекта изучения была выбрана модель нестационарного процесса, а именно была исследована температурная
зависимость с течением времени (Time Dependent). В работе построены графики, отражающие изменение
температурного профиля поверхности образца в зависимости от времени воздействия. Отражены принципы
построения контурных графиков. Представлены результаты изменения температуры после 30 и 60 с воздействия. Рассмотрен принцип построения 2D графиков на трехмерных моделях, отражающий распределение
температурного профиля в требуемом сечении образца. Проведено исследование полученных результатов.
Данные результаты мультифизического моделирования могут быть использованы для прогнозирования физических процессов при проведении экспериментов по лазерному воздействию на материалы.
Ключевые слова: лазерное излучение, обработка поверхности, нержавеющая сталь, COMSOL Multiphysics

SIMULATION OF THE PROCESS OF INFLUENCE
OF LASER RADIATION ON STAINLESS STEEL
Kharkova A.V.

Vladimir State University A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir, e-mail: alenaenergie@gmail.com
This paper presents the results of simulation of a laser observation image on a material in the COMSOL
Multiphysics environment. As a sample, AISI 304 stainless steel is used, the thickness of which is 500 microns,
with dimensions of 10 by 15 mm. The processing takes place in an atmosphere of atmospheric air. The power
of the mixture is 80 mW, the beam radius is 40 μm. As the processing mode, the observation mode at the point
without moving is selecting. As an object of study, a model of a non-stationary process was choosing, namely,
the temperature dependence over time (Time Dependent) was investigating. Graphs are constructing in the work,
reflecting the change in the temperature profile of the sample surface depending on the exposure time. The principles
of constructing contour plots are reflecting. The results of temperature changes after 30 and 60 seconds of exposure
are presenting. The principle of constructing 2D graphs on three-dimensional models, reflecting the distribution
of the temperature profile in the required section of the sample, is considered. A study of the obtained results was
carrying out. These results of multiphysics modeling can be using to predict physical processes during experiments
on laser action on materials.
Keywords: laser radiation, surface treatment, stainless steel, COMSOL Multiphysics

Одним из перспективных направлений исследований в настоящее время является лазерная абляция материалов [1–3].
При помощи данного метода становится
возможным не только изменять поверхностную структуру материала для улучшения его
физико-механических свойств, но и синтезировать частицы, имеющие наноразмеры,
узкий гранулометрический состав, а также
высокую степень чистоты. Для того, чтобы
стало возможным применять данный материал, например, для разработки из него
различных оптических деталей, также в качестве сырья для аддитивных технологий,
необходимо, чтобы синтезированные частицы соответствовали требованиям по качеству. К таким требованиям можно отнести
форму частиц, гранулометрический состав, гладкость поверхности и чистоту.
На данные параметры влияние может оказывать большое количество факторов, таких

как мощность излучения, среда обработки,
длительность лазерного импульса и другие
параметры. В связи с вышесказанным процесс лазерной абляции материала является
актуальным и перспективным для его дальнейшего изучения и построения мультифизических моделей для прогнозирования поведения материала при воздействии на него
лазерного излучения.
При воздействии лазерным излучением на материал протекает целый ряд различных физических процессов, некоторые
из них могут оказывать негативный эффект
при синтезе наночастиц. К таким эффектам
можно отнести процесс формирования ванн
расплава, а также загрязнение поверхности
частиц брызгами при плавлении материала,
такие процессы напрямую связаны с вкладом кинетической энергии при воздействии
излучением. Таким образом, прогнозируя
количество теплового вклада в область об-
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работки, можно уменьшить его негативное
влияние на синтезированные частицы.
Целью работы является моделирование процесса лазерной абляции нержавеющей стали для исследования изменения
температурного профиля поверхности образца в зависимости от времени воздействия. Моделирование данного физического процесса также позволит осуществлять
прогнозирование физических процессов
при проведении экспериментов по лазерному воздействию на материалы. Для реализации поставленных задач была выбрана среда моделирования COMSOL Multiphysics,
которая позволяет не только произвести
визуальное
моделирование
процесса,
но и численно оценить тепловое расширение материала с течением времени.
Материалы и методы исследования
Для моделирования процесса теплового
воздействия от лазерного излучения на образец использована среда моделирования
COMSOL Multiphysics. В качестве материала выбрана нержавеющая сталь марки AISI
304, которая имеет в себе низкое содержание углерода. Средой воздействия является
атмосферный воздух. Основным отличием
предлагаемой модели будет являться моделирование лазерного воздействия в точку
без реализации режима сканирования лазерным лучом по поверхности материала.
В меню программы необходимо выбрать требуемые физические интерфейсы,
в данном случае при исследовании теплового воздействия лазерного излучения на образец выбирался раздел, соответствующий
теплообмену в твердых телах [4, 5]. После
этого выбирается необходимый тип исследования. Так как в работе ставилась задача
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моделирования процесса нагрева материала в зависимости от времени, то в качестве
типа исследования была выбрана зависимость от времени (Time Dependent). Параметры эксперимента были следующие:
мощность лазерного излучения 80 мВт,
радиус лазерного пучка составлял 80 мкм,
толщина пластины нержавеющей стали
марки AISI 304 составляла 500 мкм, пластина имела размеры 10 на 15 мм (рис. 1).
Далее необходимо задать геометрию
объекта воздействия для построения его 3D
модели. В разделе «Definitions» необходимо задать траекторию луча, в нашем случае
фокусное расстояние составляло 200 мм,
так как воздействие излучения реализуется в точку, то можно указать координаты
центра образца, для этого по оси x укажем
«width_steel/2», а по оси y «height_steel/2»
соответственно. После этого во вкладке
«Definitions» нужно указать параметры лазерного пучка, используя встроенную функцию гауссова импульса, стандартное отклонение задаем как r_spot/3 (третья часть
радиуса пучка).
Во вкладке «Model Builder» необходимо
задать параметры материала, для нержавеющей стали марки AISI 304 были заданы
следующие параметры: значение теплопроводности – 16,2 Вт/(м*К), плотность –
7740 кг/м3, теплоемкость – 500 Дж/(кг*К).
При построении сетки была выбрана призма, все операции производятся последовательно, а именно относительно заданного
в последовательности сетки порядке, который находится в узле Mesh (Сетка). Данный
этап может повлиять на эффективность вычислительных ресурсов. В разделе сетки
можно менять тип сетки, а также размер
конечных элементов.

Рис. 1. Схема эксперимента
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Результаты исследования
и их обсуждение
После задания всех требуемых параметров необходимо во вкладке «Model
Builder» открыть раздел «Study», где будет отображаться выбранное исследование по зависимости от времени. Для того,
чтобы программа произвела расчет и построила необходимые графические данные,
в разделе «Study» требуется нажать кнопку
«Compute», соответственно, при внесении
изменений в значения каких-либо величин
необходимо в том же разделе нажать «Update Solution». Временной шаг был указан
от 0 до 60 с с шагом 1 с (0, 1,60). Выполненные вычисления находятся во вкладке «Results». На рис. 2 показан результат моделирования лазерного воздействия на образец
в течение 60 с.
На рисунке можно заметить, что пиковый нагрев соответствует месту воздействия
излучения на образец. Значение температуры по мере удаления от места воздействия
снижается, однако важно отметить, что пластина вследствие процесса теплопроводности разогревается целиком, что было подтверждено при проведении реального
эксперимента по воздействию излучением
на пластину. Для того, чтобы снизить влияние теплопроводности и повысить точность
измерений, возможно реализовать процесс

воздействия в вакуумной среде. Максимальная температура в точке воздействия
соответствует значению в 315 К спустя 60 с.
Среда
моделирования
COMSOL
Multiphysics позволяет визуализировать
контурные графики, которые отображают
распределение температуры в виде линий
или контуров. Такая модель может быть более наглядной для визуализации процесса.
Для построения контурного графика необходимо в «Model Builder» нажать правой
кнопкой мыши на «Temperature (ht)» и выбрать там из выпадающего списка «Contour». Необходимо отметить, что обе построенные визуализации будут построены
в одном окне, соответственно, цветовые
линии при наложении друг на друга могут
стать практически неразличимыми. Чтобы
исключить возможное некорректное считывание визуальных данных с графика, необходимо в настройках «Contour», а именно в разделе «Coloring and Style» поменять
«Color Table» на любой подходящий, в данной случае выбран «ThermalLight», график
показан на рис. 3. В некоторых случаях,
при построении конкурного графика и графика поверхности температуры (Surface),
графики могут иметь изначально различные цветовые гаммы, обязательно нужно обратить внимание на шкалы справа
от визуализации.

Рис. 2. График изменения температуры нагрева образца AISI 304
после воздействия в течение 60 с
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Рис. 3. Контурный график изменения перепадов температур
при воздействии излучения на образец AISI 304

Помимо построения 3D графиков, полученные расчеты можно интерпретировать при помощи графиков группы «1D Plot
Group». Возможно отследить зависимость
разницы температуры нагрева (Tmax – Tmin)
от времени воздействия на образец. Для этого в разделе «Results» необходимо выбрать
«1D Plot Group». Далее в зависимости от задачи выбрать вид графика, в данном случае
необходимо увидеть, как разница температуры нагрева менялась в зависимости от времени. Для этого выбираем «Table Graph»,
далее выберем в настройках нужные величины и нажмем на кнопку «Plot». Результат построения данного графика показан на рис. 4.
Для создания 2D графика по распределению температуры на поверхности образца
необходимо нажать правой кнопкой мыши
на «Results» и выбрать «2D Plot Group».
Чтобы построить график распределения
температуры на поверхности, необходимо
учитывать, что в работе была построена 3D
модель, в связи с этим необходимо задать
требуемую плоскую поверхность, на которой будет строиться график. Для этого
в настройках необходимо выбрать «Define
Cut Plane», после в «Dataset» выбрать «Cut

Plane 1» и отредактировать расположение
плоскости. Результаты моделирования показаны на рис. 5.
Данные результаты моделирования воздействия излучением на образец были выполнены при помощи модуля «Heat Transfer
in Solids (ht)», который позволял оценить
вклад кинетической энергии от излучения.
При лазерном воздействии изучение оценки вклада тепловой энергии, приходящейся
на обрабатываемый образец, является важным аспектом, так как позволяет оценить
вероятность таких процессов, как плавление и испарение материала. Однако стоит отметить, что при обработке материала лазерным излучением, в особенности
имеющим ультракороткую длительность
импульсов, необходимо учитывать такой
важный процесс, как плазмообразование.
В связи с этим, при дальнейшем изучении
моделирования лазерного воздействия,
необходимо реализовать модель лазерноиндуцированного плазменного факела,
который может оказывать иной характер
воздействия при обработке, что в некоторых случаях существенного влияет на полученный результат.
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Рис. 4. График зависимости разницы температур от времени воздействия

Рис. 5. Распределение температуры на поверхности образца AISI 304
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Заключение
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Таким образом, в работе представлены
результаты мультифизического моделирования процесса лазерного воздействия
на нержавеющую сталь марки AISI 304. Построены графики, отражающие изменение
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графиков на трехмерных моделях.
Результаты мультифизического моделирования могут быть использованы
для прогнозирования физических процессов при проведении экспериментов по лазерному воздействию на материалы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
УГЛОВОЙ ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВКИ
Шлаев К.И., Сабиров Ф.С.

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
Москва, e-mail: kir.shl@ya.ru
В многоцелевых станках с ЧПУ часто применяются угловые фрезерные головки, их поломки приводят
к простою и дорогостоящему ремонту оборудования. Для разработки методики своевременного выявления
неисправностей угловых фрезерных головок в статье описано проведенное исследование их динамических
характеристик до и после восстановительного ремонта. Неисправность головки выражалась посторонним
шумом, появляющимся при вращении шпинделя свыше 2000 об/мин, и сильным нагревом корпуса головки.
Ремонт заключался в замене подшипников. С помощью датчиков были зарегистрированы колебания на корпусе угловой головки в статическом состоянии и в режиме холостого хода. После обработки сигналов с помощью программы nkRecorder были получены частотные характеристики – амплитудно-частотная (АЧХ),
функция когерентности, служащая мерой оценки достоверности характеристик. Также были проведены измерения жесткости угловой фрезерной головки по трем осям станка. Был проведен сравнительный анализ
формы полученных сигналов, который показал снижение шума, вызванного ударами. Анализ диаграмм показал отсутствие на спектре восстановленной угловой головки гармоник, характерных для поврежденных
подшипников. Это позволило сделать вывод об успешном восстановлении неисправной угловой головки.
Ключевые слова: угловая фрезерная головка, виброакустическая диагностика, спектр, динамическая
характеристика

RESEARCH OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS
OF THE ANGULAR MILLING HEAD
Shlaev K.I., Sabirov F.S.

Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, e-mail: kir.shl@ya.ru
Angular milling heads are often used in multi-purpose CNC machines, their breakdowns lead to downtime and
expensive repairs. The research of their dynamic characteristics before and after restoration repair was carried out
in the article to develop a technique for timely detection of failures of angular milling heads. The malfunction of the
head was expressed by extraneous noise that appears when the spindle rotates over 2000 revolutions per minute and
strong heating of the head body. The repair consisted in replacing bearings. With the help of sensors, vibrations were
recorded on the body of the angular head in a static state and in idle mode. After processing the signals using the
nkRecorder program, frequency characteristics were obtained – the amplitude-frequency (frequency response), the
coherence function, which serves as a measure of evaluating the reliability of the characteristics. The stiffness of the
angular milling head was also measured along the three axes of the machine. A comparative analysis of the shape of
the received signals was carried out, which showed a reduction in noise caused by impacts. Analysis of the diagrams
showed the absence of harmonics characteristic of damaged bearings on the spectrum of the restored angular head.
This allowed us to conclude that the faulty corner head was successfully restored.
Keywords: angular milling head, vibroacoustic diagnostic, spectrum, dynamic characteristics

Современные станки с ЧПУ в связи
с расширением их технологических возможностей и созданием на их базе гибких
автоматизированных производств должны
удовлетворять требованиям высокой производительности и точности обработки.
Возникает необходимость обеспечения условий устойчивости динамической системы станка и незначительных отклонений
инструмента и обрабатываемой детали
при резании. Развитие методов оптимизации конструкции несущей системы станка,
обеспечивающее необходимое качество работы, является перспективным направлением настоящего времени. Для изготовления
изделий часто применяются угловые фрезерные головки в многоцелевых станках
с ЧПУ. Угловые фрезерные головки изнашиваются, выходят из строя, а их ремонт

является дорогостоящим. Чтобы избежать
простоев и издержек, связанных с поломкой
угловых фрезерных головок, необходима
разработка методики своевременного выявления неисправностей.
Цель: исследовать динамические характеристики угловой фрезерной головки
и по полученным результатам сделать выводы для дальнейшей разработки методики
выявления неисправностей угловых фрезерных головок.
Экспериментальное исследование динамических характеристик угловой фрезерной головки Alberti T90-8 проводилось
до и после восстановительного ремонта.
Ремонт заключался в замене подшипников.
Сначала было проведено исследование исправной угловой головки, которой
был проведен восстановительный ремонт.
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На станок Sanco SDM-2214L была установлена фрезерная головка с контрольной оправкой. На корпус угловой головки и на оправку
крепятся два датчика (акселерометра), регистрирующие колебания (рис. 1а).
Динамометрическим молотком производится серия ударов по оправке. Датчики
регистрируют колебания на корпусе фрезерной головки и на оправке в зоне удара [1, 2].
Полученные сигналы усиливаются, оцифровываются с помощью аналого-цифрового преобразователя и передаются на компьютер (рис. 1б), где записываются в файл
с помощью программы nkRecorder, разработанной в ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»
[3]. Также записывались сигналы холостого
хода при вращении шпинделя со скоростью
2000 об/мин.
Исследование угловой головки, находящейся в неисправном состоянии, проводилось в тех же условиях, что и после
проведенного ремонта. Неисправность
головки выражалась посторонним шумом
в зоне крепления оправки, появляющимся
при вращении шпинделя свыше 2000 об/
мин, и сильным нагревом корпуса головки.
После разборки выяснилась неисправность подшипников горизонтальной оси.
Выявлен износ на некоторых шариках подшипника и на дорожках качения (рис. 2а).
Восстановительные работы включали
в себя замену вышедших из строя подшипников. Производитель изначально
поставил сдвоенные радиально-упорные
подшипники. Данные подшипники ставятся для достижения заданных усилий
предварительного натяга, для обеспечения минимальных биений валов, а также
для обеспечения точности номинального
расположения осей валов. Есть несколько способов расположения подшипников
в зависимости от преследуемых целей.
В данном случае устанавливают подшип-
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ники согласно рекомендациям производителя угловой головы, совмещая стрелки, одновременно указывающие, какими
торцами должны соприкасаться наружные
и внутренние кольца в рабочем состоянии.
Предварительный натяг подшипников был
выполнен согласно рекомендациям производителя подшипников [4].
Прежде чем установить собранные узлы
горизонтальной и вертикальной осей, производили замеры формы посадочных мест
подшипников для оценки их состояния
(рис. 2б). После всех произведенных манипуляций была выполнена окончательная
сборка угловой фрезерной головки OMG TA
40 (рис. 2в).
Далее собранная угловая головка была
установлена на станок для проверки работоспособности. Было измерено биение оправки на вылете 100 мм, которое соответствовало паспортным значениям угловой головки
и составило 0,005 мм. После этого было произведено включение станка с установленной
головкой. После 5 мин работы на частоте
вращения 100 об/мин была подтверждена
корректность сборки. Оператором было зафиксировано отсутствие шумов и нагрева корпуса в месте крепления оправки.
По нарастающей частота вращения шпинделя была доведена до 2000 об/мин. Именно
при таких частотах вращения угловая головка работает 90% времени. Была произведена
запись сигнала с акселерометров.
После обработки записанных сигналов с помощью программы nkRecorder
были получены частотные характеристики – амплитудно-частотная (АЧХ), функция когерентности, служащая мерой оценки достоверности характеристик. Функция
когерентности в диапазоне 100–1000 Гц
оказалась близка к единице, что свидетельствует о статистической достоверности
результатов.

Рис. 1. а) датчики на угловой головке Alberti T90-8; б) комплект измерительной аппаратуры
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Рис. 2. а) подшипники со следами износа; б) замер допусков формы посадочных мест подшипников;
в) собранная угловая фрезерная головка OMG TA 40

Было проведено сравнение АЧХ угловой фрезерной головки, измеренной в неисправном (рис. 3а) и восстановленном состоянии (рис. 3б). Видно, что собственные
частоты нижних форм колебаний неисправной головки почти в два раза ниже

собственных частот восстановленной
головки.
Исследование колебаний корпуса головки проводилось на различных частотах вращения шпинделя (200 об/мин, 400 об/мин,
800 об/мин, 1600 об/мин и 2000 об/мин).

Рис. 3. Сравнение АЧХ угловой фрезерной головки
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Рис. 4. а) угловая головка с фотоэлектрическим датчиком контроля частоты вращения;
б) спектр головки в неисправном состоянии; в) спектр головки в восстановленном состоянии

Кроме двух датчиков по вертикальной
и горизонтальной оси, использовался фотоэлектрический датчик контроля частоты
вращения шпинделя (рис. 4а). Сигналы
с датчиков регистрировались и обрабатывались помощью программного комплекса
nkRecorder. В результате спектральной обработки сигналов получены спектры колебаний корпусов головок на различных частотах вращения шпинделя (рис. 4б, 4в).
В спектре неисправной угловой головки
видны гармоники одинаково большой амплитуды, кратные оборотной частоте шпинделя. [5, 6] Это свидетельствует о наличии
дефектов ударного происхождения. Можно
сделать вывод о типе дефекта – повреждение подшипников.
Также были проведены измерения жесткости угловой фрезерной головки. Оправка,
закрепленная на угловой фрезерной головке,

поджималась к столу станка через динамометр. На корпус шпинделя устанавливался
индикатор, измеряющий перемещение угловой головки относительно корпуса (рис. 5а).
Измерение жесткости проводилось по трем
осям станка.
На основе полученных данных построены диаграммы жесткости по трем осям
станка (рис. 5б, 5в, 5г).
Попытки просчитать динамические характеристики в приложении SolidWorks
дали результаты, не адекватные экспериментальным данным. Требуется разработка
более детальной модели угловой фрезерной
головки, с тем чтобы получить адекватную
экспериментам модель. В основе предполагается использовать теоретическую основу
и наработки, изложенные в работах [7–9],
и данные, полученные в результате проведенных экспериментов.
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Рис. 5. а) измерение жесткости по оси Z станка; б) диаграмма жесткости по оси Х станка; в)
диаграмма жесткости по оси Y станка; г) диаграмма жесткости по оси Z станка

Сравнительный анализ формы сигнала
показал снижение шума, вызванного ударами. Отсутствие на спектре восстановленной
угловой головки гармоник, характерных
для поврежденных подшипников, позволяет сделать вывод об успешном восстановлении неисправной головки.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Крайкина Е.А.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна», Санкт-Петербург, e-mail: liza-krai@yandex.ru.
Сегодня производство текстиля уже выходит за рамки традиционных одежды и предметов домашнего
обихода. Текстиль все активнее применяется в космических и военных технологиях. Также отечественная отрасль текстильного производства имеет значительный потенциал развития и вполне может стать одной из точек
роста экономики. Предприятия текстильной и легкой промышленности расположены почти во всех регионах
страны, но с каждым годом их количество и число занятых на таких предприятиях падает. За последние годы
в секторе текстильной и лёгкой промышленности произошел рост импорта и уровня отечественного производства. Также экономический кризис в стране напрямую повлиял на отечественную текстильную и лёгкую промышленность – множество организаций закрылись, а те, что смогли выстоять, вынуждены модернизировать
производство и оптимизировать объёмы продаж. Идея расширения внутреннего рынка текстильной и лёгкой
промышленности в России с привлечением отечественных производителей с целью увеличения государственного заказа также имеет потенциал. Данная мера, однозначно, поддержит текущее состояние отрасли, но это
даст лишь временный эффект, а также может усилить замыкание на внутренний рынок. Одновременно с этим
игнорируется роль внешних факторов – не привлекаются иностранные инвестиции.
Ключевые слова: Российская Федерация, федеральный округ, текстильная и легкая промышленность, экспорт,
импорт, заработная плата, стратегия

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES
IN ORDER TO INCREASE THE LEVEL OF RELIABILITY
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Kraykina Е.А.
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Saint Petersburg,
e-mail: liza-krai@yandex.ru.

Today, textile production is already going beyond traditional clothing and household items. Textiles are
increasingly being used in space and military technologies. Also, the domestic textile industry has significant
development potential and may well become one of the points of economic growth. Textile and light industry
enterprises are located in almost all regions of the country, but every year their number and the number of employees
at such enterprises is falling. In recent years, the textile and light industry sector has seen an increase in imports
and the level of domestic production. Also, the economic crisis in the country directly affected the domestic textile
and light industry – many organizations were closed, and those that were able to survive were forced to modernize
production and optimize sales volumes. The idea of expanding the domestic market of textile and light industry in
Russia with the involvement of domestic manufacturers in order to increase government orders also has potential.
This measure will definitely support the current state of the industry, but it will only have a temporary effect, and
may also strengthen the closure to the domestic market. At the same time, the role of external factors is ignored –
foreign investments are not attracted.
Keywords: Russian Federation, Federal District, textile and light industry, export, import, wages, Strategy

Текстильная и легкая промышленность
является трудоемкой отраслью. В 2018 году
Минпромторг разработал Стратегию развития легкой промышленности в Российской
Федерации на период до 2025 года. Основная цель Стратегии – определить направления развития легкой промышленности,
которые позволят создать устойчиво развивающуюся отрасль [1; 2]. Ожидания при реализации Стратегии: увеличение ВВП, рост
экспорта в отрасли легкой промышленности, развитие производства технического
текстиля и нетканых материалов.

Целью исследования является анализ
развития легкой промышленности на территории Российской Федерации. Выявить
проблемы, дать рекомендации по усовершенствованию текстильной и легкой промышленности в стране.
Материал и методы исследования
Основными источниками информации
для экономического анализа текстильной
и легкой промышленности являются:
- Федеральная служба государственной статистики;
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- экспорт и импорт России по товарам
и странам;
- бухгалтерский учет, налогообложение,
аудит в РФ.
Методы исследования. Эмпирический –
анализ макроэкономических показателей
текстильной и легкой промышленности
за период 2013-2021 гг. Математический –
прогнозирование макроэкономических показателей с использованием линейного прогноза до 2025 года.
Результаты исследования
и их обсуждение
Проанализируем количество предприятий и организаций по производству текстильных изделий на территории Российской Федерации за период 2013-2021 гг.,

а также построим прогноз до 2025 года,
данные представлены на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, количество
предприятий и организаций по производству текстильных изделий за анализируемый период 2013-2021 гг. снижается. Так,
в 2013 году количество предприятий и организаций составило 8321, что на 2755 (83215566) больше, чем в 2021 году. Проанализировав данные, мы построили линейный прогноз
и выявили, что количество предприятий
и организаций по производству текстильных
изделий на территории РФ будет снижаться,
так, в 2025 году оно составит 4192.
Проанализируем объем экспорта легкой
промышленности РФ за период 2013–2021 гг.
а также построим прогноз до 2025 года,
данные представлены на рисунке 2.

Рис. 1. Количество предприятий и организаций по производству текстильных изделий
на территории Российской Федерации за 2013–2021 гг. и прогноз до 2025 г. [3]

Рис. 2. Объем экспорта легкой промышленности Российской Федерации
за 2013–2021 гг. и прогноз до 2022 г. (млрд руб.) [4]
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Рис. 3. Объем импорта легкой промышленности Российской Федерации за 2013–2021 гг.
и прогноз до 2025 года (млрд руб.) [4]

Рис. 4. Среднемесячная номинальная заработная плата работников легкой промышленности
за 2016–2021 гг. (руб.) [3]

Как видно из рисунка 2, объем экспорта
легкой промышленности за анализируемый
период 2013-2021 гг. растет, так, в 2021 году
показатель составил 103,4 млрд рублей,
что на 80,1 (103,4-23,3) млрд рублей больше,
чем в 2013 году. Построив линейный прогноз,
мы выявили, что объем экспорта легкой промышленности будет расти. Так, в 2025 году
по прогнозу он составит 129,8 млрд рублей.
На рисунке 3 показан объем импорта
легкой промышленности Российской Федерации за период 2013–2021 гг. а также прогноз до 2025 года.
Как видно из рисунка 3, объем импорта
легкой промышленности за анализируемый
период 2013-2021 гг. растет, так, в 2021 году
показатель составил 893,8 млрд рублей,
что на 492,9 (893,8-400,9) млрд рублей больше, чем в 2013 году. Построив линейный
прогноз, можно сделать вывод, что объем

импорта легкой промышленности будет расти. Так, в 2025 году по прогнозу он составит 1088,3 млрд рублей.
Проанализируем среднемесячную номинальную заработную плату работников
легкой промышленности за 2016–2021 гг.,
данные представлены на рисунке 4.
Как видно из рисунка 4, среднемесячная номинальная заработная плата работников легкой промышленности на территории
Российской Федерации за анализируемый
период 2016-2021 гг. растет. Так, в 2021 году
номинальная заработная плата составила
36638 рублей, что на 16190 (36638-20448) рублей больше, чем в 2016 году. В Центральном
федеральном округе номинальная заработная плата в 2016 году составила 20721 рубль,
а в 2021 году выросла до 38658 рублей.
В Северо-Западном федеральном округе наблюдается выше заработная плата, чем
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в Центральном федеральном округе, так,
в 2021 году она составила 51112 рублей.
В Южном федеральном округе в 2021 году
среднемесячная номинальная заработная
плата работников легкой промышленности
составила 33632 рубля.
В Северо-Кавказском федеральном
округе с 2016 по 2018 г. наблюдается рост заработной платы, так, в 2018 году она составила 13559 рублей, что на 4384 (13559-9175)
рубля больше, чем в 2016 году. В 2019 году
наблюдается снижение номинальной заработной платы до 11680 рублей, в 2020 году
показатель вырос до 13178 рублей. В Приволжском федеральном округе в 2017 году
заработная плата составила 19527 рублей,
что на 2928 (19527-16599) рублей больше,
чем в 2016 году. В 2018 году показатель снизился до 19470 рублей, с 2019 года наблюдается рост заработной платы, так, в 2019 году
она составила 21176 рублей, а в 2021 году
27211 рублей.
В Уральском федеральном округе
среднемесячная номинальная заработная
плата работников легкой промышленности в 2016 году составила 21807 рублей,
а в 2017 году снизилась до 20197 рублей.
В период 2018-2019 гг. наблюдается
рост заработной платы до 26170 рублей,
а в 2020 году снижение до 25024 рублей.
В Сибирском федеральном округе номинальная заработная плата работников легкой промышленности в 2017 году составила
18688 рублей, что на 4892 (18688-13796)
рубля больше, чем в 2016 году. В 2018 году
наблюдается снижение до 18286 рублей.
В период 2019-2021 гг. происходит рост заработной платы, так, в 2021 году показатель
составил 27568 рублей.
В Дальневосточном федеральном округе за период 2016-2017 гг. наблюдается
рост номинальной заработной платы, так,
в 2017 году она составила 31322 рубля.
В 2018 году снизилась до 24653 рублей,
а с 2019 по 2020 г. среднемесячная номинальная заработная плата работников легкой
промышленности растет, так, в 2020 году она
составила 28338 рублей. В 2021 году наблюдается спад, среднемесячная номинальная
заработная плата составила 20009 рублей.
В настоящем исследовании представлены финансовые результаты одних из ведущих предприятий легкой промышленности. В таблице приведены исходные данные
по восьми российским предприятиям легкой промышленности за 2020 год по федеральным округам: Центральный (ЦФО),
Северо-Западный (СЗФО), Южный (ЮФО),
Северо-Кавказский (СКФО), Приволжский (ПФО), Уральский (УФО), Сибирский
(СФО), Дальневосточный (ДФО).

Из таблицы видно, что выручка у
ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс», находящегося в Центральном федеральном округе, за анализируемый период
2016-2020 гг. выросла на 3 763 698 (4 240 872477 174) тыс. рублей. Чистая прибыль в
2017 году была отрицательной и составила
-1557 тыс. рублей. В 2020 году чистая прибыль составила 912 715 тыс. рублей.
Выручка у ОАО «ПНК им. Кирова»
за 2016-2020 гг. снижается, так, в 2020 году
показатель составил 1 166 192 тыс. рублей,
темп прироста к 2016 году составил -19,1%
(1 166 192/1 441 778*100-100). Чистая прибыль
в 2020 году составила -39398 тыс. рублей.
Проанализируем ООО «Силуэт», находящееся в Южном федеральном округе. Выручка за анализируемый период растет, так,
в 2020 году показатель составил 308 390 тыс.
рублей, что на 130 592 (308 390-177 798)
тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Чистая
прибыль в период 2017-2019 гг. была отрицательной, в 2020 году показатель составил
1785 тыс. рублей.
Выручка в ГУП «Беркат» с каждым
годом снижается, так, в 2016 году показатель составил 11 882 тыс. рублей,
а в 2020 году – 6012 тыс. рублей. Чистая
прибыль в 2020 году составила 420 тыс.
рублей. В Приволжском федеральном округе находится ЗАО «Ишимбайская фабрика
трикотажных изделий», выручка за анализируемый период 2016-2020 гг. стремительно снижается, так, в 2020 году показатель
составил 652 тыс. рублей. Чистая прибыль
с 2017 по 2020 г. отрицательная.
В ЗАО «Пеплос» выручка за анализируемый период снижается, так, в 2016 году
показатель составил 536 551 тыс. рублей,
а в 2020 году снизился до 212 125 тыс.
рублей. Чистая прибыль с 2018 года отрицательная, так, в 2020 году составила
-22 858 тыс. рублей. Выручка в ООО «АжурТекс» в 2019 году составила 6427 тыс. рублей, а в 2020 году выросла до 19 818 тыс.
рублей. Наименьший показатель чистой
прибыли был в 2019 году – 905 тыс. рублей.
В Дальневосточном федеральном округе было выбрано предприятие ОАО «Виктория». Выручка в 2020 году составила
23 824 тыс. рублей, что на -5729 (23 82429 553) тыс. рублей меньше, чем в 2016 году.
Чистая прибыль с 2016 по 2019 г. была отрицательной, в 2020 году показатель стал
положительным и составил 12 473 тыс. рублей. Подведем итог: у большинства предприятий легкой промышленности отрицательная чистая прибыль, на модернизацию
предприятий не хватает денежных средств.
Многие предприятия выживают за счет дивидендов от других компаний.
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Финансовые показатели лидирующих предприятий легкой промышленности
по федеральным округам за 2016-2020 гг. [5]
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Заключение

Приведенные цифры подтверждают
большие проблемы в текстильной и легкой
промышленности. Предприятиям необходима помощь от государства. Каждые пять
лет государство разрабатывает стратегии
развития легкой промышленности. Проанализировав показатели, можно сделать вывод, что Стратегия не выполняется, наблюдается снижение количества предприятий,
номинальная заработная плата работников
легкой промышленности, по данным Росстата, ниже, чем представлена в Стратегии.
Государству необходимо уделять больше внимания финансовым показателям
предприятий текстильной и легкой промышленности. Необходимо организовать
эффективное взаимодействие предприятий

текстильной и легкой промышленности
по федеральным округам, что позволит
способствовать повышению экономической
ситуации в стране.
Список литературы
1. Минпромторг России. [Электронный ресурс]. UPL:
https://minpromtorg.gov.ru/ (дата обращения: 02.01.2022).
2. Министерство просвещения Российской Федерации
[Электронный ресурс]. UPL: https://edu.gov.ru/ (дата обращения: 03.02.2022).
3.Федеральная служба государственной статистики
[Электронный ресурс]. UPL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 02.02.2022).
4. Экспорт и импорт России по товарам и странам
[Электронный ресурс]. UPL: https://ru-stat.com/ (дата обращения: 03.02.2022).
5. Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ
[Электронный ресурс]. UPL:https://www.audit-it.ru/ (дата обращения: 04.02.2022).

MODERN HIGH TECHNOLOGIES № 3, 2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

(2.5.2 (05.02.02, 05.02.18), 2.5.9 (05.02.11), 2.5.21 (05.02.13), 2.5.22 (05.02.22), 2.3.8 (05.13.17))

73

УДК 519.872

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДИСПЕТЧЕРА ЗАДАЧ РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Мартышкин А.И.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», Пенза,
e-mail: Alexey314@yandex.ru
В статье представлены результаты по разработке и исследованию математической модели диспетчера
задач с общей очередью реконфигурируемой вычислительной системы. В статье проведен анализ
характеристик аналитических и имитационных моделей диспетчеров задач. Результаты исследования
диспетчеров задач с общей очередью показали свою эффективность. Данный вывод подтвержден, исходя
из анализа результатов исследования загрузки диспетчера задач, времени реакции, средней длины очереди
и т.д. В ходе проведенных исследований и разработок предложен макетный прототип диспетчера задач. В
процессе разработки потребовалось исследовать способы и методы организации работы диспетчеров задач.
Рассмотренный в статье диспетчер задач синтезирован в соответствии с известным принципом «разделение
времени». В процессе написания статьи учтен опыт по реализации диспетчеров задач. Система соответствует
дискретно-событийной модели и способна обрабатывать заявки в многопоточном режиме. Для проведения
вычислительного эксперимента задаваемые параметры исследуемой реконфигурируемой вычислительной
системы брались исходя из параметров существующих устройств (в части влияния трудоемкости задач
в реконфигурируемой вычислительной системе на загрузку диспетчера задач), для того чтобы результаты
экспериментов были приближены к реальным показателям. Полученные результаты помогают выполнить
более детальный анализ применения подобных систем. Проведено исследование технических основ
функционирования диспетчера задач в реконфигурируемых системах. В заключение приводятся основные
выводы по проведенному исследованию.
Ключевые слова: аналитическое моделирование, диспетчер задач, имитационное моделирование,
математическая модель, планирование процессов, приоритет, реконфигурируемая
вычислительная система, система массового обслуживания

DEVELOPMENT AND ANALYSIS A MATHEMATICAL MODEL
OF THE TASK MANAGER OF A RECONFIGURABLE COMPUTING SYSTEM
Martyshkin A.I.
Penza State Technological University, Penza, e-mail: Alexey314@yandex.ru

The article presents the results of the development and research of a mathematical model of a task manager
with a common queue of a reconfigurable computing system. The article analyzes the characteristics of analytical
and simulation models of task controllers. The results of the study of dispatchers of tasks with a common queue
showed how effective. This conclusion is confirmed based on the analysis of the results of the task manager load
study, reaction time, average queue length, etc. In the course of research and development, a mock-up prototype
of the task manager was proposed. During the development process, it was necessary to investigate the ways and
methods of organizing the work of task managers. The task manager considered in the article is synthesized in
accordance with the well-known principle of “time sharing”. In the process of writing the article, the experience
of implementing task managers is taken into account. The system corresponds to a discrete-event model and is
capable of processing applications in multithreaded mode. To conduct a computational experiment, the parameters
of the reconfigurable computing system under study were taken based on the parameters of existing devices (in
terms of the impact of the complexity of tasks in the reconfigurable computing system on the loading of the task
manager), so that the experimental results were close to real indicators. The results obtained help to perform a
more detailed analysis of the use of such systems. A study of the technical foundations of the functioning of the
task manager in reconfigurable computing systems has been carried out. At the article concludes, the conclusions
of the study are presented.
Keywords: analytical modeling, task manager, simulation modeling, mathematical model, process planning, priority,
reconfigurable computing system, queuing system

С увеличением вычислительных мощностей большую популярность набирают
реконфигурируемые (многопроцессорные,
многоядерные, распределенные) вычислительные системы (РВС), где возрастает
число обрабатываемых задач. Известны технические средства по поддержанию работы
диспетчера задач (ДЗ) согласованной в течение всего периода обработки поступающих
задач. В предлагаемой статье рассматриваются вопросы исследования особенностей

ДЗ РВС при помощи его математической
модели. Сегодня существует несколько возможных архитектур ДЗ, среди которых разделение времени и разделение пространства
[1, 2]. В статье исследуются упомянутые архитектурные подходы, выполняется их сравнение. Прототип ДЗ реализован программно, описаны этапы его разработки, выбраны
и обоснованы используемые технологии,
проведено тестирование и проверена корректность полученных результатов.
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Исходя из вышеописанного, целью
данной работы является разработка и исследование модели и прототипа ДЗ РВС.
В процессе работы исследованы способы
организации ДЗ в соответствии с архитектурой «разделение времени». Предлагаемый прототип по своему функционалу
опрашивает очередь на предмет наличия
ожидающих задач и обрабатывает их в многопоточном режиме.
Материалы и методы исследования
Дискретно-событийное моделирование
(ДСМ) [3, 4] – подход к моделированию,
предполагающий абстрагирование от природы событий и рассмотрение процессов,
описываемых моделью как набором отдельных независимых событий. В ДСМ
выделяют основные состояния, в которых
может находиться система, и описывающие ситуации, которые вызывают смену
одного состояния другим. ДСМ находит
широкое применение в самых разнообразных сферах деятельности человека: начиная от прикладных задач, заканчивая
классическими системами массового обслуживания (СМО) [5, 6].
Суть дискретно-событийного моделирования можно рассмотреть на примере
классической задачи о «спящем парикмахере» [1]. Клиенты, приходящие в парикмахерскую, занимают место в очереди,
затем свободный парикмахер по очереди
приглашает клиентов на обслуживание.
После стрижки клиент оплачивает проведенную работу. Целью такого исследования является оценка эффективности
работы СМО. В процессе решения задач
получают конкретные значения характеристик, описывающие качество обслуживания. Для подобной системы оценивают время оказания услуги. Клиенты,
посещающие парикмахерскую во время
ее работы, ожидают как можно скорее получить качественную услугу. Описанную
систему можно представить в виде математической модели с некоторым числом
объектов, причем клиенты, приходящие
для исполнения своих потребностей, будут считаться задачами, ожидающими
обработки, а сотрудник – обработчиком.
Структура моделируемой системы должна соответствовать реальной модели массового обслуживания: заявки (клиенты)
поступают в систему; становятся в очередь на обслуживание (парикмахерам);
выходят из системы после завершения обработки. Существует ряд программ и программных комплексов для аналогичного
моделирования [7, 8].

Ввиду поступления событий на обработку в единую (глобальную) очередь и их
обслуживания независимо друг от друга,
имеется возможность использования параллельной обработки данных заявок. Наличие
такой возможности позволяет запускать
обработку заявок не только в многопоточном режиме, но и организовать обработку
несколькими системами. В статье при организации работы ДЗ и представления его
математической модели используем способ
событийного алгоритма [9], что обусловлено возможностью повышения скорости обработки задач за счет применения многопоточных инструментов.
Организация и функционирование ДЗ.
Сегодня популярность получили высоконагруженные приложения и программы,
для обеспечения приемлемой работы которых требуются программы с минимальным
откликом и оптимальным распределением
задач. Для соответствия данным требованиям и обеспечения эффективной работы вычислительных систем в режиме реального
времени используются реконфигурируемые
архитектуры, способные выполнять операции в многопоточном режиме. Разработка
подобных систем и поддержание параллельного выполнения исходного кода сопряжены
с управлением процессами и выделением
свободных ресурсов путем диспетчеризации. Основным показателем эффективности
работы ДЗ является скорость переключения
между процессами и передачи управления
конкретному потоку. Для выполнения таких
задач используется предварительный планировщик и непосредственно ДЗ. При использовании современных РВС нагрузка на указанные механизмы значительно возрастает,
вследствие чего могут возникать конфликты
за программные ресурсы, которые необходимо решать. Классическая программная
реализация ДЗ не всегда соответствует допустимому минимуму производительности
системы. Поэтому данная проблема является актуальной для корректной работы высоконагруженных систем.
Задача диспетчеризации процессов
в РВС состоит из назначения задачи и определения целевого процессора. Другим важным критерием эффективной работы ДЗ
является сбалансированность нагрузки различных процессоров, выполняющих задачи.
В ходе многочисленных попыток реализации ДЗ сформировались некоторые
способы организации работы ДЗ: с разделением времени и разделением пространства
[1]. Подход в построении ДЗ с разделением
пространства работает по принципу, описанному в [10].
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Рис. 1. Современные архитектуры ДЗ:
принцип «разделение времени» (а) и «разделение пространства» (б) [1]

Для каждого процессорного узла выделяется место под хранение задач для обработки. В тот момент, когда процессор закончил
обработку текущей задачи, он уведомляет
ДЗ, который в свою очередь выделяет ему
новую задачу. В случае возникновения прерывания процессор помещает задачу в свою
локальную память и продолжает ее обработку позднее. Для работы системы необходим так называемый планировщик задач,
который принимает решение, какой поток
должен получить конкретную задачу. В ДЗ,
построенных по принципу разделения времени, имеется глобальная очередь. Это
может привести к перегрузке кэш-памяти
в случае возникновения прерывания и необходимости переключения задач, исполняющихся в текущий момент. Когда задача отправляется на дополнительную обработку,
происходит увеличение занимаемой памяти, кэш-память начинает выполнять лишние
действия, происходит увеличение количества кэш-промахов. Несмотря на это, дан-

ный архитектурный подход предоставляет
достаточную степень параллелизма и делает работу ДЗ приемлемо эффективной. Существует высокое разнообразие подходов
планирования и диспетчеризации. Большинство из них основывается на правилах
составления очереди готовых к выполнению задач и правилах, по которым конкретная задача будет выбрана для исполнения
и отправлена в обработчик. Ограниченность ресурсов системы – основная проблема, которая должна быть решена при разработке ДЗ. Диспетчеризация потоков и их
правильный конкурентный доступ к разделяемым ресурсам рассматриваются в качестве основных способов решения подобной
проблемы. Основной критерий эффективности функционирования РВС – производительность. Для получения конкретных
числовых значений возможных издержек
в производительности принято использовать аналитические модели с конкретным
типом архитектуры. Описывают аналогич-
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ные модели разомкнутые сети массового
обслуживания (РСеМО). Для описания ДЗ
с общей глобальной очередью используется
многоканальная СМО, так как поступающая в систему задача может быть отправлена как из стороннего источника, так и после прерывания текущей задачи контекста
и перенаправляется любому свободному
в данный момент процессору. Если в системе имеется глобальный накопитель заявок,
доступный всем процессорным узлам, модель описывается одноканальной СМО. ДЗ
с локальными очередями представляет собой совокупность нескольких одноканальных СМО, каждая из которых иллюстрирует
работу процессора с собственным ДЗ [10].
При использовании математической модели с временным разделением, пришедшая
в систему задача вначале поступает в единую глобальную очередь и находится там,
пока не найдется процессор, готовый ее
обработать. ДЗ, спроектированный по методу разделения пространства, отправляет
новую задачу, полученную обработчиком,
в локальную очередь свободного процессора. Если в накопителе имеются задачи,
осуществляется поиск задачи, подходящей
в текущий момент для обработки. Возможна ситуация, что задач на данный момент нет, тогда система переходит в режим
ожидания и находится там до появления
необработанных заявок. Когда задача поступает в очередь, происходит сортировка
в соответствии с приоритетом [11]. Заявка,
поступившая в процессорный узел, начинает обслуживаться обработчиком. В случае
успешного завершения обработки процессор отправляет уведомление с соответствующим кодом ДЗ и пользователю. Если задача не может быть обработана, процессор
прерывает ее выполнение и отправляет
в конец той локальной очереди, из которой
она пришла.
В стандартных приложениях создаются
некоторые потоки задач, а время, необходимое для их обработки, описывается экспоненциальной формулой. Данное предположение позволяет получить верхнюю
границу временных значений. Чаще всего
она будет отличаться от реальных, но эти
значения можно использовать для приблизительных оценок.
В ДЗ с общей глобальной очередью это
время описывается выражением
t = k · (v + pw),

(1)

где v – время обработки заявки процессором; p – вероятность возникновения прерывания; w – время простоя кэш-памяти;
k – среднее квантовое число для процессинга задачи.

В ДЗ c локальными очередями время,
затрачиваемое на обработку, определяется
выражением
t = k · (v + τ),

(2)

где τ – время, затрачиваемое ДЗ на переключение контекста.
Существуют различные дисциплины
организации очереди в ДЗ РВС, например,
с приоритетами [12]. В [10] проведено исследование особенностей работы ДЗ с архитектурой, построенной по принципу разделения времени. При анализе применялось
имитационное моделирование системы.
Для проверки корректности модели рассматривались указанные ниже критерии:
скорость потока заявок с разной степенью
нагрузки процессора составляла: λ0 = 0,03;
0,06; 0,09 задач/мкс; время для переключения контекста – 10 мкс; вероятность успешной обработки – 5 %; вероятность прерывания – 95 %; время обработки заявки – 7 мс;
емкость накопителя – 150 элементов.
В результате исследования выявлено,
что ДЗ с такими характеристиками пригодны для использования в системах, подобных
тем, что используются в настоящей статье.
Учитывая время отклика, можно сказать,
что рекомендуется использование процессоров, количество которых не превосходит 15.
В случае если система должна обрабатывать
более мощные заявки, следует задуматься
об использовании более мощных аппаратных средств, которые могли бы улучшить качество и время работы ДЗ. Также были выведены способы получения приблизительных
временных показателей, по которым можно
оценить время нахождения заявки в накопителе. Данные значения подтверждены
имитационным моделированием. Полученная погрешность моделирования составила
значение не более 0,15, что свидетельствует
о допустимом уровне погрешности на начальном этапе проектирования.
Стратегия с разделением времени. Моделируемая система не может в полной мере
соответствовать построенной модели. Она
обычно представляет собой упрощенный
прототип реальной системы. В приведенной модели могут быть опущены некоторые свойства и параметры, упрощена сама
модель. Все это может исказить результаты исследования модели в дальнейшем.
Для проведения исследования использована базовая СМО [13]. Такой метод хорошо
подходит для проведения испытания, так
как основные исследуемые характеристики соответствуют реальным. Ввиду того,
что мы не ожидаем в реальной системе столь
огромного числа заявок, мы можем пренебречь этим отличием. Ключевым является
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то, что следующие параметры у реальной
и моделируемой систем не различаются: число процессоров от 2 до 18; частота поступления задач 1-го вида – от 7,2 до 72 задач/мс;
частота поступления задач 2-го вида – от
0,416 до 3,56 задач/мс; частота поступления задач 3-го вида – от 0,23 до 2,3 задач/мс.
В настоящее время технические возможности позволяют выполнять очень трудоемкие
задачи за сравнительно приемлемое время.
Подобные системы показывают высокие
показатели перфоманса и способны обрабатывать задачи из накопителя с низкой трудоемкостью. В известных публикациях подобные задачи называются короткими [1, 9].
Благодаря проведенному моделированию
получены экспериментальные значения
для некоторых характеристик ДЗ. С учетом
дополнительной нагрузки на работу с кэшем и прочие временные затраты можно
с верхней границей оценить время работы
ДЗ в виде 0,017 мс. Для наглядного представления рассмотрим модель с общим накопителем и конечным числом источников,
генерирующих заявки, предназначенные
для обработки ДЗ. На рис. 2 приведена графовая модель системы, в которой выделены
составные элементы: S0 – предварительный
планировщик заявок; S1 – процессор; S2 –
ДЗ с временным разделением.

Рис. 2. Графовая модель системы с ДЗ
с временным разделением

Значения вероятностей переходов (p)
из различных состояний зависят от сложности, поступившей заявки. Между трудоемкостью и временем, которое заявка
проводит в системе, имеется прямая пропорциональная зависимость: чем сложнее
заявка, тем дольше она будет находиться
на обработке. В свою очередь, вероятность
того, что заявка будет отправлена на дополнительную обработку, также увеличивается, ввиду возрастания сложности задачи.
При моделировании исследуемой системы
подставлялись различные значения для возможных вероятностных значений. Расчеты
описанного выше моделирования произво-
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дились в специализированной программе
расчета характеристик [6].
Имитационное моделирование. Для подтверждения корректности описанных моделей необходимо провести имитационное
моделирование, подразумевающее построение системы, работающей в распределенном
режиме. Модель предназначается для запуска обработки поступающих в накопитель
задач. Для расчета времени, затрачиваемого
на обработку задач, вычисляется единичное
время, отводимое на обработку одной задачи. Как отмечалось ранее, модель будет
представлена в виде нескольких процессоров с общим накопителем. При исследовании приняты параметры, соответствующие
трудоемкости реальных систем (высокая
трудоемкость: число процессоров менялось
от 4 до 18, среднее время обработки на процессоре – 0,009 мс; средняя трудоемкость:
число процессоров менялось от 4 до 18,
среднее время обработки на процессоре –
0,068 мс; низкая трудоемкость: число процессоров менялось от 4 до 18, среднее время
обработки на процессоре – 0,15 мс). Представленный диапазон значений интенсивности обеспечивает среднюю загрузку ПУ
на уровне 65–67 %. Проводилось исследование зависимостей загрузки ДЗ от количества
процессоров. Модели демонстрировали загрузку до 25 % при 16 процессорах в РВС.
На рис. 3 показано влияние трудоемкости задач в РВС на загрузку ДЗ с общей
очередью: с понижением трудоемкости задач возрастает загрузка ДЗ в системе.
Разработка ДЗ. Система-прототип обработки поступающих в очередь заявок представляет собой класс, принимающий на вход
функцию, которую будет использовать для обработки заявок, а также входные параметры,
которые будут обрабатываться по указанному правилу. Данный класс обобщенно можно называть обработчик. Он используется
только для обработки входных данных и возврата результата этой обработки. Возвращаемый результат обработки данных зависит
от вызова функции. В случае если функция,
с которой работает обработчик, возвращает
информацию о том, что обработка выполнена успешно, получены какие-либо конечные результаты, то этот результат передается
в наружные модули, которые в дальнейшем
будут собирать статистику и передавать данные пользователю. В случае если функция
вернула исключительный ответ на указанные
входные параметры, выполняется процедура по повторной обработке текущей заявки,
подразумевающая, что, если функция F(x)
прервалась в какой-то момент выполнения t,
заявка будет отправлена очередь и ее обработка будет продолжена с этого момента t.
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Рис. 3. Влияние трудоемкости задач в РВС на загрузку ДЗ с общей очередью

Рис. 4. Фрагмент работы программы
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Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты проведенных исследований
с учетом характеристик и особенностей
модели ДЗ на основе подхода с разделением времени говорят о целесообразности использования именно ее. Этот выбор
обоснован в первую очередь отсутствием простоев процессоров и их равномерной загрузкой. Также данная модель
функционирования ДЗ позволяет гибко
организовать сбор статистики в дальнейшем использовании.
Рассмотрим экспериментальный вариант работы системы-прототипа. Для тестирования и сравнения ожидаемых результатов
с фактическими выбрана тестовая функция:
if (param > 50) {return OK; } else { return to
Queue with (param + 10);}.
В случае если входное число больше 50,
считаем, что функция корректно обработала
параметр. Иначе прибавляем 10 к исходному числу и перезапускаем обработку заявки
в очереди. Запускаем программу с такими
параметрами и проверяем результат работы
системы-прототипа (рис. 4).
Из рис. 4 видно, что каждая заявка выполняется в отдельном потоке. Исходя
из этого, корректность работы системыпрототипа можно считать допустимой.
Заключение
В статье проведен анализ характеристик
аналитических и имитационных моделей
ДЗ. Результаты исследования ДЗ с общей
очередью показали свою эффективность.
Данный вывод подтвержден, исходя из анализа графиков загрузки ДЗ и т.д.
В ходе выполнения работы предложен
прототип ДЗ. В процессе разработки системы потребовалось исследовать способы организации работы ДЗ. Предлагаемый
в статье ДЗ разработан в соответствии с широко известной архитектурой «разделение
времени». Система соответствует дискретно-событийной модели и способна обрабатывать заявки в многопоточном режиме.
Полученные результаты помогают выполнить более детальный анализ применения
подобных систем. Кроме того, результаты
будут полезны исследователям, занимаю-
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щимся реконфигурируемыми вычислительными системами.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-7100110, https://rscf.ru/project/21-71-00110.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОДХОДОВ
К ДИАГНОСТИРОВАНИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ИНДУСТРИИ 4.0
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имени К.А. Тимирязева», Москва, e-mail: srednikov@mail.ru
Статья содержит анализ применяемых и перспективных подходов использования цифровых систем диагностирования внутрицехового оборудования металлургических производств. Приведен опыт применения
систем цифрового мониторинга оборудования в смежных отраслях промышленности. Описаны стационарные и мобильные системы комплексного первичного мониторинга оборудования с использованием систем
облачного хранения и дистанционной обработки информации. Оценены возможные зоны применения, достоинства и слабые места технологии. Рассмотрены вопросы использования систем оперативного контроля позиционирования персонала и систем «удаленный эксперт» для оптимизации работ ремонтных служб.
Оценены варианты моделирования цифровых дублеров, рассмотрены достоинства систем, основанных
на анализе статистических данных, и систем числового моделирования. Оценен опыт использования результатов параметрического диагностирования для оценки остаточного ресурса оборудования по результатам
периодических диагностических процедур на разных этапах жизненного цикла объектов. Даны результаты
оценки ресурса гибких трубопроводов и аксиально-поршневых насосов системы наклона электродуговых
печей по параметрам давления и загрязненности масла, полученным с использованием как стационарных,
так и мобильных систем комплексного диагностирования. Отражены результаты оценки состояния и наладки различного технологического оборудования на основе комплексного подхода и методов математического
моделирования.
Ключевые слова: диагностика, цифровые системы, датчики, вибродиагностика, токовая диагностика,
тепловизионный метод, ресурс

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF APPROACHES
TO THE DIAGNOSIS OF METALLURGICAL EQUIPMENT WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT
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Russian State Agrarian University – Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev,
Moscow, e-mail: srednikov@mail.ru
The article contains an analysis of the applied and promising approaches to the use of digital diagnostic systems
for in-shop equipment of metallurgical industries. The experience of using digital equipment monitoring systems
in related industries is given. Stationary and mobile systems of complex primary monitoring of equipment using
cloud storage and remote information processing systems are described. Possible application areas, advantages
and weaknesses of the technology are evaluated. The issues of using operational control systems for personnel
positioning and “remote expert” systems to optimize the work of repair services are considered. The variants of
modeling digital duplicates are evaluated, the advantages of systems based on the analysis of statistical data and
numerical modeling systems are considered. The experience of using the results of parametric diagnostics to assess
the residual life of equipment based on the results of periodic diagnostic procedures at different stages of the life
cycle of objects is evaluated. The results of the evaluation of the resource of flexible pipelines and axial piston
pumps of the electric arc furnace tilt system according to the parameters of pressure and oil contamination obtained
using both stationary and mobile systems of complex diagnostics are given. The results of the assessment of the
condition and commissioning of various technological equipment are reflected, based on an integrated approach and
methods of mathematical modeling.
Keywords: diagnostics, digital systems, sensors, vibration diagnostics, current diagnostics, thermal imaging method,
resource

Необходимость повышения эффективности российской металлургической отрасли требует внедрения инновационных
подходов как в планирование производства,
в системы управления основным технологическим оборудованием, так и в процессы обслуживания оборудования и ремонта.
В рамках концепции «Индустрия 4.0» [1]
внедряются современные, быстродействующие системы управления с использованием систем моделирования процесса «циф-

ровые двойники». Значительных успехов
в этом направлении достигли «Трубная
металлургическая компания» (ТМК), «Норникель», «Выксунский металлургический
завод» (ВМЗ), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Так, внедрение
системы цифровых двойников в системе логистики компании ТМК позволило снизить
издержки по отдельным позициям от 2%
до 3% и обеспечило снижение себестоимости до 30 долл. на 1 т продукции [2]. На Коль-

MODERN HIGH TECHNOLOGIES № 3, 2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

(2.5.2 (05.02.02, 05.02.18), 2.5.9 (05.02.11), 2.5.21 (05.02.13), 2.5.22 (05.02.22), 2.3.8 (05.13.17))
ской ГМК (входит в «Норникель») успешно внедрены системы 3D-проектирования
и диагностики с учетом динамической привязки к местности, система технического
зрения в технологическом процессе транспортировки продукта. С целью снижения
травматизма и оптимизации работы ремонтной службы сотрудники, работающие
в зоне воздействия опасных факторов, получили системы персональной идентификации и позиционирования в пространстве.
Данные блоки программно интегрированы
в систему дистанционного останова внутризаводского транспорта при опасном сближении с человеком. Активная система позиционирования рабочих и техники, не только
предотвращающая производственный травматизм, но и позволяющая контролировать
состояние персонала в сложных производственных условиях, успешно используется
на предприятии с 2016 г. На обогатительной фабрике Быстринского ГОКа (входит
в «Норникель») реализован цифровой двойник системы флотации, обеспечивающий
оптимальные режимы работы оборудования. Выксунский металлургический завод
реализовал автоматизированную систему
управления ремонтами с использованием
RFID меток оборудования и систем считывания базовых параметров диагностируемого оборудования с использованием
мобильных устройств. На этом же предприятии реализован цифровой двойник
технологического процесса реверсивного
прокатного стана. ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» успешно реализован цифровой двойник технологического процесса производства катанки с системой технического зрения, работающей
в инфракрасном диапазоне, позволяющий
не только оптимизировать технологический
процесс, но и контролировать техническое
состояние оборудования [3]. Широкое распространение систем автоматизированного
управления (SCADA) на основе систем моделирования и их высокая эффективность
в смежных отраслях: химическое производство, нефтехимическая промышленность,
газотранспортная отрасль – позволяют использовать аналогичные подходы и в металлургии. На большинстве предприятий
отрасли находят применение ERP-системы,
но, как правило, функционирующие еще
в фиксирующем, но не предсказывающем
режиме. Причем можно выделить как минимум два подхода к самому процессу моделирования технологических и логистических
процессов. Это создание систем обработки
больших объемов статистической информации на основе нейросетей и создание
систем на основе решения модельных урав-
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нений, описывающих процессы как в техническом объекте, так и при моделировании
тенденций рынка. Так, системы управления
технологическим процессом производства катанки с малым временем задержки
на управляющее воздействие, используемые ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», относятся к классу моделирующих технологический процесс
на основе комплекса дифференциальных
уравнений [4], а системы, применяемые
на обогатительной фабрике Быстринского
ГОКа для оптимизации процесса флотации,
основаны на обработке больших объемов
статистической информации. На выбор
того или иного подхода оказывают влияние
такие факторы, как наличие объема статистической информации, обработанность
процесса и степень новизны применяемого
оборудования, время реакции на управляющее воздействие [5]. В то же время в эксплуатации находится достаточно большой
парк оборудования предыдущих поколений,
и если процедура интеграции систем управления в цифровую среду отработана, то вопросы обслуживания и оптимизации расходов на жизненный цикл с использованием
цифровых технологий во многом остаются открытыми.
Повышение
конкурентоспособности
металлургической отрасли невозможно
без снижения затрат на эксплуатацию оборудования в течение всего жизненного цикла объекта. Наиболее эффективно решить
эту задачу можно, используя современные системы сбора и обработки информации как о текущем состоянии объекта, так
и о скорости его износа. Не менее важной
задачей является и повышение производительности труда рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом оборудования. В условиях комплексного решения этих важных
для отрасли задач цифровые системы диагностирования и прогнозирования, а также системы диспетчеризации доказывают
свою эффективность.
Значительное снижение временных затрат обслуживающего персонала на поиск
и идентификацию информации об оборудовании дает система цифровых меток. Система цифровых меток обеспечивает хранение
технической документации, информации
о техническом состоянии объекта, о результатах предыдущего анализа технического
состояния. Подобные «метки», расположенные на оборудовании и синхронизированные с централизованной базой данных,
позволяют обслуживающему персоналу
оперативно получать техническую информацию о состоянии объекта, истории обслуживания и корректирующих воздействиях
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Ресурс гибких
трубопроводов, тыс. циклов

непосредственно на объекте. Кроме того,
цифровой след позволяет учесть эффективность ремонтных воздействий на оборудование, что облегчает планирование дальнейшего обслуживания.
Интегрированная система дистанционного видеонаблюдения позволяет диспетчерам оперативно направлять действия сотрудника в требующих вмешательства ситуациях
и оптимально планировать объем выполняемых им работ, отслеживая выполнение проводимых работ. Система «удаленный эксперт» позволила более оперативно решать
вопросы наладки оборудования, привлекая
высококвалифицированных специалистов
в дистанционном режиме работы [5].
Одним из направлений является переход от аналоговых управляющих сигналов
первичных исполнительных механизмов
на цифровые, с использованием помехозащищенных CAN систем связи. Причем
цифровизированные первичные исполнительные механизмы, как правило, оснащены интегрированным во внутриобъектную
управляющую систему комплексом датчиков и алгоритмами самодиагностики, а иногда и системами коррекции технического
обслуживания в зависимости от условий
эксплуатации. В то же время достаточно
большой парк оборудования сохраняет системы управления более ранних поколений.
Наиболее часто под базовым элементом
концепции «Индустрия 4.0» понимается использование систем цифровых двойников.
При этом используются системы управления на основе коррекции не по системам обратной связи, а системы коррекции на основе предиктивного моделирования. Эти системы обладают большим быстродействием, поскольку управляющее воздействие
часто формируется до появления сигнала

с датчиков коррекции по результатам моделирования процесса. Увеличение производительности оборудования, связанное с возрастанием быстродействия управляющей
системы, в частности для гидравлических
и значительной части механических элементов, сопровождается ростом таких параметров, как инерционные нагрузки, пиковые рабочие и контактные давления,
что приводит к увеличению скорости износа [6]. В качестве примера можно привести
экспериментально полученную автором зависимость рабочих давлений в гидравлической системе и скорости износа гибких трубопроводов высокого давления, представленную на рисунке 1; качественно сходный
характер имеет и скорость износа регулируемых насосов, а также коммутирующей аппаратуры, детально проанализированная в работе [4]. В то же время для ряда приведенных систем варьирование параметрами эксплуатации без выхода за установленные
производителем ограничения позволяет
комперсировать возрастающую скорость
износа. В частности, для гидравлической
аппаратуры такими параметрами являются
степень загрязненности рабочей жидкости
и ее вязкость [7].
Зависимость ресурс регулируемых
гидравлических насосов A4VSO рабочим
объемом 250 см3 систем наклона печи ПНТЗ
(Первоуральский новотрубный завод) приведены на рисунке 2.
С точки зрения обслуживания металлургических машин для ряда классов оборудования возникает возможность программной
коррекции взаимосвязи производительности агрегатов, скорости износа, а, следовательно, и стоимости эксплуатации исходя
из решения экономической оптимизационной задачи.

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

20

25

30

35
40
Макс. рабочее давление, МПа

Рис. 1. Зависимость ресурса гибких трубопроводов от значений максимальных рабочих давлений
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Рис. 2. Влияние чистоты рабочей жидкости на ресурс насосных агрегатов

Решить такую задачу можно, используя
диагностическое оборудование, оценивающее состояние агрегатов по ряду ключевых
параметров, на основе комплексного подхода и прогнозирования остаточного ресурса.
Кроме того, именно в металлургической
отрасли, в частности на машинах МНЛЗ
и в системах управления прокатными станами, где частота смены управляющих
воздействий может достигать предельных
для современных гидравлических систем
управления частот в 150–250 Гц, подобные
системы наиболее востребованы.
Системы частичной автоматизации
диагностирования, а в ряде случаев –
и обслуживания, для этого оборудования
не только возможны, но и, как показывает опыт СИБУРА, эффективны. Резкое,
на порядки снижение стоимости первичных диагностических датчиков, выполненных по MMS (микромеханикал систем
технолоджи) технологии, причем не только в аналоговом, но и в цифровом варианте исполнения [8], позволяет на новом
уровне подойти к вопросу первичного
диагностирования оборудования. Так, появление недорогих трех координатных
цифровых акселерометров с автономным
питанием и радиоканалом связи позволяет
оценивать вибрационные характеристики
объекта [9] с передачей данных для последующей централизованной обработки
в облачное хранилище в ходе регулярных
обходов оборудования дежурным персоналом, а не специалистами в системах диагностирования. При этом диагностический
считывающий комплекс по габаритам соответствует сотовому телефону во влаговзрывозащитном исполнении.

Необходимо отметить, что системы дистанционного отслеживания функциональных параметров объектов с возможностью
дистанционной коррекции технических
объектов не новы и течение последних десяти лет интенсивно применяются в горной
промышленности и на транспорте, в частности можно отметить системы контроля
VHMS от фирмы Komatsu [10]. Система
позволяет в реальном времени отслеживать
основные рабочие параметры транспортных систем с использованием сетевых беспроводных технологий при возможности
дистанционной коррекции параметров фирмой-производителем, при этом применяются открытые протоколы и каналы связи.
Сходные по возможностям системы используются и производителями ряда станков
с числовым программным управлением
[11]. В определенной степени это выгодно
и производителю, и эксплуатирующей организации. Так, производитель получает
возможность отследить реальные особенности эксплуатации техники, своевременно совершенствуя как конструкцию, так
и программное обеспечение. Это, безусловно, дает ему конкурентное преимущество.
Эксплуатирующая организация, в свою
очередь, избегает дорогостоящих простоев оборудования. Вопросы коммерческой
тайны и возможные выводы третьих лиц
об использовании информации о загрузке
объекта и величине остаточного ресурса,
как правило, не рассматриваются.
Определенным недостатком существующих мобильных комплексов оценки состояния оборудования является анализ
остаточного ресурса только по одному
оцениваемому критерию. Автор использо-
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вал комбинированный подход, когда оценка состояния оборудования производилась
по нескольким критериям: температурным
полям, вибрационным характеристикам,
анализу состояния рабочих жидкостей
и смазывающих материалов, а для ряда оборудования – по величине и форме токового
сигнала. При этом по каждому критерию
с учетом ранее полученной диагностической информации с использованием регрессионных зависимостей вида:
x(t) = vtα + ∆xсл + ∆xн ,

где х – диагностируемый параметр; v, α –
расчетные коэффициенты; t – время; ∆xсл –
допустимая ошибка диагностируемого
параметра; ∆xн – начальное значение диагностируемого параметра, оценивалась величина остаточного ресурса. Минимальное
расчетное значение ресурса, полученное
при анализе ряда критериев оценки, принималось за прогнозируемое. Такой подход
позволил в режиме реального времени получать информацию о величие остаточного ресурса наиболее критичных элементов
гидравлических систем управления металлургическими агрегатами практически непрерывно с точностью оценки остаточного
ресурса элементов менее месяца [2]. Только
разовое применение этого подхода для оценки остаточного ресурса гидравлического
оборудования цеха прокатки «Уральской
стали» обеспечило экономический эффект
свыше 0,3 млн руб.
Отдельным направлением является постановка численного эксперимента, позволяющего снизить стоимость отработки
и настройки существующих технических
объектов. В качестве примера можно рассмотреть использование пакета прикладных программ solid works, использованного
автором в процессе настройки тупиковых
горелок ванн горячего цинкования, выполненных из керамического материала,
не допускающего механической обработки.
Создав 3D-модель и поставив численный
эксперимент, мы сумели при минимальных
временных и финансовых затратах получить значения оптимального расстояния
перед рассекателем горелочного устройства
для равномерного прогрева трубы. Так, использование систем математического моделирования для определения оптимальных
параметров тупиковых горелок позволило
не только снизить время подготовки производства, но и увеличить ресурс технического объекта более чем в три раза при значительном сокращении времени подготовки
производства [4].
Использование систем автоматизированного формирования трехмерного образа

технических объектов позволяет не только
упростить технологию компенсации износа, но и отслеживать динамику нагружения
технического объекта [12]. Широкое применение системы 3D-сканирования нашли
при анализе степени износа оборудования,
в частности штампов на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. Применение этой
технологии позволило более чем на порядок сократить время подготовки технологических карт на процедуру наварки слоя,
компенсирующего износ, и последующей
механической обработки.
Системы технического зрения интенсивно внедряются на предприятиях отрасли. Если первые системы технического
зрения использовались как вариант оцифровки показаний аналоговых приборов,
то современные системы выполняют функции визуального измерительного контроля,
причем не только в оптическом диапазоне.
Системы технического зрения в инфракрасном диапазоне прекрасно зарекомендовали
себя как средство предупреждения прогара
теплоизоляции в стационарных системах
мониторинга [3].
На основе анализа существующей тенденции использования цифровых технологий в промышленности выявлена наиболее
эффективная в применении система для диагностирования металлургического оборудования в зависимости от особенностей производства в рамках концепции «Индустрия
4.0». Подобные системы, интегрированные
в автоматизированную систему управления
производством, облегчают задачи планирования производства и приобретения запасных частей к оборудованию на основе
диагностических данных о потенциальных
отказах в работе оборудования. Система автоматизированной диспетчеризации ремонтных воздействий на основное оборудование
позволяет оптимизировать работу соответствующих служб, обеспечивая более равномерную и плановую нагрузку на обслуживающий персонал. В нынешней экономической
ситуации металлургическим предприятиям
выгодно использовать комплексный метод
эксплуатации энергетических и механических систем, который позволяет постоянно
определять текущее состояние оборудования
металлургического предприятия и оценить
его остаточный ресурс при минимальных
финансовых затратах.
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УДК 004.052.2

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОПОЗНАВАНИЯ СПУТНИКА,
ПОСТРОЕННАЯ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА АУТЕНТИФИКАЦИИ
Чистоусов Н.К., Калмыков И.А., Духовный Д.В., Калмыкова Н.И.

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, e-mail: kia762@yandex.ru
Интерес к низкоорбитальным системам спутниковой связи (НССС), появившийся в последнее время,
связан с реализацией проектов, реализуемых РФ в районах Арктики. Однако по мере увеличения числа
группировок НССС будет возрастать возможность постановки «спутником-нарушителем» ретрансляционной помехи. Предотвратить данное действие можно с помощью системы опознавания спутника (СОС). Для
обеспечения высокой имитостойкости СОС был разработан метод аутентификации, построенный на протоколе с нулевым разглашением знаний. Недостатком этого метода можно назвать то, что все вычисления
реализуются по модулю, в качестве которого используется большое простое число. В результате этого увеличивается время, необходимое для определения статуса спутника. А это ведет к увеличению вероятности
подбора сигнала ответчика нарушителем. Для устранения данного недостатка была проведена модификация
метода аутентификации на основе кодов полиномиальной системы классов вычетов (ПСКВ). Эти коды сокращают время на опознавание спутника за счет параллельных вычислений по основаниям кода, обеспечивая при этом сложность подбора сигнала ответчика, равную как при использовании большого простого числа в протоколе. Поэтому разработка структурной модели СОС, построенной на основе модифицированного
метода аутентификации, является актуальной задачей.
Ключевые слова: метод аутентификации на основе доказательства с нулевым разглашением, коды
полиномиальной системы классов вычетов, структурная модель системы опознавания
спутника

A STRUCTURAL MODEL OF THE SATELLITE IDENTIFICATION SYSTEM
BASED ON A MODIFIED AUTHENTICATION METHOD
Chistousov N.K., Kalmykov I.A., Dukhovnyy D.V., Kalmykova N.I.
North-Caucasian Federal University, Stavropol, e-mail: kia762@yandex.ru

Interest in low-orbit satellite communication systems (LowSCS), which has appeared recently, is associated
with the implementation of projects implemented by the Russian Federation in the Arctic regions. However, as the
number of LowSCS constellations increases, the possibility of setting relay interference by the “intruder satellite”
will increase. To prevent this action, you can use the satellite identification system (SIS). To ensure high imitation
resistance of the SIS, an authentication method was developed based on a protocol with zero knowledge knowledge.
As a disadvantage of this method, it can be noted that all calculations are implemented modulo, which is used as a
large prime number. As a result, the time required to determine the status of the satellite increases. And this leads to
an increase in the probability of picking up the responder’s signal by the intruder. To eliminate this shortcoming, the
authentication method was modified based on the codes of the polynomial residue number system (PRNS). These
codes reduce the time to identify the satellite by parallel computing on code bases, while providing the complexity
of selecting the transponder signal, equal to using a large prime number in the protocol. Therefore, the development
of a structural model of a satellite identification system based on a modified authentication method is an urgent task.
Keywords: method protocol with authentication zero-knowledge proof knowledge, polynomial residue number system
codes, structural model of a satellite identification system

В последние годы наиболее перспективными считаются месторождения нефти
и газа на шельфе Северного Ледовитого
океана, так как их разведанный объем составляет более 1/5 мировых запасов [1]. Так
как добыча проходит в удаленных и малодоступных районах, то для организации связи
используются только низкоорбитальные системы спутниковой связи (НССС). По мере
увеличения числа таких группировок будет
увеличиваться и количество деструктивных
воздействий на НССС, среди которых наиболее перспективной является постановка ретрансляционной помехи. Предотвратить такую ситуацию позволяют системы
опознавания спутников (СОС), которые
перед сеансом связи проверяют статус космического аппарата (КА).

Чтобы обеспечить имитостойкость системы опознавания спутников без использования систем шифрования, был разработан метод аутентификации, построенный
на протоколе с нулевым разглашением
знаний [2]. При этом все вычисления реализуются по модулю, в качестве которого используется большое простое число,
что приводит к увеличению времени, необходимого для определения статуса КА.
А это ведет к увеличению вероятности
подбора сигнала ответчика нарушителем.
Для устранения данного недостатка была
проведена модификация метода аутентификации на основе кодов полиномиальной
системы классов вычетов (ПСКВ) [3]. Эти
коды сокращают время на опознавание
спутника за счет параллельных вычислений
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по основаниям кода, обеспечивая при этом
сложность подбора сигнала ответчика, равную как при использовании большого простого числа в протоколе. Поэтому целью
статьи является разработка структурной
модели системы опознавания спутника, реализация которой позволит сократить время
опознавания КА за счет использования модифицированного метода аутентификации
на основе кодов ПСКВ.

Выбор кода ПСКВ обосновывается тем,
что при его применении ответчик имеет
возможность создавать большее количество своих сигналов. А это снижает вероятность подбора нарушителем правильного сигнала ответчика.
Принципы построения кодов ПСКВ
представлены в работах [5, 6]. В кодах ПСКВ
полиномиальная форма С(х) представления
целого числа С заменяется кортежем

Материалы и методы исследования

C(x) = (C1 (x), C2 (x),..., Cn (x)) ,

Известно [4], что протоколы аутентификации с нулевым разглашением знаний
обладают вычислительной сложностью,
сравнимой со сложностью систем шифрования с секретным ключом, которые
широко используются в системах опознавания «свой-чужой». Поэтому для построения имитостойкой СОС был разработан
метод аутентификации, использующий
протокол с нулевым разглашением. С целью дальнейшего повышения имитостойкости СОС была проведена его модификация с использованием кодов ПСКВ.

(1)

где Ci (x) ≡ C(x)mod mi (x) – остатки при делении С(х) на основания mi(х) кода ПСКВ;
mi(х) – неприводимые полиномы; i = 1,…, n.
Выбранный набор оснований mi(х) задает рабочий диапазон кода ПСКВ:
M n (x)
=

n

∏ m (x) ,
i=1

i

(2)

В кодах ПСКВ эффективно выполняются модульные операции, так
как они реализуются параллельно при условии {degC(x), degA(x)} < degM n (x) . То есть

C(x)  A(x) = ((C1 (x)  A1 (x)) modm1 (x), ..., (Cn (x)  A n (x)) modm n (x)) ,

(3)

где  – модульные операции сложения и умножения; A i (x) ≡ A(x)mod mi (x) ; i =1, ..., n .
В работе [3] представлен метод аутентификации, реализованный в ПСКВ. В нем используются один секретный ключ W и два случайных числа Q, E. Число Q используется
для получения ключа на j-й сеанс проверки Q(j), а число E – для генерации проверочного
числа E(j) повторного использования ключа Q(j). При этом справедливо
log 2 {W, Q, E} < degM n (x) .

(4)

Порождающим элементом, используемым в протоколе, выступает e(x) = x.
Вычисленные значения W(j), Q(j) и E(j) переводятся в код ПСКВ:

O: W(j) = (W1 (j)|| W2 (j)||...|| Wn (j)),
O: Q(j) = (Q1 (j)|| Q 2 (j)||...|| Q n (j)),

(5)

O: E(j) = (E1 (j)|| E 2 (j)||...|| E n (j)),
где degWi = deg mi (x) ; degQi (0) = deg mi (x) ; degE i (0) = deg mi (x) .
Используя данные параметры в коде ПСКВ, ответчик приступает к вычислению «истинного» статуса спутника, необходимого при выполнении j-го сеанса проверки:

A j (x) = x W1 (j) x Q1 (j) x E1 (j) mod m (x),
1
 1
O: 
 j
W (j) Q (j) E (j)
A n (x) = x n x n x n mod m n (x).

(6)

deg m (x)
Затем выбираются случайные числа {∆Wi (j), ∆Qi (j), ∆E i (j)} <Vi =2 i -1 .
Эти числа используются ответчиком для искажения параметров спутника:
=
O: W
( j) W ( j) + ∆W ( j) mod V ,
i

i

i

=
O: Q
Qi ( j) + ∆Qi ( j) mod Vi ,
i ( j)

O : E=
E i ( j) + ∆E i ( j) mod Vi .
i ( j)

i
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Полученный результат используется для вычисления «искаженного» статуса КА:

 j (x) = x W 1 ( j) x Q 1 ( j) x E 1 ( j) mod m (x),
A
1
 1
O : 
 j
 ( j) E ( j)
 ( j) Q
W
A n (x) = x n x n x n mod m n (x).

(8)

Аутентификации спутника выполняется следующим образом.
Увидев КА, запросчик передает ответчику код ПСКВ случайного числа В:

Ç
(B1 ( j) || B2 ( j) || ... || Bn ( j)).
З → O : B( j) =
Получив «вопрос В», ответчик вычисляет ответы, используя равенства
1
 ( j) − B ( j)W ( j) mod V ,
O: H
=
( j) W
i

i

i

i

(9)

i

 ( j) − B ( j)Q ( j) mod V ,
O : H=
( j) Q
i
i
i
i
3

O : H=
E i ( j) − Bi ( j)E i ( j) mod Vi .
i ( j)
В результате полученный сигнал ответчика передается запросчику:
 j (x), H1 ( j), H 2 ( j), H 3 ( j)
→Ç:
З: A j (x), A
ÎО→
2
i

{

i

i

i

i

i

(10)

}

(11)

Имея сигнал ответчика, запросчик приступает к его проверке:

B1 ( j) H1 ( j) H 2 ( j) H3 ( j) 
 j
 j
x 1 x 1 x 1  mod m1 (x),
P1 (x) =  ( A1 (x) )



O : 

B ( j)
1
2
3
Pnj (x) =  ( A nj (x) ) n x Hn ( j) x Hn ( j) x Hn ( j)  mod m n (x).




(12)

Запросчик допустит спутник до связи, если выполнится условие

{

}

j
j
=
 j (x)
=
P1j (x) A
A
1 (x), ..., Pn (x)
n

(13)

На основе данного метода аутентификации была разработана структурная модель системы опознавания. На рис. 1 показана структурная модель ответчика.
W

W1(j)
Q(j)

Q
E

ГПCФ

W1(j), Q1(j), E1(j)

Q1(j)

БП 1.1

Рг11

W1(j)

E1(j)

E(j)

Рг1.2

Сум 1.1
БП 1.2

БК1.1
Q1(j)

ВУ 1.1

БК1.2
Рг1.3

Сум 1.2

A1j ( x )

~
A1j ( x )

БП 1.3
E1(j)

ПСССОК
Bi(j)

Сум 1.3
ВУ 1.2

Рг14

Рг 1.5
ВУ 1.3

Рг 1.6
ВУ 1.4

Рг 1.7

H11 ( j)

H12 ( j)
H13 ( j)

Вычислительный тракт по модулю m1(x)



Wk(j)
Qk(j)

Вычислительный тракт
по модулю mk(х)

Ek(j)

B1 ( j), ..., B k ( j)

ПРМО

Bk(j)

A kj ( x )
~
A kj ( x )

H1k ( j)
H 2k ( j)
H 3k ( j)

Рис. 1. Структурная модель ответчика
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j
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P1j ( x )

P2j ( x )

БПР

Pkj ( x )

B1 ( j)
B 2 ( j)

ПССПСКВ

B( j)

ГПСФ

B k ( j)

Рис. 2. Структурная модель запросчика

На рис. 2 показана структурная модель
запросчика системы «свой-чужой».
Результаты исследования
и их обсуждение
Рассмотрим работу структурной модели
системы опознавания. Секретные параметры W, Q, E подаются на вход генератора
псевдослучайной функции (ГПСФ). С выхода ГПСФ параметры W(j), Q(j), E(j) поступают на преобразователь из позиционной
системы счисления в систему остаточных
классов (ПСС-СОК). Получаем

W( j) = W1 ( j) || W2 ( j) || W3 ( j) ,

Q( j) = Q1 ( j) || Q 2 ( j) || Q3 ( j) ,

E( j) = E1 ( j) || E 2 ( j) || E 3 ( j) .
Остатки соответственно поступают
на входы вычислительных трактов по модулю. Так, W1(j), Q1(j), E1(j) записываются в регистр Рг1.1, а затем через блок коммутации
БК1.1 поступают на вычислительное устройство ВУ1.1 которое вычисляет истинный
статус, используя выражение (6). Полученный результат A1j (x) через БК1.2 заносится
в регистр Рг1.2. Затем ответчик приступает
к вычислению «искаженного» статуса. Так,
W1(j), Q1(j), E1(j) через блок коммутации
БК1.1 поступают на первые входы суммато-

ров Сум1.1 – Сум1.3, а на вторые входы подаются ΔW1(j), ΔQ1(j), ΔE1(j) с выходов блоков
памяти БП1.1 – БП1.3. Сумматоры реализуют.
 ( j), E ( j) , получен ( j), Q
Результаты W
1
1
1
ные с помощью выражения (6), подаются
на вычислительное устройство ВУ1.1 которое реализует выражение (8). «Искаженный
 j (x) через БК заносится в рестатус» A
1
1.2
гистр Рг1.3.
Сигнал запросчика B( j) = (B1 ( j) || ... || Bn ( j))
поступает на вход приемника ответчика (ПРМО), а затем передается на выходы
вычислительных трактов m1(x) – mn(x).
Остаток B1(j) записывается в Рг1.4, а затем
поступает на входы ВУ1.2 – ВУ1.4, которые
реализуют выражение (10). Полученные
1
2
3
ответы H1 ( j), H1 ( j), H1 ( j) записываются
в Рг1.5 – Рг1.7. Содержимое регистров Рг1.2,
Рг1.3, Рг1.5 – Рг1.7 формирует сигнал ответчика (11), который с помощью передатчика ответчика (ПРДО) поступает запросчику.
Запросчик работает следующим образом. Используя ГПСФ, вырабатывается
случайное число B(j), которое с помощью
ПСС-СОК преобразуется в остатки и записывается в регистры Рг1 – Ргn. При появлении
спутника в зоне видимости запросчика эти
остатки поступают на передатчик запросчика (ПРДЗ) и одновременно на входы вычислительных трактов по модулю m1(x) – mn(x).
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Сигнал ответчика поступает на блок коммутации БК1, который перераспределяет
 j (x), H1 ( j), H 2 ( j), H 3 ( j) , где i = 1 - n, по соответствующим вычислительным тракA ij (x), A
i
i
i
i
там. Они, используя сигнал ответчика и сигнал запросчика B( j) = (B1 ( j) || ... || Bn ( j)) , осуществляют проверку согласно (12). Если выполняется условие (13), то с блока принятия
решения (БПР) выдается сигнал «свой».
Рассмотрим пример. Выбираем модули кода ПСКВ
5
3
2
5
2
m1 (x) = x 5 + x 4 + x 3 + x 2 + 1 , m 2 (x) = x + x + 1 , m3 (x) = x + x + x + x + 1 .

Согласно (2) диапазон кода ПСКВ равен

M 3 (x) = x15 + x14 + x 9 + x 6 + x 5 + x 4 + x 2 + x + 1 .
Пусть с выхода ГПСФ снимаются параметры W = 10357, Q(j) = 11596, E(j) = 8484, которые поступают на ПСС-СОК. Получаем

=
W( j) W
=
01010
=
|| 00011||10101 1010 || 310 || 2110 .
1 ( j) || W2 ( j) || W3 ( j)

=
Q( j) Q=
01011||
=
01010 || 01100 1110 ||1010 ||1210 .
1 ( j) || Q 2 ( j) || Q 3 ( j)

=
E( j) E=
01000
=
|| 01001|| 00100 810 || 910 || 410 .
1 ( j) || E 2 ( j) || E 3 ( j)
Ответчик, используя ВУi.1 – ВУi.3, получает «истинный» статус спутника, i = 1 - 3,

A1j (x) = x10 ⋅ x11 ⋅ x 8 mod x 5 + x 4 + x 3 + x 2 + 1 = x 3 + x 2 + x + 1 = 1510.

O : A 2j (x) = x 3 ⋅ x10 ⋅ x 9 mod x 5 + x 2 + 1 = x 3 + x 2 + x + 1 = 3110.
 j
21
12
4
5
3
2
3
2
A 3 (x) = x ⋅ x ⋅ x mod x + x + x + x + 1 = x + x + x = 3010.
С выходов БПi.1 – БПi.3 ответчика снимаются случайные числа:

∆W(
=
j) (6, , 4, 12), ∆=
Q( j) (10, 12, 11) ∆E=
(24, 10, 18) .
i ( j)
С помощью Сумi.1 – Сумi.3 ответчик получает «искаженные» параметры спутника

 j) (21,=
 j) (W
 ( j), W
 ( j), W
 ( j)) (16,
 j) (1, 19, 22) .
=
W(
=
=
7, 2), Q(
22, 23), E(
1
2
3
Через БКi.1 – БКi.3 подаются на ВУi.1 – ВУi.3. Тогда «искаженный» статус КА равен

 j (x) = x16 ⋅ x 7 ⋅ x 2 mod x 5 + x 4 + x 3 + x 2 + 1 = x 3 + x 2 + x = 14 .
A
1
10
 j
21
22
23
5
2
4
 (x) = x ⋅ x ⋅ x mod x + x + 1= x + 1= 17 .
O : A
2
10
 j
1
19
22
5
3
2
4
3
2
A 3 (x) = x ⋅ x ⋅ x mod x + x + x + x + 1 = x + x + x + x + 1 = 3110.
Вычисленные статусы записываются в регистры Ргi.2 – Ргi.3, где i = 1 – 3.
Пусть запросчик с помощью ГПСФ генерирует B(j) = 7561, которое через ПСС-СОК
записывается виде кода в Рг1 – Рг3, а затем поступает на ПРДЗ. Число имеет вид

B(
=
j) 7561
= B1 ( j) || B2 ( j) || B=
00111|| 01100 || 01001
= 7 ||12 || 9.
3 ( j)
Сигнал B(j) поступает на ПРМО, а затем на ВУi.2 – ВУi.4, которые вычисляют
+

+

+

H11 ( j) = 16 − 7 ⋅10 31 = 8, H12 ( j) = 7 − 12 ⋅ 3 31 = 2, H13 ( j) = 2 − 9 ⋅ 21 31 = 30,
+

+

+

H12 ( j) =21 − 7 ⋅11 31 =6, H 22 ( j) =22 − 12 ⋅10 31 =26, H 32 ( j) =23 − 9 ⋅12 31 =8,
+

+

+

H13 ( j) = 1 − 7 ⋅ 8 31 = 7, H 32 ( j) = 19 − 12 ⋅ 9 31 = 4, H 33 ( j) = 22 − 9 ⋅ 4 31 = 17.
Полученные ответы записываются в регистры Ргi.5 – Ргi.7, где i = 1 – 3 ответчика. Затем
ПРДО передает сигнал ответчика {(15, 31, 30)(14, 17, 31)(8, 2, 30)(6, 26, 8)(7, 4, 17)} .
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Принятый сигнал через БК запросчика поступает на вычислительные тракты

P j (x) = ( x 3 + x 2 + x + 1)7 x 8 ⋅ x 6 ⋅ x 7 mod x 5 + x 4 + x 3 + x 2 + 1 = x 3 + x 2 + x = A
 j (x),
1
 1
12
 j
4
3
2
2
26
4
5
3
4
 j (x),
P2 (x) = ( x + x + x + x + 1) x ⋅ x ⋅ x mod x + x + 1= x + 1= A
2

9
 j (x).
P3j (x) = ( x 4 + x 3 + x 2 + x ) x 30 ⋅ x 8 ⋅ x17 mod x 5 + x 3 + x 2 + x + 1 = x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 = A
3

Так как условие (13) выполнилось,
то БПР выдал сигнал – «свой».
Была проведена оценка эффективности
разработанной системы опознавания. На основе платформы Vivado HLS 2019.1 произведена реализации структурной модели
данной системы на основе FPGA Xilin Arttrix – 7. Код ПСКВ содержал пять пятиразрядных многочленов. Для снижения временных затрат на вычисление истинного
и «искаженного» статусов КА применялся
алгоритм Монтгомери. Исследования показали, что для опознавания претендента
потребовалось T = 3238 нс, что в 1,83 раза
меньше по сравнению с системой опознавания, работающей по модулю S = 11337409.
В результате этого сокращается время
на подбор правильного сигнала ответчика, что повышает имитостойкость системы
«свой-чужой» для НССС.
Заключение
В статье представлена структурная
модель системы опознавания НССС, которая построена на основе метода аутентификации, реализованного с помощью
кодов ПСКВ. Рассмотрены этапы работы
ответчика и запросчика системы опознавания «свой-чужой». Для оценки эффективности разработанной структурной модели системы опознавания был проведен
сравнительный анализ с СОС, использующей одномодульный протокол. Исследования проводились на основе платформы
Vivado HLS 2019.1 и FPGA Xilin Arttrix – 7.
Исследования показали, что для опознавания претендента при использовании

кода ПСКВ, состоящего из пяти пятиразрядных многочленов, потребовалось
T = 3238 нс, что в 1,83 раза меньше
по сравнению с системой опознавания,
работающей по модулю S = 11337409.
Таким образом, за счет сокращения времени опознавания КА увеличивается
имитостойкость системы «свой-чужой»
для НССС, так как снижается вероятность
подбора правильного сигнала ответчика
«спутником-нарушителем».
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-37-90009
Список литературы
1. Журавель В.П., Назаров В.П. Северный морской
путь: настоящее и будущее // Вестник Московского государственного областного университета. 2020. № 2. С. 140–158.
2. Пашинцев В.П., Ляхов А.В., Калмыков М.И. Применение помехоустойчивого протокола аутентификации космического аппарата для низкоорбитальной системы спутниковой связи // Инфокоммуникационные технологии. 2015.
№ 2. С. 183–190.
3. Калмыков И.А., Духовный Д.В., Калмыкова Н.И.,
Емельянов Е.А. Модификация метода аутентификации низкоорбитальных спутников на основе кодов полиномиальной
системы классов вычетов // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 2. С. 164–169.
4. Запечников С.В., Казарин О.В. Криптографические
методы защиты информации. М.: Издательство Юрайт,
2019. 309 с.
5. Ananda Mohan Residue Number Systems. Theory and
Applications. Springer International Publishing Switzerland,
2016. 351 р.
6. Tynymbaev S., Gnatyuk M. Ibraimov M. The device
for multiplying polynomials modulo an irreducible polynomial.
News of the National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan. Series of geology and technology sciences. 2019.
Vol. 2. No. 434. P. 199–205.

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 3, 2022

92

PEDAGOGICAL SCIENCES
(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)

СТАТЬИ

УДК 376.37

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1

Алпатова Н.С., 2Фуреева Е.П., 3Ульянова И.А.

НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт», Москва, e-mail: alpatova.ns@mail.ru;
2
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
Волгоград, e-mail: fura54@mail.ru;
3
МДОУ «Детский сад № 94 «Полянка», Волжский, e-mail: sarafan77@rambler.ru

1

В статье рассматривается проблема формирования речевых навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи средством игровой деятельности. Раскрывается содержание понятия «общее недоразвитие
речи». Оно трактуется как сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизмы,
дефекты произношения и фонемообразования. Дано определение речевых навыков как речевого действия,
достигшего определенной степени совершенства. Целью исследования выступает теоретическое обоснование и практическая реализация системы логопедической работы по формированию речевых навыков у детей
с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития) в игровой деятельности. Определены этапы
экспериментального исследования. Описаны результаты диагностического этапа исследования, приведены
примеры диагностических заданий и игровых упражнений. В ходе исследования выявлены преобладающие
у детей трудности; перечислены нарушения звукопроизношения, словообразования, фонематических процессов, составления распространенных предложений и связных текстов. В статье раскрывается содержание
направлений логопедической работы и условий формирования речевых навыков у дошкольников с общим
недоразвитием речи. Подчеркивается значимость игровой деятельности дошкольников в системе логопедической работы по преодолению речевых нарушений. По результатам повторной диагностики выявлена положительная динамика показателей сформированности речевых навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи. Отмечается повышение мотивации детей к выполнению заданий на логопедических занятиях,
улучшение качественных показателей сформированности речевых навыков. Представленные результаты
экспериментального исследования свидетельствуют об эффективности проведенной логопедической работы.
Ключевые слова: формирование, речевые навыки, старшие дошкольники, общее недоразвитие речи, игровая
деятельность

FORMATION OF SPEECH SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT IN GAME ACTIVITY
1
Alpatova N.S., 2Fureeva E.P., 3Ulyanova I.A.
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The article deals with the problem of the formation of speech skills in preschoolers with general underdevelopment
of speech by means of gaming activities. The content of the concept of «general underdevelopment of speech» is
revealed. It is interpreted as a complex speech disorder in which children with normal hearing and initially intact
intelligence have a late onset of speech development, a poor vocabulary, agrammatisms, pronunciation and phoneme
formation defects. The definition of speech skills as a speech action that has reached the degree of perfection is given.
The purpose of the scientific study is the theoretical substantiation and practical implementation of the system of
speech therapy work on the formation of speech skills in children with general underdevelopment of speech (III level of
speech development) in gaming activities. Certain stages of experimental research. The results of the diagnostic stage
of the study are described, examples of diagnostic tasks and game games are presented. In the course of the research,
diseases prevailing in children were identified; detection of violations of sound pronunciation, word formation,
background processes, compilation of frequent sentences and coherent texts. The article reveals the content of speech
therapy work and the conditions for the formation of speech skills in preschoolers with general underdevelopment
of speech. The importance of play activities of preschoolers in the system of speech therapy work on overcoming
speech meetings is emphasized. According to the results of diagnostics, a positive dynamics of the formed indicators
of speech skills in preschool children with general underdevelopment of speech was revealed. There is an increase in
the motivation of children to perform tasks in speech therapy classes, an improvement in the development of speech
skills. The expected results of the experimental study testify to the speech therapy effectiveness of the work.
Keywords: formation, speech skills, older preschoolers, general underdevelopment of speech, game activity

В последние годы наблюдается рост
числа детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Общее недоразвитие
речи определяется как сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормаль-

ным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается системное нарушение
всеx компонентов речевой деятельности:
лексико-грамматического строя речи, фонетико-фонематического развития [1].
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Под речевым навыком понимают речевое действие, достигшее степени совершенства, способность осуществить оптимальным образом ту или иную операцию [2].
Преодолением общего недоразвития
речи занимались такие ученые, как Г.А. Волкова, Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова,
Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, С.А. Миронова,
Л.Ф. Спирова, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и многие другие. Исследователями доказано, что большим потенциалом для речевого развития детей дошкольного возраста обладает игра. В процессе
игровой деятельности происходит улучшение диалогической речи, ее грамматического строя, активизируется словарь ребенка
(Н.С. Жукова, Т.В. Кабанова, В.В. Коноваленко, А.В. Лагутина, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.Ю. Щербакова,
Е.В. Хорошавина и др.) [3, 4]. В связи с наличием системных речевых нарушений у данной категории детей задерживается развитие психических процессов и замедляется
формирование навыков общения. Игровая
деятельность способствует повышению
уровня их речевого развития и коммуникативных навыков.
Формирование речевых навыков у дошкольников с общим недоразвитием речи
предполагает наличие целостной воспитательной системы, обеспечивающей единство действий логопеда, воспитателя и родителей. При этом логопед должен владеть
знаниями о структуре дефекта при общем
недоразвитии речи, о специфике системы
коррекционной работы в логопедической
группе, об особенностях взаимодействия
в процессе работы всех специалистов дошкольного образовательного учреждения, а также о важной функции родителей
в этой работе.
Цель исследования – теоретическое
обоснование и практическая реализация
системы логопедической работы по формированию речевых навыков у детей с общим
недоразвитием речи (III уровень речевого
развития) в игровой деятельности.
Материалы и методы исследования
Опытно-экспериментальная
работа
проводилась на базе Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 94 «Полянка» г. Волжского. В исследовании приняли участие дети
старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи (III уровень речевого
развития) в количестве 12 чел.
В основу логопедической работы дошкольного образовательного учреждения
положена Примерная адаптированная основная образовательная программа для до-
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школьников с тяжелыми нарушениями речи
Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкиной и др., а также программы дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, Т.А. Ткаченко,
А.В. Лагутиной.
Результаты исследования
и их обсуждение
В ходе диагностики было выявлено,
что у детей с общим недоразвитием речи
преобладали такие нарушения звукопроизношения как ротацизм (100 %), ламбдацизм
(100 %) и сигматизм (100 %). Дошкольники испытывали сложность в запоминании,
проговаривании и воспроизведении слогов
и слов (100 %).
Трудности возникали при назывании
оттенков цветов (60 %), при возведении
слов в уменьшительно-ласкательную степень (80 %), при использовании приставок
и предлогов (100 %). Антонимы и синонимы дети образовывали с ошибками (100 %).
Особые затруднения были вызваны
при выполнении заданий на воспроизведение похожих по звучанию звуков (100 %),
а также при запоминании некоторых коротких слов (80 %). Задания на дифференциацию длинных и коротких слов
большинство детей (60 %) выполняли с помощью взрослого.
Задания на составление текстов показали ограниченность использования дошкольниками сложных распространенных
предложений (100 %), однородных членов
предложения (100 %), а также трудности
в использовании связной фразовой речи
(100 %), в составлении развернутых синтаксических конструкций (100 %), в выборе
нужных лексем (80 %).
Проведенное диагностическое исследование с использованием различных видов
заданий в игровой форме позволили выявить ряд особенностей состояния речи детей с общим недоразвитием речи, которые
необходимо учитывать в процессе реализации формирующего этапа экспериментальной работы.
Логопедическая работа с детьми осуществлялась в течение 6 месяцев и включала в себя следующие направления [5–7].
1. Развитие фонетико-фонематического восприятия
В рамках данного раздела были проведены занятия по темам: «Развитие слухового
внимания и фонематического восприятия»,
«Звук [У]. Выделение звука [У] из ряда
гласных звуков, слов», «Звук [А]. Выделение начального ударного гласного звука [А]

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 3, 2022

94

PEDAGOGICAL SCIENCES
(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)

в словах», «Звук [И]. Выделение гласного
звука в начале слов», «Звук [М]. Выделение
согласного звука в начале слов» и др.
С целью развития фонетико-фонематического восприятия мы использовали ряд
игровых заданий и упражнений. Например,
были даны следующие задания: первое –
«Различение на слух гласных и согласных
звуков»; второе – «Формирование слоговой структуры слова». Использовались
следующие игры и игровые упражнения:
«Цепочка слов», «Веселый попугайчик»,
«Путешествие», «Вот так фрукты», «Повторюшки», «Кладоискатели» и др.
На начальном этапе логопедической работы задание на короткие/длинные слова
выполнялось исключительно с помощью
взрослого: дети путали и смешивали слоги
в словах, меняли окончания, затруднялись
в правильном произношении.
Запоминание и повтор слогов и слов
также вызывали трудности. Слоги, повторяющиеся или похожие по звучанию, плохо
дифференцировались и поэтому произносились либо с ошибками или заменами, либо
дети их вовсе не проговаривали. В некоторых случаях дошкольники не могли произнести слоги правильно даже сопряжённо
с логопедом.
При дифференцировании по различным признакам возникло большое количество трудностей и ошибок. Глухие/звонкие
и шипящие/свистящие звуки дети отделяли
при помощи взрослого. С остальными признаками дошкольники справились самостоятельно, лишь в некоторых случаях нужна
была подсказка логопеда.
2. Развитие лексической стороны речи
В рамках данного раздела были проведены занятия по темам: «Игрушки», «Одежда», «Лес. Деревья», «Осень», «Домашние
животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши» и др.
Для развития лексической стороны речи
применялись задания и игровые упражнения. Например, первое задание было направлено на формирование познавательных процессов:
1) формирование внимания: игровые
упражнения «Запомни, кто ты?», «Кто быстрей?» и др.;
2) формирование памяти: игровые
упражнения «Поход в музей», «Что пропало?» и др.;
3) формирование мышления: игровые
упражнения «Найди тайник», «Времена
года» и др.;
4) формирование воображения: игровое
упражнение «Что делает большая черепаха?», сюжетно-ролевая игра «Пираты» и др.

В ходе выполнения задания было выявлено, что большинство дошкольников с общим недоразвитием речи (60 %) с ним справились. Задания на внимание, воображение
и мышление выполнялись с удовольствием
и минимальным количеством ошибок.
Следует отметить, что дошкольники
с общим недоразвитием речи, по сравнению с нормотипичными детьми того же
возраста, помимо речевого дефекта характеризуются недостаточным развитием восприятия, воображения, внимания и других
психических процессов. Эти дети отличаются повышенной эмоциональной ранимостью, обидчивостью, застенчивостью,
иногда конфликтностью, агрессивными
проявлениями и т.д. Помимо этого у таких
детей наблюдается быстрая утомляемость,
недостаточное развитие моторики, нарушение координации движений.
Второе задание было направлено
на развитие активного словаря детей. Нами
использовались такие игровые упражнения,
как «Поездка в зоопарк на автобусе», «Дорога домой», «Чаепитие», «Что за слово?»,
«По алфавиту» и др.
3. Развитие грамматической стороны
речи
Данный раздел предполагал проведение комплекса занятий по темам: «Нарицательные существительные с суффиксами
уменьшительно-ласкательного значения»,
«Падежные конструкции. Винительный
падеж существительных в единственном
числе», «Падежные конструкции. Родительный падеж существительных в единственном числе», «Согласование числительных один – одна с существительными»,
«Согласование существительного и глагола
в роде и числе» и др.
В процессе логопедической работы применялись следующие задания и игровые
упражнения: первое задание было направлено на формирование навыков словообразования с использованием игровых упражнений:
«Друзья-зверушки пошли в лес», «Назови
ласково», «Волшебные приставки» и др.
На первом этапе логопедической работы
большая часть детей с ошибками использовали уменьшительно-ласкательные суффиксы. Например, вместо слова «лес» дети называли «лесик», вместо «дуб» – «дубичек».
Второе задание было направлено на изучение уровня словоизменения. Нами использовались следующие игровые упражнения: «Найди себе пару», «Чего много
в магазине?», «Передай мяч», «Как это бывает?», «О чем мечтает?», «Я знаю пять названий», «Что во мне изменилось?», «Стулья», «Любящая семья» и др.
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У нескольких детей возникли затруднения с образованием множественного числа
существительных. Кроме того, после прослушивания стихотворения «Андрюшка»
дошкольники назвали все игрушки, о которых там говорилось, но на конкретный вопрос «Чего много было в магазине?» дети
ошибочно отвечали «слон, собаки, кукла»,
что говорит о несформированности родительного падежа. В задании на образование
творительного и предложного падежей существительных дети также допускали много ошибок.
Третье задание заключалось в образовании новых слов: глаголов, прилагательных, существительных приставочным
и суффиксальным способами. Были использованы следующие игровые упражнения
на преобразование этих частей речи: «Кто
быстрей?», «Фанты», «Подбери словечко»,
«Кто где спрятался», «Мяч», «Семья идет
в магазин», «Что из чего сделано?», «Кто,
где живет?», «Подбери словечко», «Сыщики», «Скажи по-другому» и др.
Первоначально трудности вызывали
задания, связанные с образованием прилагательных. Большинство детей (80 %)
выполняли это задание исключительно
с помощью логопеда. Только 20 % дошкольников смогли выполнить это задание правильно, без подсказки взрослого.
Подбор синонимов к словам выявил
скудный запас прилагательных в активном
словаре детей. К каждому слову самостоятельно они могли подобрать не более двух
признаков – по цвету или по форме.
Игра «Сыщики» подтвердила, что дети
плохо знают простые предлоги (на, за, под, в)
и имеют трудности в их назывании.
Задание на подбор антонимов позволило также выявить некоторые затруднения.
Примеры ответов детей: а) дорога широкая – тропинка «маленькая», «небольшая»;
б) пирожное сладкое – лекарство «противное», «невкусное»; в) ночью темно – днем
«хорошо», «гулять можно» и т.д.
Четвертое
задание
заключалось
в составлении:
1) текста-повествования с использованием кукольного театра или игры «Сказочные герои» и др.;
2) текста – описания любимой игрушки,
своего внешнего вида и др.;
3) текста-рассуждения на темы: «Доктора», «Мы-космонавты» и др.
Задания на составление текста-описания
и текста-рассуждения вызывали существенные трудности у дошкольников, поэтому
выполнялись исключительно под руководством логопеда. Отмечалось отсутствие
опорных слов, перехода от одной части тек-
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ста к другой, преобладание простых предложений, наличие грамматических и лексических ошибок.
4. Развитие связной речи
Данный раздел предполагал проведение комплекса занятий по темам: «Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию», «Составление
рассказа по следам продемонстрированного
действия», «Пересказ рассказа с наглядной
опорой в виде сюжетных картин», «Пересказ рассказа с наглядной опорой в виде одной сюжетной картины» и др.
В процессе логопедической работы применялись следующие задания: первое задание – составление рассказа по серии картинок, пересказ с элементами творчества.
Например, «Пойми меня», «Сочиняем песню» и др.
В процессе выполнения этого задания
у детей отмечались следующие трудности:
составление рассказа по наводящим вопросам, по образцу логопеда и других детей;
пропуски предложений либо их перестановка; использование однотипных простых
нераспространенных предложений.
Второе задание – восстановление деформированных предложений с использованием игровых упражнений: «Закончи
предложение», «Письмо от Незнайки»,
«Подскажи словечко», «Музыканты», «Собери все яблоки» и др.
На первом этапе логопедической работы
задания выполнялись детьми с активной помощью логопеда. Отмечался ограниченный
активный словарь и нарушение восприятия
чужой речи.
Третье задание предполагало восстановление предложений со смысловой деформацией. Для этого использовались такие игровые упражнения, как «Пошутили»,
«Полминутки на шутку» и др. В процессе
выполнения заданий дети были внимательны и исправляли неправильные предложения практически без ошибок.
Четвертое задание – составление сказки. Логопед был рассказчиком, он начинал
говорить, а дети продолжали повествование
либо самостоятельно, либо по наводящим
вопросам. Дошкольники активно включались в процесс придумывания сказки, проявляли заинтересованность. В процессе
работы осуществлялось моделирование
игровых ситуаций с целью развития и формирования речевых навыков у детей с общим недоразвитием речи; логопед помогал
дополнять речь персонажей различными
прилагательными и глаголами, создавал
проблемные ситуации, которые дети успешно обыгрывали и решали. Показательно,
что дети запомнили основные моменты,
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изображенные на картинах, а некоторые
даже увидели и запомнили несколько неприметных, но интересных деталей.
Первоначально трудности при выполнении данного задания заключались в том,
что некоторые дошкольники называли
отдельные предметы, действия или персонажей, не составляя из этого какой-либо рассказ. Логопеду часто приходилось
выполнять ведущие роли в игре, выступать в качестве организатора совместных игр. Постепенно у детей появлялась
потребность в речевом общении, социальном взаимодействии. Дети начинали обращаться к взрослому, сверстникам
с просьбой помочь и с желанием сообщить
ту или иную информацию.
После проведения формирующего этапа эксперимента мы провели повторную
диагностику с целью определения эффективности проведенной логопедической работы. Было выявлено, что у дошкольников
с общим недоразвитием речи значительно повысился уровень сформированности
речевых навыков по сравнению с показателями первичной диагностики. В заданиях, которые ранее вызывали затруднения, дети стали допускать меньше ошибок
при их выполнении.
Заключение
Количество детей, имеющих различные
нарушения звукопроизношения, уменьшилось, улучшилась способность дошкольников к запоминанию и правильному воспроизведению слогов и слов. Значительно
вырос активный словарь. Дошкольники стали лучше справляться с называнием слов
в уменьшительно-ласкательной форме, правильно использовать приставки и предлоги.
Словарный запас обогатился за счет применения синонимов и антонимов.
При работе с текстами дети данной категории стали более уверенно составлять
предложения, связывать их между собой,

распространять некоторыми дополнениями
и определениями. Содержание текстов улучшилось, стало развернутым и интересным.
Составление рассказов по картинкам,
сериям картинок, сочинение сказок показало, что уровень развития связной речи детей возрос. Фразы стали длиннее и полнее
по содержанию, сократилось количество
ошибок в построении предложений, значительно шире стал сюжет и сюжетная линия.
Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи появилась мотивация к правильному выполнению заданий,
связанных с развитием речевых навыков,
а использование игровой деятельности
явилось необходимым условием их речевого развития. Результаты экспериментального исследования свидетельствуют
об эффективности проведенной логопедической работы.
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Развитие методов педагогического воспитания подрастающего поколения во многом предопределяет
развитие государства на долгие годы. После полета в космос Ю.А. Гагарина президент США Кеннеди сказал: «Советское образование – лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой». Анализ применения различных систем образования может нести как практический интерес, так и теоретический педагогический научный интерес. Одним из известнейших педагогов
XIX в. был К.Д. Ушинский. Мы считаем, что труды Ушинского в своей практической части предвосхитили
учение о доминанте, поэтому мы в своей работе проанализировали ряд положений работ К.Д. Ушинского с точки зрения трудов А.А. Ухтомского. Академик А.А. Ухтомский открыл принцип работы мозга
как доминанты, которая объединяет всю работу нервной системы, организма, направленную на достижение
какого-либо полезного результата. Вся деятельность организма подчиняется доминанте, вся поступающая
информация обрабатывается с точки зрения доминанты, поэтому любая деятельность организма обеспечивается работой сменяющих друг друга доминант, происходит постоянная борьба доминант (желаний, целей,
планов) за полным контролем нервной системы и всего организма. Значительный научный и практический
интерес вызывают методы педагогического образования К.Д. Ушинского, которые были широко известны
в России, являются эффективными и популярными и в наше время. Но физиологические механизмы осуществления этих методов К.Д. Ушинского изучены недостаточно подробно с точки зрения современной науки. Мы в своей работе проанализировали физиологические механизмы педагогических методов К.Д. Ушинского с точки зрения учения о доминанте академика А.А. Ухтомского.
Ключевые слова: доминанта Ухтомского, педагогика Ушинского, нейропедагогика, физиологические
механизмы педагогики
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The development of methods of pedagogical education of the younger generation largely predetermine the
development of the state for many years. After Yuri Gagarin’s space flight, Kennedy said: “Soviet education is
the best in the world. We have to take a lot from it. The USSR won the space race for the school desk.” Therefore,
the analysis of various educational systems can be of both practical interest and theoretical pedagogical scientific
interest. One of the most famous teachers of the 19th century was K.D. Ushinsky. We believe that Ushinsky’s works
in their practical part used and anticipated A.A. Ukhtomsky’s teaching about the dominant. Therefore, in our work
we have analyzed a number of works by K.D. Ushinsky from the point of view of the works of A.A. Ukhtomsky.
Academician A.A. Ukhtomsky discovered the principle of the brain as a dominant, which unites all the work of the
nervous system, the body, aimed at achieving any useful result. All the activity of the organism is subordinated to the
dominant, all incoming information is processed from the dominant’s point of view. Therefore, any activity of the
body is ensured by the work of the dominants replacing each other, there is a constant struggle of dominants (desires,
goals, plans) for full control of the nervous system and the whole organism. Considerable scientific and practical
interest is aroused by the methods of pedagogical education of K.D. Ushinsky, which were widely known in Russia
and are effective and popular in our time. But the physiological mechanisms of the implementation of these methods
by K.D. Ushinsky have not been studied in sufficient detail from the point of view of modern science. In our work,
we analyzed the physiological mechanisms of the effect of K.D. Ushinsky’s pedagogical works from the point of
view of the doctrine of the dominant academician A.A. Ukhtomsky.
Keywords: Ukhtomsky’s dominant, Ushinsky’s pedagogy, neuropedagogy, physiological mechanisms of pedagogy

Одним из известнейших педагогов
XIX в. был К.Д. Ушинский [1, 2]. Значительный научный и практический интерес
вызывают методы педагогического образования К.Д. Ушинского, которые были широко известны в России, являются эффек-

тивными и популярными и в наше время.
Значимость и известность трудов К.Д. Ушинского, с нашей точки зрения, предопределены тем, что Ушинскому, видимо, подсознательно удалость изложить свои труды
на базе реальных физиологических законов
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работы мозга, хотя в то время физиологи
еще их не открыли. Мы считаем, что труды
Ушинского в своей практической части фактического материала предвосхитили учение
А.А. Ухтомского о доминанте [3].
Педагогические исследования последних десятилетий показали необходимость
изучения нейрональных механизмов обучения и воспитания в современных образовательных системах. Иначе говоря, речь идет
о стремительном становлении и развитии
нового интегративного направления педагогического образования – нейропедагогики,
освоение которой позволяет более эффективно осуществлять процесс профессиональной подготовки студентов педагогических вузов [4].
Методология нейропедагогики базируется на положениях, согласно которым формирование высших психических функций
ребенка зависит от своевременного созревания определенных мозговых зон. Поэтому
можно согласиться с авторами, которые выделяют нейропедагогические компетенции
в отдельную сферу программ педагогической подготовки и рассматривают нейропедагогику как науку о теории и технологиях
обучения и воспитания [5].
Вместе с тем с методологической точки
зрения нейропедагогика остается малоисследованной областью педагогики высшей
школы, и было бы интересно с научной точки зрения использовать наработанный практический опыт К.Д. Ушинского и встроить
его в современную педагогику. Современные публикации показывают актуальность
проблемы наглядности в современном педагогическом процессе, о чем писал еще
К.Д. Ушинский [6, 7].
В мире актуальна проблема психического здоровья, которая изучается медиками, психологами, педагогами, философами, социологами. Здоровье и развитие
ребенка является первостепенной задачей
общества [8]. Такие же мысли высказывал
К.Д. Ушинский.
Труды Ушинского актуальны и в наше
время для педагогов России, они широко
используются для национального образования [9–11].
В настоящее время рассматриваются совершенно новые и уникальные принципы
работы мозга. Так, академик К.В. Анохин
[12, 13] для научного понимания сознания
начал рассматривать мозг не как нейронную
сеть, а как когнитом – нейронную гиперсеть,
состоящую из нейронных групп со специфическими когнитивными свойствами.
Он доказал, что строение когнитома соответствует структуре разума, а сознание есть
специфический процесс широкомасштаб-

ной интеграции когнитивных элементов
в этой нейронной гиперсети. По-видимому,
Ушинский, предвидя чрезвычайно сложные
механизмы работы мозга, требовал от учителей разнообразия методик для научного
образовательного процесса на принципах
индивидуального подхода. Мы предполагаем, что К.Д. Ушинский, один из немногих
педагогов того времени, понимал, что, только зная сложные физиологические механизмы работы мозга, можно успешно вести
педагогический процесс. Ушинский интуитивно дошел до осознания ряда механизмов
работы мозга, например формирования доминанты. Именно поэтому труды Ушинского постепенно раскрывают перед нами всю
свою глубинную педагогическую научную
сущность [1].
Исходя из вышесказанного, мы в своей
работе проанализировали труды К.Д. Ушинского с точки зрения трудов А.А. Ухтомского. Академик А.А. Ухтомский [3] открыл один из главных принципов работы
мозга как доминанту, которая объединяет
всю работу нервной системы, организма,
направленную на достижение какого-либо полезного результата. Вся деятельность
организма подчиняется доминанте, вся поступающая информация обрабатывается
с точки зрения доминанты, поэтому любая
деятельность организма обеспечивается работой сменяющих друг друга доминант.
В последнее время большое значение
в работе мозга при педагогическом процессе запоминания и обработки информации
придается зеркальным нейронам, без работы которых невозможен образовательный
процесс [14].
Положение Ухтомского о доминанте достоверно моделируется в состоянии гипнотического сна человека, когда можно сразу
внушить человеку целостную виртуальную
картину. Возникшая доминанта показывает,
что человек ведет себя так, как ему внушили, например представляет, что он находится в лесу. Опыты в состоянии гипноза доказывают существование доминанты [15].
Методы Ушинского направлены на выработку устойчивой и полезной для общества
и человека доминанты, которая предопределяет отношение к труду и прогрессивное
развитие личности обучающегося. Физиологические механизмы осуществления
педагогических методов К.Д. Ушинского
изучены недостаточно подробно с точки
зрения современной науки.
Целью нашей работы было проведение
анализа ряда педагогических методов
К.Д. Ушинского с точки зрения физиологических механизмов учения о доминанте
академика А.А. Ухтомского. Для достиже-
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ния цели исследования нами были поставлены следующие задачи:
1) проанализировать педагогические методы формирования доминанты у обучающихся, исходя из физиологических свойств
формирования доминанты А.А. Ухтомского;
2) изучить свойства доминанты как акцептирование и усиление доминанты от всех
посторонних возбуждений в практическом
применении в трудах К.Д. Ушинского;
3) рассмотреть такое свойство доминанты, как обладание двигательными путями
(нисходящей эфферентацией или мышечными путями) для достижения цели в трудах К.Д. Ушинского;
4) провести анализ свойствам доминанты, таким как борьба доминант, время существования доминанты, смена доминант,
в трудах К.Д. Ушинского.
Материалы и методы исследования
Статья написана на основе обобщения
литературы по педагогическим работам
К.Д. Ушинского и работам физиолога академика А.А. Ухтомского о доминанте. В работе были использованы теоретические методы исследования, такие как моделирование,
абстрагирование, анализ и синтез, от простого к сложному. Математические методы
исследования не были использованы.
Работы К.Д. Ушинского (1824–1871) –
выдающего просветителя русской педагогической науки и народной школы России, создателя оригинальной, основанной
на принципе народности педагогической
системы, психологии, тонко понимающей
особенности развития ребенка, актуальны
и востребованы и в наше время. Он автор
книг, по которым обучались и воспитывались в течение многих десятилетий несколько поколений учеников нашей родины,
он замечательный «учитель русских учителей» и десятка миллионов детей [1, 2, 11].
Педагогические успехи К.Д. Ушинского
огромны, и их полезный результат проверен
временем (150 лет) и, возможно, основан
на подсознательном применении принципов и свойств учения о доминанте, научную
концепцию которой предложил русский
ученый, академик А.А. Ухтомский [1, 3].
Поэтому мы в своей работе проанализировали механизмы успешного педагогического опыта К.Д. Ушинского (1824–1871)
и учения о доминанте академика А.А. Ухтомского (1875–1942).
В нашей работе мы изучили творческое
наследие педагога К.Д. Ушинского [1] и проанализировали его с точки зрения физиологических механизмов учения о доминанте
академика А.А. Ухтомского [3]. Еще в середине XIX в. основоположник русской педа-
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гогики К.Д. Ушинский в фундаментальном
труде «Человек как предмет воспитания.
Опыт педагогической антропологии» [1]
определил новые подходы, раскрывающие
взаимосвязь педагогического знания с другими науками, роль и место педагогики
в общей системе научных представлений
о природе, обществе, человеке. Ушинский,
в частности, указывал: «Если педагогика
хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его
тоже во всех отношениях» [1]. К.Д. Ушинский впервые проанализировал и обобщил
данные науки антропологии под педагогическим углом зрения, что в дальнейшем
составило фундамент научного педагогического знания [1]. Такое обширное знание
педагога, которое рекомендует Ушинский,
намного облегчает для педагога процесс
формирования стремления к знаниям учеников, что в учении о доминанте Ухтомского называется доминантой.
Российский физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский [3] впервые ввел в научный обиход такое понятие, как доминанта
(первое наблюдение 1904 г., первая публикация 1923 г.). Он определил, что доминанта – это возбудимость нервных центров,
тогда как в остальной части нервной системы широко наблюдаются явления торможения [3].
Доминанта – это огромное подвижное объединение нервных клеток, конечная деятельность которых направлена
на достижение какой-либо физиологической модальности (какой-либо цели, например безусловного пищевого рефлекса). При достижении цели доминанта
исчезает и освобождает место для новой
доминанты, в результате чего для организма высвобождается узконаправленная концентрированная нервная энергия
для достижения различных других целей.
Основным свойством доминанты является захват в свое подчинение двигательных
путей к мышцам, что легко объяснимо необходимостью двигаться для осуществления доминанты. Во многих случаях именно по двигательной активности мы можем
определить, есть доминанта и какая
или нет доминанты. Например, если у собаки пищевая доминанта, то собака бегает и ищет пищу, просит пищу, постоянно
нюхает все (мышцы подчинены пищевой
доминанте, и все сокращения мышц действуют на ее удовлетворение). Доминанте присуща повышенная возбудимость,
суммация нервных сигналов, доминанта
обладает длительной инерцией существования, но быстро исчезает только после
удовлетворения [3].
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У человека в значительной степени
представлены различные психологические
доминанты, например желание, цель стать
учителем, построить дом, иметь машину и т.д. Во многом способность человека
управлять своими доминантами и определяет успешность деятельности человека. Если
у студента сильная доминанта (цель жизни),
например, стать врачом, то студент добивается цели, несмотря на препятствия. Если
у студента слабая доминанта стать врачом,
доминанта не может захватить управление
двигательными путями, студент не может
регулярно ходить на лекции, в библиотеку, не может заставить себя регулярно заниматься. У такого студента другие доминанты (различные желания) захватывают
двигательные пути, например половая доминанта, такой студент будет часто ходить
на свидания и, возможно, у него не хватит
времени на учебу.
Результаты исследования
и их обсуждение
Ухтомский относил доминанту не только к физиологии и психологии, но считал ее
универсальным человеческим принципом
работы организма, так как доминанте подчинены все условные и безусловные рефлексы, деятельность всех нейронов мозга
и периферических органов [3]. Ухтомский
считал, что в ряде случаев доминанта может
приносить негативную роль для человека.
Так, если у человека сформировались доминантные точки зрения на какие-то события, то переубедить человека почти невозможно. Вот поэтому очень важен принцип
К.Д. Ушинского с первых дней воспитания давать правильные точки зрения ученикам (вырабатывать правильную доминанту), воспитывать в учениках доброту
и трудолюбие.
К.Д. Ушинский [1, 2] считал обязательными знаниями для педагогики все те науки,
в которых изучается телесная или душевная природа человека и изучается при этом
не в мечтательных, но в действительных
явлениях. К обширному кругу антропологических наук он отнес психологию, физиологию, патологию человека, логику, анатомию. Также географию, изучающую Землю
как жилище человека, и человека как жильца земного шара, литературу, искусство.
Как мы видим, К.Д. Ушинский требовал
от педагога всестороннего образования
по разным отделам наук, так как он один
из первых педагогов из своей обширной
практики преподавания понял, что личность
каждого человека многообразна и требует
индивидуального научного образовательного подхода [2]. В настоящее время изучению

личности посвящено огромное количество
научных трудов, что и доказывает правильность размышления Ушинского о разнообразии педагогических подходов к личности каждого человека.
Эти мысли К.Д. Ушинского о широком
образовании педагога хорошо согласуются
с учением о доминанте А.А. Ухтомского,
так как чем более обширно образование педагога, тем проще и сильнее педагог может
сформировать доминанту познания в мозге
учащихся. Чем больше знаний у педагога,
тем он быстрее может разрушить в мозге
учеников отрицательные, вредные доминанты, используя логику и рациональное
мышление [1, 2].
По А.А. Ухтомскому, главными свойствами доминанты выступают следующие:
возбудимость, самосохранение, акцептирование афферентных раздражителей [3]. Это
соотносится с трудами педагога К.Д. Ушинского, где указывается, что нельзя насильно
принуждать к знаниям, нельзя физически
наказывать, так как обучение должно быть
добровольным и творческим процессом.
Действительно, академик И.П. Павлов [15]
писал, что доминанту надо нежно воспитывать, лелеять ее, усиливать и укреплять
и тогда доминанта в трудную минуту поможет преодолеть море слез и приведет к победе. Эта рекомендация Ушинского о запрете наказания доказывается свойствами
доминанты, которые говорят, что плохая доминанта может только усиливаться (в данном случае доминанта нежелания учиться,
а может возникнуть доминанта желания кататься на велосипеде, но не учиться), когда
ее стараются перепрограммировать на другую доминанту грубой силой. Ушинский
учил, что нужно постепенно, согласуясь
с индивидуальным характером и желаниями ученика, давать ему правильные знания,
которые ученик воспринимал бы как очень
приятные и нужные именно ему.
Например, К.Д. Ушинский пишет в четвертом томе трудов рассказ [2, с. 13–15],
когда брат и сестра пошли в рощу, вместо того чтобы отправиться в школу, там
им стало скучно, и они решили поиграть.
Они попросили поиграть с ними жука,
но тот отказался, сказав, что ему некогда, надо добывать обед. Муравей тоже отказался играть, так как тащил соломинку.
Белка тоже отказалась играть, она запасала
на зиму орехи. Дети попросили поиграть
с ними птичку, та отругала их, сказав,
что они ленивцы и мешают всем работать,
что приятно отдыхать, когда сделаны все
дела. Ребятам стало очень стыдно, и они побежали в школу и стали хорошо учиться.
В этом примере мы видим, как Ушинский
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учит вырабатывать аккуратно и последовательно доминанту учиться на простых примерах функционирования живой природы.
В этом примере используется логический
переход, что все животные работают (доминанта полезного труда), чтобы выжить,
и дети так же должны исполнять свой долг
работать, учиться. Подбор таких рассказов
К.Д. Ушинского формирует у детей полезные для общества доминанты ежедневно работать и учиться, что представлено
в трудах академика А.А. Ухтомского [2].
Нарушение баланса работы центральной нервной системы человека Ушинский
считал очень вредным, особенно для состояния физического здоровья человека.
Ушинский правильно заметил, что возбужденное состояние нервной системы
истощает ресурсы физического здоровья человека. Также Ушинский заметил,
что при повторных чрезмерных перенапряжениях нервной системы возникает более быстрая привычная заторможенность
и усталость нервной системы (как мы сейчас знаем – условно-рефлекторное патологическое перенапряжение нервной системы). Сравнивая эти данные Ушинского
о перенапряжении нервной системы с теорией доминанты Ухтомского, мы можем
сделать вывод, что Ушинский правильно
заметил, что частая смена различных задач (доминант) перед учеником истощает
ресурсы мозга.
Здесь мы можем вспомнить опыты академика И.П. Павлова [15], в которых он доказал, что частая или резкая смена доминант
ведет даже к срыву высшей нервной деятельности. Павлов вырабатывал у собаки
условный пищевой рефлекс первого порядка: зажигалась лампочка, потом через три
минуты в кормушку падал маленький сухарик, собака подбегала к кормушке и съедала
сухарик. Так повторялось 20 раз, в результате чего выработался пищевой условный
рефлекс первого порядка, когда после загорания лампочки через три минуты выделялись слюна и желудочный сок, хотя сухарика не давали. Здесь мы видим основное
свойство условного рефлекса – опережающее отражение действительности (сухарика не дали, но желудочный сок через три
минуты уже выделяется на виртуальный,
мысленный сухарик). Далее И.П. Павлов
решил изучить, что будет, если пищевую
доминанту заменить быстро на доминанту
самосохранения (столкнуть между собой
доминанты). Для этого, когда выработался
устойчивый пищевой рефлекс, загоралась
лампочка, собака подбегала к кормушке, лизала ее, а вместо сухарика получала
разряд электрического тока. После этого
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все рефлексы пропадали у собак на полгода, рефлексы больше не вырабатывались,
при зажигании лампочки многие собаки переворачивались на спину, выли, изо рта шла
пена, собаки отказывались от пищи. Было
доказано, что у собак возникали симптомы
неврастении, как у человека. И.П. Павлов
на этой модели болезни собак разработал
метод лечения неврастении бромом у человека (после года лечения бромом у собак
восстанавливались многие условные рефлексы). В других опытах Павлов показал,
что просто удар током, когда собаки при исследовательском рефлексе лижут кормушки, не приводит к неврастении, рефлексы
не пропадают [15].
Теперь мы видим, почему Ушинский
в своих трудах уделял особое внимание
воспитанию честности, правдивости. Смена одной доминанты, которую человек
ожидал, на другую доминанту, когда его обманули, и вместо ожидаемого он получает
совершенно другое, не нужное ему, может
привести к неврастении или длительному
истощению всего организма. К.Д. Ушинский заметил, что ребенок только частично может управлять всем многообразием
работы нервной системы, поэтому нервная
система ребенка очень уязвима и чувствительна к прорехам воспитания, и отсюда
для психического здоровья ребенка роль
педагога больше даже, чем роль врача. Поэтому в трудах Ушинского рекомендовано
постепенно усложнять материал обучения,
он должен быть согласован с возрастом
и здоровьем ребенка.
К.Д. Ушинский в своих рассказах
для детей аккуратно и с добротой программировал мозг учеников, вырабатывая полезную для общества доминанту, например
учиться, работать, быть добрым и т.д. Хотя
Ушинский еще не знал учения о доминанте,
он практически предопределил и разработал педагогический метод формирования
полезных доминант, что было адекватно
возрасту и знаниям учеников.
А.А. Ухтомскому выпала научная честь
описать принципы работы доминанты.
Свойство доминанты исчезать от более сильной доминанты использовал в своей практике педагог К.Д. Ушинский, когда писал,
что нужно эмоционально и интересно давать
знания (формировать доминанты). Здесь же
мы должны вспомнить рекомендации его
о том, что педагог должен обладать как можно большим спектром знаний, что чем больше знаний, тем больше возможности образовать в мозге учеников более сильную
доминанту. С позиций нашего времени ясно,
что чем больше знаний, тем больше возможности программировать мозг учеников.
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Ушинский придавал большое значение
в педагогическом процессе воспитанию любви и уважения к Родине. Он учил, что ученикам надо показывать, как прекрасна природа, где они живут, чудесна речка, озеро, пруд.
Он воспитывал чувство уважения и благодарности к окружающим людям, которые работают и обеспечивают жизнь детей. Анализ
психологического эффекта такого воспитательного процесса с точки зрения физиологии показывает, что Ушинский как бы наслаивал получение знаний учениками на уже
существующую сильную доминанту учиться
для определенной цели. Мы объясняем это
тем, что, когда дети до школы жили и общались с окружающим миром, у них образовывались доминаты любви к окружающей природе (другой они не видели).
Общаясь с окружающими людьми,
дети, конечно, мечтали так же работать,
когда вырастут (мечты – это цели достижения, то есть доминанты). Большое значение
для образования доминант (понятия, точки
зрения, мечты, критерии, оценки окружающего мира) был механизм деятельности
зеркальных нейронов [14], который показывает, что особенно дети автоматически
копируют знания и физическую деятельность и таким образом быстро обучаются.
Поэтому Ушинский рекомендовал в своих
трудах шире применять наглядные пособия
в обучении и шире использовать наглядное
изложение материала учителем.
Когда дети приходят в школу, у них уже
есть большое количество доминант: уважение к родителям, любовь к природе данной
местности, к людям, то есть любовь к Родине. Мы знаем, что основным свойством
доминанты является ее усиление всеми
поступающими извне раздражителями, доминанта пропускает информацию только ее
поддерживающую, которая не противоречит
доминанте, информация, противоречащая
доминанте, уничтожается или значительно
ослабляется. Если поступает информация,
положительно связанная с доминантой, она
пропускается и усиливается как союзник
доминанты.
Рассмотрим механизм воспитания на основе доминанты любви к Родине. Ушинский
вел разговор о прекрасной жизни в условиях данной природы, окружения добрых людей, и в мозге активировалась доминанта
любви к Родине. В то же время проводилось
обучение по предметам, доминанта любви
к Родине соединялась с доминантой обучения и значительно усиливала доминанту обучения, в результате обучение шло намного
эффективнее. Заслуга Ушинского и состояла в том, что он методом практики нашел
подходы к воспитанию, которые в даль-

нейшем были научно доказаны Ухтомским,
как функционирование доминант.
Известно, что смена доминант эффективна, когда организм начинает выраженную
мышечную работу, например рубить дрова, тогда созданная новая доминанта ослабляет предыдущую доминанту (предыдущие желания). Академик И.П. Павлов
доказал [15], что смена доминант – наиболее
затратный процесс в организме [3, 15]. Труды
К.Д. Ушинского дают в достаточной степени эффективные педагогические подходы
для образования полезных для общества
доминант и их управления в процессе педагогического процесса.
Заключение
Нами проанализированы педагогические методы формирования доминанты
у обучающихся, исходя из физиологических свойств формирования доминанты
А.А. Ухтомского, которые были первой задачей целей нашей работы. Было доказано,
что в работах Ушинского представлены
методы формирования доминанты, такие
как четкое объяснение цели занятия, важности для ученика занятия, большая значимость для общества темы занятия. Также
Ушинский широко использовал личный
пример и активное участие в педагогической работе, что формировало доминанту
цели при педагогической деятельности.
В работах Ушинского мы исследовали
свойства доминанты как акцептирование
и усиление доминанты от всех посторонних
возбуждений, что было второй задачей цели
нашей работы. К.Д. Ушинский использовал
для осуществления этого механизма усиление доминанты обучения наглядными
рисунками, совместным пением, совместными играми, чтением вслух, использовал
заслуженные похвалы.
Большое значение в воспитательном
процессе К.Д. Ушинский уделял физическому труду, что характеризовало такое
свойство доминанты, как обладание двигательными путями (мышечными путями)
для достижения цели, и было третьей задачей в целях нашей работы. В трудах Ушинского полезный физический труд считается
уважаемой и очень полезной деятельностью человека, что и внушалось постоянно
ученикам, образуя доминанту (точку зрения) и желание трудиться. Ушинский учил,
что физический труд создает блага жизни,
что без физического труда невозможно достойно жить, так формировалась доминанта
(желание) честно работать.
Разработанные методы педагогического образования К.Д. Ушинского в России
являются эффективными и популярными
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и в наше время. Мы в своей работе проанализировали физиологические механизмы
педагогических методов К.Д. Ушинского
и доказали, что в их основе лежит физиология доминанты академика А.А. Ухтомского, хотя автор и не был знаком с научной проблемой доминанты. Нами показано,
что в трудах К.Д. Ушинского содержится
бесценный практический научный материал, подтверждающий и подробно описывающий многие физиологические механизмы
функционирования и образования доминанты академика А.А. Ухтомского.
Наша работа показала, что в трудах
К.Д. Ушинского выявляются методы формирования доминант обучения, которые
способствуют успешности обучения, так
как обеспечиваются функционированием физиологических механизмов и свойствами доминанты А.А. Ухтомского. Совместный анализ работ К.Д. Ушинского и А.А. Ухтомского
позволяет применить физиологические
механизмы функционирования доминанты
и связать учение о доминанте с эффективностью применения педагогических научных трудов К.Д. Ушинского.
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1

В статье аргументирована необходимость организации проектно-исследовательской деятельности в системе среднего профессионального образования с целью развития креативных характеристик личности.
Авторами статьи определена специфика организации проектной деятельности студентов колледжа. Обоснованы условия развития креативности студентов колледжа в процессе организации проектной деятельности:
реализация творческой и исследовательской работы студентов на основе метода проектов; готовность студентов к проектной деятельности; вовлечение студентов в проектную творческую деятельность; организация безопасного креативного пространства в процессе проектной деятельности; выбор форм, средств и методов для организации проектной творческой деятельности. В статье представлены обобщенные результаты
исследования на базе ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», включающие констатирующую и контрольную диагностику уровней вербальной и невербальной креативности, описание реализованных программных мероприятий, включающих разнообразные формы проектного обучения и тренинговые
упражнения по развитию креативности, способствующие положительной динамике исследуемых критериев
и показателей. Сделаны выводы о том, что проектная деятельность в процессе профессиональной подготовки студентов колледжа позволяет добиваться более высоких показателей в развитии креативного мышления,
в творческой активности и инициативности.
Ключевые слова: креативность, проектная деятельность, условия развития креативности, студенты колледжа
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The article argues for the need to organize design and research activities in the system of secondary
vocational education in order to develop the creative characteristics of the individual. The authors of the article
determined the specifics of the organization of project activities of college students. The conditions for the
development of creativity of college students in the process of organizing project activities are substantiated:
the implementation of creative and research work of students based on the project method; readiness of students
for project activities; involvement of students in project creative activity; organization of a safe creative space
in the process of project activities; the choice of forms, means and methods for the organization of project
creative activity. The article presents the generalized results of the study on the basis of the Ulyanovsk College of
Culture and Art, including ascertaining and control diagnostics of the levels of verbal and non-verbal creativity, a
description of the implemented program activities, including various forms of project-based learning and training
exercises for the development of creativity, contributing to the positive dynamics of the studied criteria and
indicators. Conclusions are drawn that project activity in the process of professional training of college students
allows achieving higher rates in the development of creative thinking, in creative activity and initiative.
Keywords: creativity, project activity, conditions for the development of creativity, college students

Профессиональная подготовка квалифицированных кадров в системе среднего
профессионального образования, в соответствии с ФГОС, направлена на формирование у выпускников творческих,
исследовательских компетенций. Общество заинтересовано в креативных и инициативных специалистах, отличающихся
особой любознательностью, творческой
активностью, готовностью к обновлению
знаний, высокой восприимчивостью. Наличие у выпускников колледжа креативных качеств в дальнейшем может стать

основой для их приобщения к проектноисследовательской работе, полученные
навыки работы положительно скажутся
в будущей профессиональной деятельности. Интеллектуально развитый, креативный специалист должен уметь мастерски использовать приобретенный багаж
знаний в практике, умело приспосабливаться к часто сменяющимся жизненным
обстоятельствам, искать рациональные
и нестандартные решения возникающих
препятствий. Перед современными выпускниками учреждений среднего профес-
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сионального образования ставится задача
развития творческого мышления, поиска
необходимой информации для решения
разноплановых проблем, умения взаимодействовать в коллективе. Решение этой
задачи может быть найдено в организации
проектной деятельности.
Одной из приоритетных и важных задач
на современном этапе развития образовательной системы является формирование
у студентов основ проектной деятельности, особенностей проектной культуры.
Технологии педагогического проектирования являются способом формирования
проектного взаимодействия, снимающего
противоречия современного образования
и в целом способствующего креативному
развитию личности. Высокий уровень организации проектной деятельности создает
возможность для реализации осознанной
мотивированной и целенаправленной креативной деятельности [1].
Таким образом, современная образовательная система профессиональной
подготовки может быть обогащена включением студентов в проектную деятельность в аспектах развития креативности,
что и определяет актуальность и значимость исследования.
Цель исследования: теоретическое обоснование, практическая разработка и реализация условий и программы развития креативности студентов колледжа в процессе
проектной деятельности.
Материалы и методы исследования
Основополагающее значение для теории и практики развития креативности
имеет деятельностный подход (теория деятельности А.Н. Леонтьева, общеметодологическая разработка категории деятельности: контекст субъектности С.Л. Рубинштейна), личностный подход к проблематике творчества (В.Н. Дружинин, Д.Б. Богоявленская) [2; 3]. Методологическую основу
исследования составили идеи отечественных и зарубежных учёных в области развития креативности в условиях профессионального образования: особенности обучения студентов средствами проектной
деятельности (Б.Р. Мандель [4], Н.В. Матяш,
О.А. Кожина, П.С. Лернер), принципы развития креативности (З.Д. Заболотских,
Н.П. Клушина), идеи о роли проектной
деятельности в развитии творческой активности (П.И. Пидкасистый, Н.Б. Шмелева
[5], В.И. Андреев, Н.М. Платонова),
вопросы развития творческого потенциала в процессе обучения (А.В. Морозов,
В.Г. Панов). Творческий подход, креатив-
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ность, наряду с развитием интеллектуальных способностей и усвоением специальных знаний, в настоящее время осознается
как основополагающий компонент культурно-образовательной и профессиональной парадигмы.
Согласно психологическому словарю,
креативность выступает как способность
индивида продуцировать принципиально
новые идеи и входит в структуру одаренности в качестве независимого фактора
[6]. С.С. Степанов и Е.Е. Туник определяют креативность как способность порождать необычные идеи, отличающиеся
от традиционных схем, быстро разрешать
проблемные ситуации. Процесс развития
креативности возможно понять с позиции
определения основных критериев и показателей креативности как универсальной
способности личности к творчеству, таких
как дивергентность, гибкость, оригинальность, беглость мышления; любознательность; творческая инициативность и активность и др. [7].
Эффективным условием развития креативности у студентов колледжа является
метод проектов. В трудах отечественных
и зарубежных исследователей в области
креативности отмечено, что проектная деятельность побуждает к творческому мышлению, к творческой активности, к самостоятельному планированию действий,
прогнозированию возможных вариантов
решения стоящих перед ним задач и применению усвоенных им способов работы
над проектом. Под проектной деятельностью мы понимаем деятельность, связанную с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением мероприятий,
направленных на достижение уникальных
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. Проектная деятельность является частью творческой деятельности, так как предполагает преобразование
реальности, строится на базе технологии,
которую можно унифицировать, освоить
и усовершенствовать.
Для более глубокого понимания проблемы рассмотрим специфику организации проектной творческой деятельности
в условиях колледжа. Проектная деятельность, как эффективное средство развития
творческой деятельности студентов, широко используется на занятиях по специальным дисциплинам. Студенты колледжа
культуры и искусства знакомятся с художественно-культурным наследием разных
народов, произведениями искусства, декоративным оформлением интерьера, овладевают навыками работы с различными
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материалами и инструментами для выполнения творческих проектов. Осваивают
технологии работы с кожей, с войлоком,
изготовления украшений из шерсти и кожи,
а также создают коллекции национальных костюмов из разных тканей. Проекты
по декоративно–прикладному искусству
являются наиболее плодотворным направлением в колледже, т.к. любое изделие, выполненное собственными руками в различных техниках, дает реальные возможности
для выявления и развития креативности
студентов. Особую роль в развитии креативности имеют проекты социокультурной
направленности, реализованные волонтерами из числа студентов колледжа. Волонтерское направление служит поддержке
регионального добровольческого движения
в отрасли культуры.
Эмпирическое исследование было проведено на базе ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства». В исследовании приняли участие студенты колледжа
1–го и 2–го курсов направлений подготовки «Педагогика дополнительного образования», «Социально–культурная деятельность» в количестве 50 человек.
Рассмотрев и проанализировав методы
исследования, формы и средства эффективной профессиональной подготовки студентов для развития креативных характеристик
личности, мы выбрали следующие критерии и соответствующие им диагностические методики:
1. Уровень вербальной креативности –
«Методика диагностика вербальной креативности – тест «Креативность» Н.Ф. Вишняковой (оценка реального представления).
2. Уровень невербальной креативности – «Диагностика невербальной креативности теста Е.П. Торренса – невербальная
часть – «Фигурная форма» [8].
Результаты исследования
и их обсуждение
На констатирующем этапе была проведена диагностика критериев и показателей
вербальной и невербальной креативности.
Исходя из полученных диагностических
результатов по данным методикам, получили результаты:
– студенты имеют внутреннюю заинтересованность в получении новой информации с целью удовлетворения познавательной потребности, но отмечена сниженная
способность продуцировать необычные,
нестандартные идеи;
– у подавляющего большинства испытуемых выявлен средний уровень вербальной
и невербальной креативности.

Это является доказательством того,
что для студентов колледжа характерны
слаборазвитое воображение, неспособность
к самовыражению, недостаточный уровень
проявления творческой инициативы. Данные аргументы легли в основу целенаправленной реализации комплекса психолого–
педагогических условий, стимулирующих
креативное мышление и творческую направленность личности.
1. Реализация творческой и исследовательской работы студентов на основе
метода проектов. Разработка и реализация студентами проектов требует осуществления организационно–педагогического
сопровождения и научно–методической
поддержки, возникает задача подготовки
специалистов к этой работе. Важным аспектом в организации проектной деятельности
является готовность педагога к организации
творческой деятельности. Особенно важно
вовлекать студентов в совместных поиск,
преподносить новые стимулы для развития
креативного мышления, координировать
проектные действия. Педагог выступает
в таком случае как фасилитатор, стимулятор, тьютор, консультант, содействующий
процессу нахождения студентами пути решения проблемы [9].
2. Готовность студентов к проектной
деятельности. На этапе организации проектной деятельности важно проведение
диагностики готовности работать в проектной команде, определение интересов, творческих и коммуникативных способностей.
3. Вовлечение студентов в проектную
творческую деятельность. В условиях
среднего профессионального образования
зачастую можно наблюдать противоречие
между выбором направления подготовки
и недостаточной самостоятельностью, активностью и инициативностью в учебной
и внеучебной деятельности. Проектная деятельность представляет большие возможности для проявления активного участия
в образовательном процессе, для развития креативных характеристик личности,
для формирования профессионально важных качеств [10].
4. Организация безопасного креативного пространства в процессе проектной
деятельности. В процессе проектной деятельности учащиеся включаются в различные социальные отношения, в различные
виды деятельности, что способствует их
успешной адаптации и социализации, приобретают необходимые социальные умения
и навыки в вопросах коммуникативного
взаимодействия. В проектной деятельности
педагог помогает студентам раскрыть свой
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творческий потенциал, попробовать себя
в новой деятельности, быть сопричастным
к получению личностного и социально значимого результата.
5. Выбор форм, средств и методов
для проектной творческой деятельности.
В процессе реализации проектной деятельности студентов наиболее эффективны алгоритмические и эвристические методы
(проблемное изложение, диалоговая дискуссия, решение ситуационных задач), методы игрового моделирования [11]. В области социально–культурной деятельности
предлагается защита проектов в форме концертов, выставок.
На формирующем этапе была разработана и реализована в экспериментальной
группе программа развития креативности
студентов колледжа в процессе проектной
деятельности. Цель программы: развитие
творческой направленности и креативности
будущих специалистов культуры и искусства в процессе проектной деятельности.
Программные мероприятия носили
как теоретический, так и практический
характер. На каждом занятии рассматривалась и анализировалась эмоциональная
составляющая практических упражнений,
а также проводилась рефлексия. Комплекс
программных мероприятий был разделен
на два блока:
1 блок – информационно-ознакомительный. Цель – информирование о сущности,
формах и методах разработки и реализации
проектов, развитие креативного мышления.
Проводилась работа по проектному обучению, включающая такие формы, как обучающий лекторий, цикл вебинаров, мастеркласс, образовательный семинар на темы:
«Логика проектной деятельности»; «Методы стимулирования креативности личности»; «Механизмы разработки и реализации проекта»;
2 блок – проектно-развивающий. Цель –
включение проектной деятельности в образовательный процесс колледжа; создание
условия для организации проектной деятельности; развитие творческой активности и креативности. С целью развития проектных компетенций использовались такие
формы, как хакатон и проектный турнир,
в ходе которых были реализованы методы
развития креативности: метод мозгового штурма; метод ментальных карт; метод
эвристического комбинирования и метод синектики.
Спектр направлений деятельности проектов с участием волонтерского движения:
1. Реализация творческих и социокультурных проектов (проект «Театраль-
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ный волонтер»; концертная программа
«От всей души»; проект «Мир народного
творчества»; мастер-класс по созданию
арт-кубиков, концертно–игровая программа «Раскрасим мир ярче!», развлекательная
программа «В стране счастливой детства!»).
2. Реализация проектов в области сохранения культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры («Волонтёры наследия», «Волонтеры
культуры»).
3. Реализация благотворительных и иных
мероприятий (социальный проект «Подари улыбку детям», «Расширяем границы»,
«Культура для школьников»).
Студенты посещали занятия кружка
«Декоративно-прикладное искусство», где
обучались бисероплетению, вышиванию,
валянию, фелтингу, работе с кожей и деревом. В программу кружка целенаправленно были введены темы по освоению национальных ремесел: «Художественная
роспись», «Берестоплетение» и др. В ходе
проектной деятельности со студентами проводились тренинговые занятия по развитию
креативности, оригинальности и мышления, воображения, способности создавать
композиции с определёнными целями.
После реализации программных мероприятий была проведена контрольная диагностика основных критериев.
С целью самооценки и рефлексии мы провели диагностику реального представления
о креативности и творческих возможностях.
Сравнительная диагностика показателей
невербальной креативности в экспериментальной группе, в отличие от контрольной
группы, показала положительную динамику. Очевидно, что в экспериментальной
группе улучшились все показатели вербальной креативности, в частности творческое
мышление, воображение, творческое отношение к профессии (рис. 1).
Сравнительные данные первичной
и вторичной диагностики теста Е.П. Торренса показали значительные увеличения
уровней креативности в экспериментальной группе.
В результате сравнительной диагностики видно, что показатели креативных
личностно-профессиональных качеств студентов увеличились в экспериментальной
группе: респондентов с высоким уровнем
креативности стало больше, а с низким
уровнем меньше. Креативные качества,
представленные в данной диагностике, выросли в среднем значении по всем показателям. В контрольной группе показатели
упали до среднего уровня креативности
(рис. 2).
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Рис. 1. Диагностика вербальной креативности
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Рис. 2. Диагностика невербальной креативности

Заключение
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что у значительной части студентов колледжа в экспериментальной группе, благодаря проектной
деятельности, уровень вербальной и невербальной креативности оказался более высоким, чем у студентов в контрольной группе.
Безусловно, полученные результаты в экспериментальной группе сопровождаются эффектом комплексного воздействия разных
факторов. Вместе с тем грамотно организованная проектная деятельность в студенче-

ской среде позволяет добиваться более высоких показателей в развитии креативного
мышления и в творческой активности.
Проанализированные итоги эмпирического исследования позволили сделать
вывод о том, что реализация комплекса
мероприятий и внедрение программы посредством проектной деятельности способствуют повышению уровня развития
креативности студентов колледжа. Реализованную программу можно применять в условиях колледжа, а также расширить и дополнить по содержанию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ
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1

Информационно-коммуникационные технологии активно развиваются. Это приводит к регулярному появлению новых онлайн-продуктов, которые успешно встраиваются в различные области человеческой деятельности. Примером могут служить виртуальные помощники, которые появились не так давно,
но уже имеют широкую область применения. Не стало исключением и образование. Для разработки образовательного виртуального ассистента не обязательно быть программистом, применение конструкторов чат-ботов позволяет собрать онлайн-собеседника из готовых блоков. При этом педагогу необходимо продумать структуру и содержание разрабатываемого продукта. В статье рассмотрены возможности,
которые предоставляются большинством конструкторов виртуальных помощников. Дается описание
преимуществ, которые может дать использование образовательных чат-ботов в учебно-воспитательном
процессе. Кроме того, проведено исследование готовности педагогов к использованию виртуальных помощников в образовательном процессе. В качестве структурных элементов модели готовности учителей
к применению онлайн-ассистентов выделены и описаны содержательный, операционный и мотивационный компоненты. Содержательный компонент характеризует теоретическую подготовленность педагогов,
операционный компонент описывает практические навыки учителя в данной области, мотивационный –
показывает сформированность личностно-потребностной сферы. Эксперимент был проведен на базе Смоленского государственного университета.
Ключевые слова: виртуальный помощник, чат-бот, образовательный процесс, программное обеспечение,
цифровизация

RESEARCH OF READINESS FOR THE USE OF VIRTUAL ASSISTANTS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
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1

Information and communication technologies are actively developing. This leads to the regular appearance
of new online products that are successfully integrated into various areas of human activity. An example is virtual
assistants, which appeared not so long ago, but already have a wide scope of application. Education was no exception.
To develop an educational virtual assistant, it is not necessary to be a programmer, the use of chatbot designers
allows you to assemble an online interlocutor from ready-made blocks. At the same time, the teacher needs to think
over the structure and content of the product being developed. The article discusses the features that are provided by
most designers of virtual assistants. The advantages that the use of educational chatbots in the educational process
can give are described. In addition, a study was conducted on the readiness of teachers to use virtual assistants in the
educational process. As structural elements of the model of teachers’ readiness to use online assistants, the content,
operational and motivational components are identified and described. The content component characterizes the
theoretical readiness of teachers, the operational component describes the practical skills of the teacher in this area,
the motivational component shows the formation of the personal-need sphere. The experiment was conducted on the
basis of Smolensk State University.
Keywords: virtual assistant, chatbot, educational process, software, digitalization

Эпидемиологическая обстановка, сохраняющаяся с 2020 г., повлияла на все сферы
человеческого общества. Одной из наиболее
восприимчивых областей стал образовательный процесс, который, находясь под постоянной возможностью всеобщего перехода
на удаленный формат, перестраивается быстрыми темпами и впитывает в себя все лучшее, что может предложить бурная цифровизация отрасли [1].
Одним из насущных вопросов при переходе на дистанционное обучение является
коммуникация между учителем и учащимся.

Использование современных мессенджеров,
таких как WhatsApp, Viber, Telegram и др., позволяет осуществлять общение участников
образовательного процесса на достаточном
уровне [2]. Сегодня широкое применение
нашли видеоконференции, информационные
группы по изучаемым предметам и виртуальные помощники. При этом, получив распространение в области информационной
поддержки удаленного учебно-воспитательного процесса, при возврате к традиционным формам плоды ускоренной цифровизации все так же остаются актуальными.
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Одной из возможностей информационно-коммуникационных
технологий,
успешно адаптирующихся к области образования, является применение виртуальных
ассистентов педагога. Идеи и основные
принципы их построения позаимствованы
из экономики.
Виртуальный собеседник, помощник,
ассистент или чат-бот – программа, имитирующая человеческое общение, алгоритм которой ориентирован на решение поставленных задач посредством ведения диалога [3].
Общая теория использования виртуальных собеседников в образовательном
процессе находится на стадии формирования, последние несколько лет издано много
статей, посвящённых различным аспектам
применения чат-ботов в качестве элемента
автоматизированного рабочего места преподавателя. Примерами таких исследований могут служить работы С.С. Гречихина
[4], Н.Н. Зильбермана, Е.Г. Ивановой,
В.В. Кузнецова [5], А.А. Чивилева и др. [6].
Цель работы – исследовать готовность
к применению информационных виртуальных помощников в образовательном
процессе.
Материалы и методы исследования
Для проведения исследования воспользуемся следующей группой методов:
− анализ научной литературы по изучаемому вопросу;
− анализ передового педагогического
опыта;
− педагогический эксперимент;
− методы математической обработки
итогов эксперимента [7].
Виртуальные собеседники в современном образовании достаточно востребованы,
и интерес к ним продолжает расти. Популярность технологии объясняется ростом
профессиональной нагрузки на преподавателей. Темп деятельности повышается вместе с объемами информации, необходимыми
для подготовки к уроку, увеличивается количество отчетности, разнообразнее становятся формы работы преподавателя. Применяемые информационно-коммуникационные
технологии не только расширяют образовательный потенциал учебно-воспитательного процесса, дают возможность круглосуточного доступа учащимся и их родителям
к учебным материалам и информации административного характера, но и оставляют все
меньше свободного времени педагогу [8].
При рассмотрении трудовой деятельности учителя можно выделить многократно повторяющиеся стандартные операции,
например ответы на однотипные вопросы
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как учебного, так и административного характера. Часто данные вопросы возникают
у учащихся во внеурочное время, и к тому
моменту, когда есть возможность их задать,
они становятся неактуальными или ученики о них забывают. Разработка и внедрение
виртуального собеседника по преподаваемому предмету позволяет не только своевременно решить затруднения учеников,
но сделать более активными учащихся,
которые в обычной жизни постеснялись
бы озвучить вопрос.
Виртуальный ассистент – это приложение, которому педагог может частично делегировать свои функции. Сложно говорить
о разработке универсального виртуального
помощника учителя, в большинстве случаев он предназначен для решения узкого
круга конкретных задач образовательного
или управленческого характера. Рассмотрим преимущества, которые может дать
виртуальный собеседник по преподаваемому предмету.
1. С помощью образовательного чат-бота
можно значительно сократить количество
обращений к преподавателю в мессенджерах, автоматизировав решение типичных,
рутинных задач, тем самым разгрузив педагога, предоставив ему возможность заниматься более творческой частью педагогической деятельности.
2. Применение цифрового ассистента
позволяет повысить производительность.
В отличие от педагога, чат-бот может отвечать нескольким ученикам одновременно
в любое удобное для них время.
3. Применение образовательного виртуального собеседника дает возможность
повысить оперативность получения информации учащимися. Учитель может
пропустить
онлайн-сообщение,
тогда
как цифровой помощник ответит всем
и сразу после обращения.
4. Использование виртуального собеседника в качестве информационной поддержки преподаваемого курса позволяет
повысить регулярность выполнения текущих заданий и активизировать учебную деятельность. Для этого необходимо в автоматическом режиме информировать учащихся
о контрольных сроках и необходимости своевременного выполнения и сдачи проделанной работы.
5. Внедрение онлайн-консультанта в образовательный процесс позволяет реализовывать индивидуальный подход к образовательным потребностям учеников.
6. За счет своей новизны и некоторой оригинальности данная форма может способствовать повышению мотивации учащихся.
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Образовательные цифровые ассистенты могут быть выполнены в виде простых
чат-ботов, функционал которых сводится к обмену сообщениями в мессенджерах, или представлять собой голосовые
ассистенты, в основу которых положены
сложные саморазвивающиеся алгоритмы,
дающие возможность реализовать разнообразные коммуникативные функции.
Сегодня для нужд педагога существует
значительный арсенал конструкторов виртуальных помощников, в которых, не обладая умениями и навыками программистов, на основе предлагаемых сценариев
можно собрать образовательный чат-бот
из готовых блоков. Для этого необходимо
продумать сценарий работы бота, выбрать
нужные компоненты и связать их между собой в визуальном редакторе. К таким приложениям относятся Вotmother, Aimylogic,
Chatforma и др. Все они позволяют использовать чат-боты в различных мессенджерах: Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook,
Instagram, ВКонтакте и Одноклассниках.
Однако в большинстве конструкторов цифровых ассистентов бесплатные функции
сильно урезаны.
Можно выделить следующие возможности, доступные практически во всех приложениях данного типа:
1) гипертекстовое представление материала, позволяющее посредством перехода по ссылкам уточнить интересующий
учащегося вопрос и подобрать более точный ответ;
2) возможность размещать документы,
изображения и мультимедиа-материалы;
3) пользователей можно разделять по
группам и осуществлять рассылку сообщений и учебных материалов. При этом она
может быть запланированной на определенное время или периодичной;
4) если учащийся не может найти ответ
на интересующий его вопрос, он может написать сообщение непосредственно преподавателю и получить ответ от человека;
5) учитель может просматривать диалоги учеников с ботом;
6) статистика по работе с образовательным виртуальным помощником, которую
предоставляет конструктор чат-ботов, выявляет недостатки онлайн-ассистента и показывает пути его совершенствования.
Результаты исследования
и их обсуждение
Несмотря на явные преимущества, которые дает использование элементов автоматизированного рабочего места учителя, в том числе виртуальных помощников,

сегодня они только начинают набирать
популярность среди педагогов. На наш
взгляд, интересно оценить готовность
будущих учителей к применению информационных виртуальных помощников
в образовательном процессе. В качестве
экспериментальной группы были выбраны 24 студента 4, 5 курсов педагогических
специальностей физико-математического
факультета Смоленского государственного университета.
Выделим структурные элементы готовности: содержательный, операционный
и мотивационный компоненты. В качестве критериального аппарата оценки подготовленности педагогов к применению
виртуальных ассистентов в образовательном процессе применим критерии, соответствующие тем компонентам, которые
они описывают:
1. Содержательный (теоретическая подготовленность).
2. Операционный (практическая подготовленность).
3. Мотивационный (сформированность
личностно-потребностной сферы в обучении) [9].
Опишем содержание компонентов
модели подготовленности учителей к использованию виртуальных помощников
в обучении:
1. Теоретическая подготовленность:
a) знание основных понятий, назначения, классификации чат-ботов, применяемых в образовательном процессе (владение
понятийно-терминологическим аппаратом);
b) знание основных принципов работы
конструкторов виртуальных помощников
и базовых возможностей, которые они предоставляют педагогу для разработки собственного продукта;
c) знание специфики применения онлайн-ассистентов в учебно-воспитательном
процессе (ориентация в разнообразии, особенностях и условиях использования различных видов чат-ботов в образовании).
2. Практическая подготовленность:
a) практическое владение конструкторами виртуальных помощников;
b) умение разрабатывать сценарии работы чат-бота, подбирать подходящие для его
реализации компоненты;
c) умение осуществлять анализ и интерпретацию статистических результатов
использования виртуальных помощников
в обучении и модернизировать свой продукт на их основе;
d) умение иллюстрировать сущность
применения онлайн-ассистентов конкретными примерами из области образования.
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Результаты эксперимента по определению уровня подготовленности учителей
к использованию онлайн-собеседников в обучении (%)
Содержательный компонент
Операционный компонент
Мотивационный компонент

Низкий уровень
42
17
33

Средний уровень
33
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42

Средний уровень

Высокий уровень

Высокий уровень
25
58
25
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Низкий уровень

Содержательный компонент

Операционный компонент

Мотивационный компонент

Результаты эксперимента по определению уровня подготовленности учителей
к использованию онлайн-собеседников в обучении (%)

3. Личная направленность:
a. понимание актуальности использования виртуальных помощников как элемента автоматизированного рабочего места учителя;
b. потребность в повышении своей методологической подготовки;
c. установка на получение знаний, умений и навыков применения онлайн-собеседников в образовании;
d. оценивание возможностей образовательных чат-ботов с точки зрения их значимости для повышения качества образовательного процесса.
Достаточная выраженность рассмотренных компонентов и их целостность
свидетельствует о высоком уровне готовности к деятельности. Недостаточная их развитость указывает на средние или низкие
уровни подготовленности учителей к использованию виртуальных помощников в образовательном процессе.
В ходе исследования готовности к применению онлайн-собеседников в учебновоспитательном процессе экспериментальной группе были предложены анкета,
основанная на работах Г.Е. Сенькиной,
по формированию готовности к познавательной деятельности [10] и практическая работа по созданию образовательного чат-бота.
Полученные результаты можно разделить
на три уровня подготовленности педаго-

гов к использованию онлайн-собеседников
в обучении:
− высокий (70–100 %);
− средний (40–69 %);
− низкий (< 40 %).
Количественные итоги эксперимента
по определению уровня подготовленности
учителей к использованию онлайн-собеседников в обучении представлены в таблице
и на рисунке.
Заключение
Полученные количественные результаты исследования уровня подготовленности
учителей к использованию онлайн-собеседников в образовательном процессе позволили сделать следующие выводы.
1. Невысокие показатели проверки содержательного компонента подготовленности испытуемых к применению виртуальных помощников в обучении, на наш взгляд,
с одной стороны, обусловлены отсутствием
целенаправленной подготовки учителей
к применению образовательных чат-ботов.
С другой стороны, этому также способствует недостаточно высокая разработка общей
научно-методической базы вопроса.
2. Высокие показатели, соответствующие операционному компоненту, можно
объяснить общим высоким уровнем готовности к применению информационно-коммуникационных технологий у студентов

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 3, 2022

114

PEDAGOGICAL SCIENCES
(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)

старших курсов физико-математических
специальностей. В перспективе интересным для анализа считаем определение уровня практического компонента подготовленности к использованию онлайн-ассистентов
в образовании у других возрастных групп
и педагогов другого профиля.
3. Показатели личностной направленности испытуемых средние. На наш взгляд, это
связано с большим числом разнообразных
возможностей использования современных
информационно-коммуникационных технологий в педагогике. Умеренный интерес к образовательным чат-ботам со стороны будущих
учителей позволяет надеяться на то, что виртуальные помощники займут достойное место в арсенале современного педагога.
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В работе анализируются преимущества и недостатки реализации семейной формы образования – реальной альтернативной формы среднего общего образования, предусмотренной законодательством РФ. Установлено, что в последние годы во всем мире заметно выросло число родителей и детей, предпочитающих
семейное образование. На наш взгляд, отчасти это связано с введением в мире ковидных ограничений, вследствие чего дистанционное и семейное образование сегодня перестало быть для нас ужасающей экзотикой.
Большинство родителей высоко оценили реальные возможности получения информации и качественного образования вне школы, понимая, что при желании сегодня несложно получить самую разную информацию
на просторах интернета. Однако нельзя согласиться с тем, что любую информацию «можно загуглить». Результаты контент-маркетинга необходимо уметь выбирать и анализировать, погружаться в детали. Это определяет следующие немаловажные задачи современного человека: уметь грамотно работать с информацией,
научиться учиться самостоятельно, развивать эмоциональный интеллект. Авторы считают, что достижение
этих задач возможно в реализации метапредметного подхода в реализации семейного образования. Научиться
определять взаимосвязи между предметами, суть и содержание события или явления, прослеживать их причинно-следственные связи, «создавать узоры из идей», развивать мышление и научить оперировать знаниями – вот основные задачи метапредметности, реализуемой в ходе семейного образования.
Ключевые слова: выбор форм образования, семейное образование, дистанционное образование,
телекоммуникационные технологии, образовательные платформы, мотивированность
обучения, самодисциплина, предметность
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The paper analyzes the advantages and disadvantages of implementing the family form of education – a real
alternative form of secondary general education provided for by the legislation of the Russian Federation. It has been
established that in recent years the number of parents and children who prefer family education around the world has
increased markedly. In our opinion, this is partly due to the introduction of covid restrictions in the world, as a result
of which distance, family education has ceased to be a terrifying exotic for us today. Most parents highly appreciated
the real possibilities of obtaining information and quality education outside of school, realizing that if desired, it is
not difficult to get a variety of information on the Internet today. However, we cannot agree that any information
“can be Googled”. The results of content marketing need to be able to choose and analyze, dive into the details. This
determines the following important tasks of a modern person: to be able to work competently with information, to
learn to learn independently, to develop emotional intelligence. The authors believe that the achievement of these
tasks is possible in the implementation of a meta-subject approach in the implementation of family education. Learn
to determine the relationship between objects, the essence and content of an event or phenomenon, trace their causeand-effect relationships, “create patterns of ideas.” To develop thinking and teach how to operate with knowledge –
these are the main tasks of the meta-subject implemented in the course of family education.
Keywords: choose the form of education, family education, distance education, telecommunication technologies,
education platforms, education received, motivation, self-discipline, substance

В российском образовательном пространстве всегда актуальна задача содействия мотивации личности на обучение,
самообразование на протяжении всей
жизни. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС), утвержденному в 2012 г., образование (общее, среднее, профессиональное)
может быть получено как в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, так и вне их.

Министерством образования и науки РФ
в 2013 г. подготовлен Порядок организации
деятельности по различным образовательным программам (приказ от 15.11.2013
№ HT-1139/08), в котором впервые была упомянута форма семейного образования. В ст. 63
ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании» отмечается
возможность выбора формы образования
в рамках получения знаний по общеобразовательным программам. Обучающиеся школ
могут обучаться в форме самообразования.
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Однако сегодня недостаточно разработаны методики и технологии, учитывающие аспекты семейного образования, хотя
семейное образование вовсе не является
новым форматом, а лишь «хорошо забытым
старым». По сути, семейное обучение является первой, заложенной природой формой
передачи моральных ценностей, знаний
и профессиональных навыков старшим поколением младшему. В семьях крестьян
и ремесленников система образования имела преемственный характер передачи профессиональных навыков и моральных ценностей от отца к сыну, от матери к дочери.
Дети высших сословий получали образование более высокого уровня. Они обучались
грамоте (с религиозным уклоном) с помощью наставников. Обозначенная Петром
I потребность государства в качественном
образовании, в том числе и в семейном формате, привела к формированию эпохи наёмных иностранных педагогов – гувернёров.
На наш взгляд, императорская семья представляет собой образец семьи, где очень
правильно и эффективно реализовывались
принципы семейного образования. В первую очередь благодаря родителям, а также
наставникам и гувернёрам, члены императорской семьи в домашних условиях получали блестящее образование.
В связи с объявленной советским государством (1918 г.) ликвидацией безграмотности был принят Декрет «Об единой трудовой школе РСФСР». Согласно новому
документу посещение школы стало обязательно для всех, семейное обучение признано незаконным. В 2012 г. семейное образование вновь стало самостоятельной формой
обучения доступной всем благодаря современным технологиям.
Цель исследования – анализ подходов к реализации семейного образования
как одной из реальных альтернативных
форм среднего общего образования, предусмотренной законодательством РФ.
Материалы и методы исследования
Недостаточная изученность аспектов
семейного образования определила необходимость проведения социологического
исследования (всего 132 респондента), анализа подходов к нетрадиционным формам
обучения и конкретизации положительных
и отрицательных моментов их реализации.
Необходимо различать понятия «надомное обучение», «дистанционное обучение», «семейное образование».
Надомное обучение – это обучение на
дому строго по медицинским показаниям,
в том числе обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-

лидностью. Следует отметить, что домашнее
обучение – это не форма получения образования, а учебный процесс, осуществляемый
учебным заведением в отношении обучающегося, который по некоторым причинам
обучается дома (в больнице, вне школы) временно. Ответственность за качество образования остается за учебным заведением [1].
В связи с введением социального дистанцирования в период пандемии
COVID-19 (2020–2022 гг.) особою актуальность приобрёл формат дистанционного
образования (ДО), представляющий собой
способ поддержки образовательного процесса на расстоянии через интернет. ДО может реализовать смешанное, синхронное,
асинхронное, офлайн, онлайн обучение.
Поэтому ДО является отличным вариативным решением для тех, кто не вписался
в рамки традиционной очной системы обучения. Например, интровертам, ребятам
с ОВЗ, юным спортсменам.
Форматы онлайн-обучения различны.
Это видеоконференции, аудиоконференции, онлайн-вебинары и записи вебинаров,
чат-занятия, телеприсутствие (экспериментальные школы Москвы), занятия на интерактивной платформе. Чаще всего в ДО используют несколько видов коммуникаций.
В ходе их реализации учащиеся имеют возможность совершенствовать свои знания,
умения и навыки работы с современными
техникой и технологиями, осваивать культуру дистанционного общения, формирующими важные профессиональные качества.
ДО имеет индивидуальный, современный, гибкий и доступный характер. Связь
между аудиторией и преподавателем поддерживается через интернет посредством
загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника,
или через веб-приложение. Чтобы присоединиться к конференции, необходимо
ввести в окне браузера лишь адрес сайта
(URL). Сегодня все преподаватели, обучающиеся, родители знакомы платформами
Microsoft Teams, Skype, Google Hangouts
и др. Лидером конференц-решений стала
платформа Zoom.
Дистанционное обучение ещё в 2005 г.
обозначило свои позиции и роль в модернизации обучения. Коммерческими и некоммерческими организациями, союзом «Профессионалы в сфере образовательных
технологий» созданы образовательные
платформы и программы ЯКласс, Учи.
ру, РЭШ, Яндекс. Учебник, Skyeng и т.д.,
предлагающие новые форматы обучения,
близкие для понимания молодежи. Следует
отметить, что популярность электронных
образовательных платформ с интерактив-
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ными возможностями обучения активно
растет в условиях всевозрастающего и востребованного тренда, как всеобщая цифровая трансформация. Главная цель образовательных платформ – повышение
самодисциплины и мотивации к обучению, самообразованию.
Очевидно, что сегодня дистанционное
образование перестало быть для нас экзотикой. В большинстве мы поняли, что при желании несложно получить самую разную
информацию и что роль школьного учебника и его пересказа педагогом в классе
уже не столь высока. Специализированные
порталы предлагают видеоуроки на каждый
класс и предмет. Возможности для самообразования растут с каждым днем.
Результаты исследования
и их обсуждение
Реализация
программы
обучения
без участия учебного заведения предусмотрена в семейном образовании, главной целью которого также остается получение, закрепление знаний, умений
и навыков под руководством родителя и самодисциплины. Однако оценку качества образования осуществляет школа или иные
учебные организации (Приказ Министерства образования № 1015, п. 20). Предметные промежуточные и итоговые аттестации
проводятся в прикрепленных учебных заведениях бесплатно.
Принимать решение о выборе формы
получения образования родители имеют
право самостоятельно. При этом они обязаны осведомить о своём решении районный
отдел образования по месту жительства
или по месту нахождения школы, к которой
был прикреплен ребенок. Далее следует
заключить договор об аттестации с любой
выбранной школой. Порядок аттестации
определён федеральным законом и может
регулироваться внутренними нормативными актами учебного заведения.
В основе семейного образования лежит
предметный подход. Предметные знания
оцениваются в тестовых заданиях ГИА,
ЕГЭ. Оценке также подлежат метапредметные и личностные результаты. ФГОС рассматривает способы оценивания личностных результатов через самоопределение,
смыслообразование (учение обучающегося
на основе учебно-познавательных и социальных мотивов), морально-этическую
ориентацию. Способность правильно оценивать рост своих достижений, умение
определить направление пути дальнейшего
развития могут быт отражены обучающимся в рефлексивном портфолио или в листе самооценки.
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В триединой системе образования
принцип интеграции содержания обучения
школьников выполняет метапредметность.
По мнению А.В. Хуторского, метапредметный подход в образовании разработан с целью устранения разобщённости дисциплин,
их оторванности друг от друга и, как следствие, учебных предметов [2, 3].
Особо ярко проявляется метапредметность в естественнонаучных дисциплинах.
Так, ещё в ХIХ в. Н.В. Гоголь отмечал: «Велика и поразительна область географии»,
указывая на то, что именно география повсеместна в науках естествознания. В наше
время даже в рамках исторически сложившихся отдельных дисциплин или отраслей науки трудно выделить задачи только
«своего», монодисциплинарного предмета исследования. В этой связи совершенно очевидна необходимость установления
взаимосвязей между предметами и дисциплинами, что в свою очередь предопределяет важность организации добычи знаний, их оперированием и практическим
использованием.
Авторы предлагают некоторый ряд примеров реализации метапредметности, как
в семейном, так и в школьном образовании:
1. В младшем школьном звене при прочтении народных сказок находить такие
способы, методы и приёмы работы, которые
помогают развитию метапредметных навыков. Это могут быть рассуждения о явлениях, отражённых в произведении, вдумчивое
осмысливание событий сказки, сопоставление исторических персонажей и этнокультурных традиций и др.
2. Вовлечь в активную мыслительную
и исследовательскую деятельность при закреплении предметных знаний физики, математики, биологии, истории, обществознания, психологии, разбирая литературные
произведения.
3. При изучении основных частей Мирового океана и их характеристик в курсе
географии 7 класса устанавливать метапредметные связи с химией, физикой, биологией, экологией при установлении зависимости зонального распространения
животного и растительного мира от физикохимических свойств вод океана.
4. С целью реализации метапредметных
подходов в процессе школьного и семейного образования авторы успешно опробовали в 2004 г. познавательно-интеллектуальный конкурс «Межрегиональная олимпиада
школьников «ГЕОтурнир»» на базе историко-географического факультета Чувашского
госуниверситета. Сейчас это традиционное
ежегодное мероприятие для учащихся школ
и детей, обучающихся в семейном форма-
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те, в том числе и детей с ОВЗ. Мероприятие проходит в два этапа: заочный и очный.
Заочный этап проходит на сервере дистанционного обучения Чувашского госуниверситета в системе Moodle, а с 2021 г. –
и на платформе Zoom. Охват участников
широк – до 500 чел. из Чувашской Республики и других регионов России. Вопросы и задания ГЕОтурнира традиционно
затрагивают актуальные проблемы современности: военно-политические события
России и мира, географии, топографии,
картографии, физической, исторической,
экономической и политической географии,
экологии, биологии, химии и др. Задания
ГЕОтурниров можно применять на уроках
в школе и в семейном обучении для отработки метапредметных умений и навыков [4, 5],
исследовательских умений, аналитического
характера мышления, творческого подхода
к решению разнообразных задач [6].
Таким образом, в реализации семейного
образования следует обратить особое внимание на практическую основу метапредметных дисциплин – не просто запоминать,
а овладеть способами и приёмами мышления, в том числе творческого. Научиться
определять взаимосвязи между предметами, суть и содержание события или явления, прослеживать их причинно-следственные связи, «создавать узоры из идей».
Развивать мышление и научить оперировать
знаниями – вот основные задачи метапредметности, реализуемой в ходе семейного
образования.
Следующее, на что должны обратить
внимание родители при выборе семейного
формата получения образования для своих
детей – это морально-этическая ориентация личности. Нравственное формирование
личности начинается в семье, где воспитание должно быть направлено на принятие
систем ценностей общества, определяющих
отношение и восприятие мира, других людей и самого себя. Способность эффективной коммуникации с другими людьми может развиваться в дружной семье. Однако
следует отметить, что в каждой семье своя
семейная идеология, национальный и религиозный уклад, семейная культура («О чем
у нас говорится за завтраком, обедом, ужином»). Бесспорно одно: родители для своих
детей являются природными педагогами
и учителями, понимающими важность формирования гармонично развитой личности,
умеющей строить планы, правильно оценивая свои достоинства и недостатки, согласовывать мысли и действия.
Так что побуждает родителей начать
учить детей вне школы? Кто сегодня выбирает семейное образование?

По статистическим данным [7, 8] в последние годы заметно выросло число родителей и детей, предпочитающих семейное
образование. В нашей стране до 2020 г. число обучающихся в семейном формате составляло 10 000 человек, на конец 2021 г. –
13 000. В целом мире на семейном обучении
находятся до 3 000 000 детей. Безусловно,
отчасти это связано с введением в мире
и, в частности, в России ковидных ограничений. У родителей была возможность
попробовать обучать своих детей дистанционно и оценить возможность получения
качественного образования, применения
современных образовательных методик, акцентировать внимание на отдельных предметах в частичном отрыве от школы. В том
числе родители высоко оценили стрессоустойчивость ребёнка и определили главное
преимущество семейного обучения – возможность дать детям более широкое и современное образование в гибком режиме
и увлекательной форме. По данным [9]
в США и Европе у детей на семейном образовании отмечены высокие результаты
итоговых экзаменов (до 40 % по сравнению с результатами традиционной системы образования).
Как показала практика, часто выбирают внешкольное обучение многодетные
родители. Когда любовь к детям перерастает в развитие одаренности своего чада.
Когда хочется дать больше, чем положено по программе; когда родители убеждены, что они могут дать ребенку больше,
чем школьная среда. Или, наоборот, приходится выбирать семейное образование
из-за слабого здоровья ребенка. Мотивы
родителей, выбирающих семейное образование, следующие:
− Предпочтение нестандартных систем
развития ребёнка.
− Идеологические, религиозные устои
семьи.
− Социальные: проживание за границей,
частые переезды семьи, профессиональные
особенности родителей, профессиональные
занятия ребёнка спортом, музыкой и др., семьи беженцев, переселенцы.
− Психологические: проблемы с адаптацией в школе, конфликты ребёнка с учителем
или одноклассниками, высокие или низкие
умственные способности ребёнка, негативные воспоминания родителей о школе и др.
− Медицинские: инвалидность, ограниченные возможности здоровья, необходимость щадящего режима по состоянию здоровья ребёнка, отклонения в развитии.
В целом главные ориентиры и цели родителей, выбирающих неформализованный
подход к развитию ребенка, сводятся к сбе-
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режению детства, выявлению и поддержке
талантов.
Условия и возможности организации
семейного образования у семей различны. В большинстве случаев обучение в семейном формате проходит дома (до 80 %).
Здесь родитель полностью посвящён семье – он и завуч, и методист, и учитель,
и родитель. 15 % обучающихся вне школы
имеют возможность заниматься с репетиторами. До 6 % – обучаются в альтернативных школах [10].
Рассматриваемый формат получения
образования в большей степени нацелен
на то, чтобы ребёнок сам научился добывать знания и применять их на практике.
В данном формате обучающийся может
регулировать распорядок дня и определять
свое желание продолжать занятия. В некоторые дни он может изучать до 3–4 параграфов или, наоборот, немного «отсидеться».
Отмечено, при правильно организованном
порядке образовательного процесса ребенок тратит на обучение гораздо меньше
времени, чем в обычной школе. 5–6- часовой образовательный день школьного стандарта осваивается за 2–3 часа в семейном
образовании [1]. Вера в ребенка, выявление
и развитие его способностей – залог эффективности образовательного процесса в выбранном формате.
Разумеется, для родителей, выбирающих
форму семейного обучения как альтернативу традиционному образовательному процессу, актуален вопрос социализации ребёнка. Здесь следует отметить, что школа – это
не единственный источник социализации ребёнка и она (школа) далеко не всегда успешно
справляется с этой задачей. Для некоторых
детей школа является испытанием, высокой
психологической нагрузкой. Не единичны
случаи, когда, даже общаясь со сверстниками в школе, ребёнок всё же бывает одинок
или вовсе становится изгоем. Если ребёнку
плохо в школе или он потерял интерес к учёбе – значит, самое страшное уже произошло,
но оно поправимо. Необходимо помочь ребёнку попробовать что-то изменить и не бояться перемен.
Гораздо благополучнее проходят социализацию дети в одобрительной среде:
среди друзей во дворе, в секциях, кружках,
воскресной школе, художественной, музыкальной и спортивной школах – где могут
общаться и дети, и родители по интересам,
духовному родству, участвовать в жизни
социума.
Проведённый авторами опрос родителей показал, что у детей, обучающихся
в рассматриваемом формате, остается достаточно много времени на дополнитель-
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ные занятия, где они имеют широкий круг
возможностей развиваться в интересующем
их направлении и заводить друзей (подтверждение 72 % респондентов).
Выбор кружков и секций должен осуществляться исходя из желаний ребёнка.
Не секрет, что часто родители пытаются
осуществить свои нереализованные мечты
через своих детей, и в этом смысле семейное
образование – отличное подспорье. Здесь
родитель может деликатно подтолкнуть ребёнка к получению нового опыта и умения,
которые сам хотел бы получить в детстве,
расширить круг его интересов (научить игре
на гитаре, развиваться в спорте, музыке
и др.). В семейном образовании родители,
передавая свои мечты и надежды ребёнку,
могут обеспечить его адаптированным распорядком дня и необходимыми ресурсами.
Успех и радость от выбранного рода занятий
будут способствовать развитию характера,
приучению к систематической работе и ответственности, облагораживанию ребёнка,
воспитанию отзывчивости на доброту и красоту. Безусловно, должны быть приоритетны
интересы ребёнка, а не честолюбие родителя.
Анализ опыта семей, проведённый авторами статьи, показал, что положительные
отзывы о реализации семейного образования достаточно весомы и аргументированы.
Они выражаются в следующем:
1. Возможность реализации гибкого и
индивидуального подхода обучения, учитывающего таланты и способности ребенка.
2. Высокий потенциал развития самодисциплины, самообразования, развития
творческого и критического мышления. Возможность акцентировать внимание на «перспективных» предметах, необходимых в будущей профессии; уделять больше времени
своим интересам в секциях и кружках.
3. Отсутствие негативного опыта социализации, психологической нагрузки, которые могут присутствовать в традиционной
школе. Возможность «сбережения» детства
и воспитания гармоничной личности в условиях любви.
4. Возрастание концентрации детей
на занятиях, улучшение знаний и достижение более высоких результатов.
5. Приобретение родителями способности и возможности более эффективно
оказывать помощь и поддержку ребенку
в решении трудностей в процессе обучения. Приобретение или усовершенствование родителями навыков управления детским поведением.
6. Совершенствование коммуникативных навыков, навыков межличностного взаимодействия как в семье, так и за её пределами и др.
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Однако встречаются семьи, где семейное образование рассматривается лишь
как способ «откосить» от школы; семьи,
где не удалось наладить механизм образовательного процесса; семьи, где дни и годы
детей протекают беспорядочно; семьи,
не нацеленные на занятие ребёнка большим, важным делом. Отмечено, что в таких
случаях дети учатся без особого стремления, бездельничают, скучают. Всё же ещё
раз следует отметить то, что в семейном
образовании родители должны адекватно
оценить свои возможности и чётко осознать
ответственность за качество образования
ребёнка. Родителю придётся полностью посвятить себя образованию и воспитанию
детей, отказаться от карьеры и внешнего
статуса, беспечного проведения досуга.
В противном случае ребенок будет чувствовать себя обделённым вниманием, общением и, как следствие, будет скучать дома.
Заключение
Авторы статьи понимают, что тема семейного образования остра, является предметом многих споров, и, безусловно, никто
из нас не застрахован от ошибок. Чтобы
как можно реже их совершать, выбрать правильное направление в деле воспитания
и образования детей, необходимо эту тему
развивать, знакомить с опытом семей, анализировать положительные и отрицательные моменты такого образования. Сегодня
семейное образование представляет собой
реальную альтернативную форму общего
среднего образования. Оно предусмотрено
законодательством РФ и требует внимания
исследователей и поддержки не только благими намерениями или красивыми речами,
а именно результативными усилиями государства и общества.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МНОГОБОРЬЮ ГТО
Воронков А.В., Оспищев В.П., Бражник Е.А., Скабук А.В., Собянин Ф.И.

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,
Белгород, e-mail: sosnovi60@mail.ru
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО в настоящее время функционирует в самых
различных образовательных учреждениях. Определенный интерес вызывают особенности организации
и методики проведения занятий по комплексу ГТО со студентами вузов, а также выявление уровня физической подготовленности студентов, регулярно занимающихся комплексом. В статье представлен материал,
посвященный разработке модельных характеристик физической подготовленности студентов высших образовательных учреждений, систематически выступающих на спортивных соревнованиях по Всероссийскому
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». В работе применялись следующие методы
научного исследования: анализ данных специальной литературы и документов, тестирование физической
подготовленности студентов с помощью физических упражнений (испытаний), анализ и обобщение результатов всероссийских соревнований по комплексу ГТО, моделирование, вычисление средних величин по результатам тестирования уровня физической подготовленности студентов вузов. Исследование проводилось
на базе факультета физической культуры ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» в течение 2018–2022 гг. В нем принимали участие магистранты, аспиранты, преподаватели факультета физической культуры. Полученные результаты позволят точнее оценивать уровень
физической подготовленности студентов вузов, участвующих в спортивных соревнованиях по комплексу
ГТО, и корректировать учебно-тренировочный процесс по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО.
Ключевые слова: комплекс ГТО, многоборные программы, физическая подготовленность, студенты вуза,
оценка результатов, модельные характеристики, фестивали

MODEL CHARACTERISTICS OF PHYSICAL FITNESS
OF STUDENTS PARTICIPATING IN THE GTO ALL-AROUND COMPETITIONS
Voronkov A.V., Ospischev V.P., Brazhnik E.A., Skabuk A.V., Sobyanin F.I.
Belgorod State University, Belgorod, e-mail: sosnovi60@mail.ru

All-Russian physical culture and sports ‘Ready for Labor and Defense’ (GTO) complex is now used in a variety
of educational institutions. There is a certain interest in the features of the organization and methodology of the
classes of the GTO complex, as applied to university students, as well as in identifying the level of physical fitness of
students who are preparing for the GTO. This study focuses on the development of model characteristics of physical
fitness of university students, who are regularly taking part in competitions on the All-Russian physical culture and
sports ‘Ready for Labor and Defense’ complex. The study employed the following research methods: analysis of
data from professional literature and documents, testing the physical fitness of students through physical exercises
(tests), analysis and synthesis of the results of All-Russian physical culture and sports ‘Ready for Labor and Defense’
complex, modelling, calculation of average values by the results of testing the level of physical fitness of university
students. The study was conducted at the Faculty of Physical Education of the Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education ‘Belgorod State University’ during 2018–2022. It was attended by undergraduates,
graduate students and instructors of the Faculty of Physical Education. The results will allow to accurately assess
the physical fitness level among university students participating in the GTO complex sports events and adjust the
educational and training process in preparation for taking the GTO complex norms.
Keywords: GTO complex, multisport programs, physical fitness, university students, results evaluation, model
characteristics, festivals

Комплекс ГТО является программнонормативной основой функционирования
физической культуры [1]. С самого начала
по комплексу ГТО проводилось не только
массовое тестирование, но и всевозможные
состязания, которые в настоящее время проходят в формате фестивалей и представляют
собой соревнования в многоборье. Они могут включать в себя различное количество
видов [2]. Такого рода многоборья проходят
ярко и интересно. Многих студентов высших учебных заведений притягивает в таких фестивалях и состязаниях сложившаяся
в них эмоциональная атмосфера. У многих

обучающихся в вузах появляется желание
войти в состав сборной команды своего факультета и вуза по комплексу ГТО, чтобы
участвовать в спортивных мероприятиях
регионального, областного и всероссийского уровня. При этом перед участниками
стоит задача не только получить золотой
знак комплекса ГТО, но и показать наивысший результат в каждом виде многоборной
программы.
С 2019 г. многоборье ГТО проводится
в соревновательной форме, в виде «гонки
ГТО». Данная форма представляет собой
соревнования команд, где каждый участник
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на скорость выполняет различные испытания комплекса ГТО. Соревновательная
форма, яркое оформление, продвижение
в СМИ, эмоциональный подъем привлекает к участию также бывших и действующим спортсменов. Как показывает наблюдение и опрос участников фестиваля, нет
такого вида спорта, который бы на 100 %
обеспечивал готовность к успешному выступлению на фестивалях ГТО. Так, например, в сборной команде НИУ БелГУ
среди участников есть пловцы, легкоатлеты, единоборцы, гимнасты, лыжники.
При этом многие из них выступают на высоком уровне в своем виде спорта и являются квалифицированными спортсменами,
а некоторые выступают на уровне массовых разрядов, и, как показывают наблюдения, особенности их специальной физической подготовленности в избранном виде
спорта не помогают им стать победителем
в фестивале ГТО [3]. Для этого необходима
универсальная подготовка и соответствие
определенным требованиям.
Поэтому в результате многолетней работы со студентами по комплексу ГТО все
чаще возникает необходимость выявить
определенный «средний» уровень показателей физической подготовленности испытуемых, своего рода «модельные характеристики», которые бы служили критерием
для отбора и подготовки тех студентов, кто
включается ежегодно в состав команд, выступающих на различных мероприятиях,
соревнованиях по комплексу ГТО за честь
своего университета. Указанная потребность определяет актуальность настоящего исследования.
Цель исследования – определить модельные характеристики физической подготовленности студентов вуза, регулярно участвующих в мероприятиях и соревнованиях
по программе комплекса ГТО.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в 2018–
2022 гг. на базе факультета физической
культуры Белгородского государственного
национального исследовательского университета, который является одним из опорных
в организации регулярных научно-исследовательских мероприятий по внедрению
комплекса ГТО всероссийского значения.
В исследовании применялся анализ специальной литературы, опрос, наблюдения,
тестирование, методы математической
обработки полученных данных. Одним
из основных методов был анализ результатов всероссийских студенческих фестивалей по комплексу ГТО, проведенных
в 2018 и 2019 гг., в которых приняли участие

более 500 студентов, представлявших сборные команды вузов России. Эти результаты
были подвергнуты математико-статистической обработке – вычислению средних
арифметических показателей по каждому
контрольному упражнению. У женщин
показатели высчитывались по тестам: бег
на 60/100 м, бег на 2 км, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед, поднимание туловища, прыжок в длину с места, плавание 50 м, стрельба, подтягивание
на низкой перекладине. Для тестирования
мужчин применялись: бег на 60/100 м,
бег на 3 км, наклон вперед, поднимание
туловища, прыжок в длину с места, плавание 50 м, подтягивание на перекладине,
стрельба, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подведение итогов фестивалей
проводилось по таблице очков ГТО. В каждом испытании максимально можно набрать 100 очков. Золотой знак начинается
с 60 очков, серебро – с 40 очков, бронза –
с 25 очков [2].
Результаты исследования
и их обсуждение
В исследовании предполагалось, что потенциальный участник должен выполнять
все испытания комплекса больше чем
на 60 очков и стремиться к максимальным
показателям в каждом виде. Анализ результатов двух всероссийских фестивалей показал, что предположительно не во всех испытаниях комплекса ГТО можно достигнуть
максимальных показателей в 100 очков. Например, в беге на 3 км у мужчин максимальные результаты выше норматива мастера
спорта по легкой атлетике, что является
практически недосягаемым для участника
многоборной программы [3].
Понятно, что максимальный результат
показать во всех испытаниях практически невозможно. Для того, чтобы каждый
студент мог оценить свои потенциальные
возможности, мы провели анализ средних
результатов по двум всероссийским фестивалям комплекса ГТО (рис. 1 и 2).
Оказалось, что средний показатель
у мужчин в беге на 60 м составляет 50 очков,
на 100 м – 56 очков (рис. 1). В беге на 3 км
средний показатель 55 очков. В испытании
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа»
средний показатель 60 очков. В наклоне вперед средний показатель составил
66 очков. Средний показатель в испытании
«поднимание туловища из положения лежа
на полу» у мужчин 62 очка. В испытании
«прыжок в длину с места» средний показатель составляет 63 очка. Средний показатель в стрельбе у мужчин 59 очков, в плавании – 71, в подтягиваниях – 60 [4].
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На первом рисунке видно, что средние
показатели практически во всех испытаниях очень близки к уровню золотого знака
[5]. Зеленым цветом выделены средние результаты команды НИУ БелГУ, победившей
на двух фестивалях. В таких испытаниях,
как «наклон вперед», «поднимание туловища» и «плавание 50 м», «подтягивание
на перекладине», «сгибание и разгибание
рук в упоре лежа» средний показатель мужчин команды БелГУ в 2019 г. значительно
превышает средние значения всех других
участников соревнующихся команд.
Не только по указанным показателям –
вообще по всем примененным тестам
средние результаты команды НИУ БелГУ
по комплексу ГТО оказались выше средних значений всех остальных команд. После проведения расчетов средний результат по итогам выполнения всех испытаний
у мужчин на первом фестивале составил
59 очков, на втором – 53 очка, а у команды
мужчин НИУ БелГУ – 61 очко.
Результаты тестирования женщин несколько отличались от мужских (рис. 2).
Средний показатель у женщин в испытании
«бег на 60 м» составил 56 очков, а в испытании «бег на 100 м» – 58 очков. Показатель
в беге на 2 км составил 70 очков. Средний
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показатель в испытании «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» у женщин
63 очка. В наклоне средний показатель составил тоже 63 очка. Средний показатель
в поднимании туловища 62 очка. В испытании «прыжок в длину с места толчком
двумя ногами» средний показатель составляет 61 очко. В стрельбе средний показатель 58 очков, в плавании – 74. Подтягивание женщины выполнили со средним
результатом в 50 очков [4].
У женщин, так же как и у мужчин, средние показатели в тестировании в основном
соответствуют золотому знаку. Средние
показатели студенток БелГУ значительно выше в таких испытаниях, как «наклон
вперед» и «плавание». Средний результат
по итогам выполнения всех испытаний
у женщин на первом фестивале составляет 61 очко, на втором – 52 очка. Показатель
у женщин НИУ БелГУ – 61 очко. Причем
у всех участниц соревнований хуже всего
выглядят результаты в стрельбе (рис. 2).
На рис. 3 представлены максимальные результаты участников 1 и 2 фестивалей комплекса ГТО, включая результаты
сборной мужской команды НИУ БелГУ
(рис. 3). Все они выше нормативов золотого знака ГТО.

Рис. 1. Средние показатели мужчин в различных видах испытаний
комплекса ГТО на всероссийских фестивалях среди студентов

Рис. 2. Средние показатели женщин в различных видах испытаний
комплекса ГТО на всероссийских фестивалях среди студентов
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Рис. 3. Максимальные результаты в очках среди мужчин в различных видах испытаний
комплекса ГТО на всероссийских фестивалях среди студентов

Рис. 4. Максимальные результаты в очках среди женщин в различных видах испытаний
комплекса ГТО на всероссийских фестивалях среди студентов

Максимальный показатель у мужчин в беге на 60 м составляет 70 очков,
на 100 м – 73 очка. В беге на 3 км максимальный показатель 78 очков. В испытании
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу» максимальный показатель 80 очков. В наклоне максимальный показатель
составил 100 очков. Максимальный показатель в испытании «поднимание туловища из положения лежа на полу» у мужчин
78 очков, в испытании «прыжок в длину
с места» максимальный показатель 77 очков. Максимальный показатель в стрельбе
у мужчин 87 очков, в плавании – 94 и в подтягиваниях – 84 [4].
Мужская команда БелГУ показала максимальные результаты на уровне показателей у всех команд, но ниже оказались результаты в беге на 3 км, в прыжках в длину,
подтягивании и стрельбе.
На рис. 4 представлены максимальные результаты участниц 1 и 2 фестивалей
комплекса ГТО, включая результаты сборной женской команды НИУ БелГУ. Максимальные показатели у женщин относительно
выше, чем у мужчин, в сравнении с набранными очками по установленным нормативам. В частности, у женщин в испытании
«бег на 60 м» результаты находятся на уров-

не 72 очка, в испытании «бег на 100 м» –
79 очков, в беге на 2 км – 99 очков, в испытании «сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу» у женщин – 93 очка, в наклоне – 100 очков, в поднимании туловища –
80 очков, в испытании «прыжок в длину
с места толчком двумя ногами» максимальный показатель составляет 84 очка, в стрельбе 90 очков, в плавании на 50м – 92 очка,
в подтягивании – 76 очков [4].
Женская команда БелГУ показала максимальные результаты в таких испытаниях
комплекса ГТО, как «наклон вперед», «плавание 50 м» и «стрельба».
Победители по итогам второго Всероссийского фестиваля ГТО среди мужчин набрали в девяти видах: 3 место – 622 очка,
2 место – 623 очка и 1 место – 648 очков.
Среди женщин 3 место – 634 очка, 2 место –
635 очков, 1 место – 647 очков.
Благодаря проведенному анализу двух
Всероссийских фестивалей комплекса ГТО,
была разработана таблица, отражающая
модельные характеристики физической
подготовленности студентов – потенциальных участников многоборных программ
комплекса ГТО. В таблице представлены средние и максимальные показатели
по каждому испытанию. Каждый студент,
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претендующий на участие в сборной команде, сможет оценить свои возможности
и улучшить те показатели, в которых результат ниже среднего.
Для успешного выступления на фестивалях, предполагающих большое количество испытаний, как мужчины, так и женщины должны иметь средний результат
не ниже 60 очков в каждом испытании,
но при этом следует стремиться к показателям победителей, которые составляют
в среднем 72 очка в каждом испытании.
В многоборной физической подготовке
студентов следует учитывать, что при снижении результата ниже золотого знака отличия, количество очков за отдельные испытания снижается гораздо существеннее,
чем при их улучшении. Так, в испытании
«сгибание и разгибание рук, в упоре лежа»
у мужчин увеличение результата на 5 повторений от уровня золотого знака добавляет
1 очко, а снижение результата в этом тесте
на 5 повторений отнимает сразу 10 очков.
У женщин в этом испытании увеличение
результата на 4 повторения от уровня золотого знака добавляет 1 очко, а его снижение
на 4 повторения отнимает целых 17 очков.
В испытании «подтягивание из виса на высокой перекладине» у мужчин увеличение
результата на 4 повторения от уровня золотого знака добавляет два очка, а снижение результата на 4 повторения отнимает
28 очков. У женщин в испытании «подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» увеличение результата на 4 повторения
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от уровня золотого знака добавляет 1 очко,
а снижение результата на 4 повторения
отнимает 15 очков. В испытании «наклон
вперед из положения стоя на гимнастической скамье» у мужчин увеличение результата на 5 сантиметров от уровня золотого
знака добавляет 4 очка, а снижение результата на 5 сантиметров отнимает 20 очков.
У женщин в этом испытании увеличение
результата на 5 сантиметров от уровня
золотого знака добавляет 2 очка, а снижение результата на 5 сантиметров отнимает
20 очков. В испытании «поднимание туловища из положения лежа на спине» у мужчин увеличение показателя на 10 повторений от уровня золотого знака добавляет
5 очков, а снижение результата на 10 раз
отнимает 19 очков. А у женщин в этом
испытании рост количества повторений
на 10 раз от уровня золотого знака добавляет 5 очков, а снижение результата на 10 повторений отнимает 31 очко. Схожая картина наблюдается и в других испытаниях [2].
Потенциальные возможности в достижении высоких результатов в различных испытаниях также не одинаковы.
Поэтому целесообразнее занимающимся
оценивать собственную физическую подготовленность в разрезе каждого испытания заранее.
В таблице представлены результаты –
модельные характеристики в каждом испытании, на которые нужно ориентироваться
при подготовке к участию в многоборных
программах комплекса ГТО.

Модельные характеристики студентов,
участвующих в соревнованиях по многоборью ГТО
Испытания
Бег 60 м (с)
Бег 100 м (с)
Бег 3 км (мужчины)/мин.с
Бег 2 км (женщины)/мин.с
Сгибание и разгибание рук
(кол-во раз)
Наклон (см)
Поднимание туловища
(кол-во раз)
Прыжок в длину (см)
Плавание 50 м (с)
Стрельба (очки)
Подтягивание (кол-во раз)

Мужчины
Женщины
минимальный максимальный минимальный максимальный
показатель
показатель
показатель
показатель
результат очки результат очки результат очки результат очки
7,9
60
7,2
74
9,6
60
8,1
72
13,1
60
11,4
73
16,4
60
13
79
12.00
60
09.36
78
10.50
60
06.47
99
44
60
118
80
17
60
103
93
13
48

60
60

30
73

100
78

16
43

60
60

35
70

100
80

240
50
30
15

60
60
60
60

315
24
44
44

77
94
87
84

195
60
30
18

60
60
60
60

256
28
47
69

84
92
90
76
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Из таблицы видно, что в испытаниях
имеются различные возможности в достижении 100 баллов. Если в испытании
«наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» можно показать результат, равный 100 баллам, как мужчинам,
так и женщинам, то, например, максимальным результатом в испытании «бег на 3 км»
у мужчин можно считать результат, соответствующий 78 очкам. При этом женщины могут выполнить испытание «бег
на 2 км» практически на 100 очков. В испытании «поднимание туловища из положения лежа» у женщин максимальный результат фестивалей соответствует 80 очкам.
У мужчин в этом испытании максимальный
результат равен 78 очкам. Наименьшие
показатели наблюдаются в испытаниях
по определению скоростных способностей. Максимальные показатели фестивалей как для мужчин, так и для женщин находятся в диапазоне 72–79 очков (на обоих
фестивалях осуществлялся электронный
хронометраж). В силовых испытаниях показатели выглядят следующим образом.
В испытании «сгибание и разгибание рук
в упоре лежа» максимальные результаты фестивалей у мужчин соответствуют
80 очкам, а у женщин – 93 очкам.
В подтягиваниях максимальный результат фестивалей у мужчин равен 84 очкам,
у женщин – 76 очкам. В испытании «прыжок в длину с места» максимальный результат фестивалей у мужчин 77 очков, а у женщин – 84 очка.
Анализ представленных в таблице
данных позволяет в значительной степени координировать процесс подготовки
студентов высших учебных заведений
к многоборным программам комплекса
ГТО. Так, если максимальный результат
фестивалей находится в пределах 80 очков,
то студенту нецелесообразно стремиться
превзойти этот показатель. Стремление
к превышению этих значений может привести к состоянию перетренированности
и падению результатов в других испытаниях. Наиболее рациональным способом подготовки, на наш взгляд, является равномерное повышение собственных результатов
от уровня золотого знака отличия к тому
уровню, который является максимумом
по итогам выступления сильнейших многоборцев на всероссийских фестивалях
комплекса ГТО.

Выводы
1. В ходе проведенного исследования
установлено, что студенты, участвующие
во всероссийских фестивалях по многоборью комплекса ГТО, в среднем показывают результаты в отдельных испытаниях
на уровне 60 очков в соответствии с требованиями золотого знака.
2. Анализ результатов, показанных
участниками всероссийских вузовских фестивалей по многоборью комплекса ГТО
в 2018 и 2019 гг., свидетельствует о необходимости отбирать в сборные команды высших учебных заведений студентов, имеющих модельные характеристики физической
подготовленности на уровне результатов
по испытаниям в пределах от 60 до 72 очков
и более, но не менее 60 очков.
3. Выявленные модельные характеристики физической подготовленности студентов,
участвующих во всероссийских вузовских
фестивалях по программе комплекса ГТО,
необходимо использовать как ориентир
для управления учебно-тренировочным процессом и повышения его эффективности.
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1,2

Гетман Н.А., 1,2 Котенко Е.Н., 1Комаров А.Ю,
1
Макарова Я.С., 1Сукач Л.И.

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Омск, e-mail: gettmann_natali@mail.ru;
2
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», Омск,
e-mail: gettmann_natali@mail.ru

1

В данной статье анализируются результаты многолетнего исследования влияния компетентностно-ориентированных образовательных технологий на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих врачей на кафедре нормальной физиологии медицинского вуза. Авторы рассматривают различные толкования понятия «компетенция», выявляют поливариантный контент технологий,
которые дают оптимальный результат в организации образовательного процесса, что доказано диаграммами.
Вызывает интерес соотношение компетенций и индикаторов их достижения, представленное авторами в таблице; описаны общепрофессиональные и профессиональные компетенции, формируемые на кафедре. В статье
проведена классификация компетентностно-ориентированных образовательных технологий, направленных
на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. При анализе образовательных
программ, в частности «Лечебное дело», авторы отмечают, что стержнем формирования общепрофессиональных компетенций является профессиональный контекст образовательных программ; процесс формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций носит неразрывный и сквозной характер; формирование компетенций происходит не только в ходе освоения предметного содержания дисциплин, но и во внеурочной деятельности, в ходе производственных практик и научно-исследовательской работы; оценка сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций осуществляется многостадийно.
Анализ качества успеваемости за четыре года позволил авторам сделать выводы об эффективности наиболее
часто используемых на кафедре компетентностно-ориентированных технологий.
Ключевые слова: поливариантный контент, общепрофессиональные компетенции, профессиональные
компетенции, образовательные технологии, индикаторы достижения результатов, качество
успеваемости
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This article analyzes the results of a long-term study of the influence of competence-oriented educational
technologies on the formation and development of general professional and professional competencies of future
doctors at the Department of Normal Physiology of a medical university. The authors analyze various approaches
to the concept of «competence», identify the polyvariant content of technologies that give the best result in the
organization of the educational process, which is proved by the diagrams. Of interest is the ratio of competencies
and indicators of their achievement, presented by the authors in the table; general professional and professional
competencies formed at the department are described. The article provides a classification of competence-oriented
educational technologies aimed at the formation of general professional and professional competencies. When
analyzing educational programs, in particular «Medicine», the authors note that the core of the formation of general
professional competencies is the professional context of educational programs; the process of formation of general
professional and professional competencies is inseparable and cross-cutting; the formation of competencies occurs
not only in the course of mastering the subject content of disciplines, but also in extracurricular activities, in the course
of production practices and research work; assessment of the formation of general professional and professional
competencies is carried out in a multi-stage manner. The results of the quality of academic performance for four
years allowed the authors to draw conclusions about the effectiveness of the most commonly used competenceoriented technologies at the department.
Keywords: polyvariant content, general professional competencies, professional competencies, educational technologies,
indicators of achievement of results, quality of academic performance

Организация образовательного процесса в высшем образовании на сегодняшний день направлена на формирование

у обучающихся общепрофессиональных,
профессиональных компетенций. Говоря о компетентностном подходе, мы, раз-

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 3, 2022

128

PEDAGOGICAL SCIENCES
(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)

деляя понятия «компетенция» и «компетентность», ссылаемся на исследования
И.А. Зимней [1], которая представляет
«… “компетенцию” как совокупность
знаний, правил оперирования ими и их
использования, и “компетентность” как
личностное свойство, основывающееся
на знаниях, как личностно и интеллектуально обусловленное проявление социально-профессиональной жизнедеятельности
человека в его поведении» [1].
Широкий спектр компетентностно-ориентированных технологий, используемых
в современной высшей школе, затрудняет
для преподавателя поиск тех из них, которые наиболее эффективно способствуют
формированию тех или иных компетенций.
В связи с этим нами была сформулирована
цель исследования.
Цель исследования заключается в разработке поливариантного контента компетентностно-ориентированных технологий,
способствующих формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего врача на кафедре нормальной физиологии.
Материалы и методы исследования
В рамках данного исследования нами
были использованы следующие методы:
наблюдение, анкетирование, анализ успеваемости студентов, исследование компонентного состава компетенций, при этом
мы опирались на компетентностный и системно-деятельностный подходы в реализации компетентностного обучения в вузе.
Вслед за Н.В. Кузьминой, А.А. Деркач,
А.К. Марковой и иными мы рассмотрели следующие три группы компетентностей: «….1. компетентности, относящиеся
к самому себе как личности, как субъекту
жизнедеятельности; 2. компетентности,
относящиеся к взаимодействию человека
с другими людьми; 3. компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах, в том
числе в учебной и трудовой» [1]. В нашем
исследовании наибольший интерес представляют вторая и третья группа, которые
отражают общепрофессиональные (ОПК)
и профессиональные компетенции (ПК),
формирующиеся у студентов лечебного факультета медицинского вуза.
Результаты исследования
и их обсуждение
Компоненты компетенций, представленные в основной профессиональной образовательной программе высшего образования
по направлению подготовки 31.05.01 Лечеб-

ное дело, разработанной на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное
дело, утвержденных приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 95 [2],
могут быть описаны с помощью следующих индикаторов их достижения: например, «...ОПК-5 (способность и готовность
анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок): оценивает роль анатомо-физиологических и метаболических
основ функционирования организма в формировании реактивности и резистентности
организма, в развитии реакций адаптации
(восстановительных, защитных, компенсаторных) как неотъемлемой составляющей
патогенеза заболеваний и патологических
процессов для решения профессиональных задач;
ОПК-10 (готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию
первичной доврачебной медико-санитарной помощи): осуществляет эффективный поиск, критический анализ и синтез
информации, проверку ее достоверности
с использованием информационных и библиографических ресурсов. Владеет понятийным аппаратом и медицинской терминологией (на русском и иностранном
языках), необходимыми для осуществления эффективного информационного поиска и профессиональной коммуникации
в системе НМО;
ПК-19 (способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации): проводит анализ научной литературы
и результатов научного исследования, оценивает уровень доказательности полученных данных. Разрабатывает и подготавливает материал для публичного представления
результатов научной работы (презентацию,
доклад, тезисы, статью)» [2].
Общепрофессиональные компетенции,
формируемые в образовательном процессе медицинского вуза, характеризуются
надпрофессиональными
способностями
будущего врача, которые позволяют специалисту творчески самореализоваться, социально взаимодействовать и адаптироваться
к изменяющимся условиям в будущей профессиональной деятельности.
Общепрофессиональные
компетенции состоят из набора знаний, умений,
навыков, способностей и черт, которые
относятся к личности, к ее отношению
и поведению в профессии, что не является формальными техническими знания-
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ми. Данные компетенции обеспечивают
успешность человека в различных сферах
жизнедеятельности, их применение приносит положительный результат в решении
различных ситуаций – и не только в профессиональной области, но и в социальных отношениях.
Процесс развития и совершенствования общепрофессиональных и профессиональных компетенций в педагогическом
процессе высшей медицинской школы
имеет свои особенности. Мы согласны,
что «…на первое место должна выходить
не информированность обучающихся,
а формирование у них умений разрешать
профессиональные проблемы, возникающие в ситуациях решения клинических
заданий, в ситуациях познания нового
и объяснения тех явлений действительности, с которыми студенты еще не сталкивались; актуализируется решение проблем, возникающих в ситуациях освоения
современной техники и технологий (особенно при диагностировании заболеваний,
выполнении сложных манипуляций в стоматологии и т.д.), а также во взаимоотношениях людей, и не только в период обучения или профессиональной деятельности,
но и в повседневной жизни, при оценке
собственных поступков» [3].
Во ФГОС высшего образования определен перечень общекультурных компетенций, единый для всех направлений и специальностей, таких как: «…способность
к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ...готовность работать в коллективе;
готовность к саморазвитию, самореализации» и т.д. [2]. Говоря же о общепрофессиональных и профессиональных компетенциях, мы выявили специфику, которая
характерна для специальности «Лечебное
дело». Для эффективной и оптимальной
организации, своевременной поддержки
и корректировки процесса обучения, воспитания и развития преподаватель должен
в полной мере овладеть компетенциями
коммуникативного сотрудничества на различных уровнях: врач – пациент, врач –
врач, врач – медицинский персонал и т.д.
Это осуществляется за счет систематического встраивания общепрофессиональных компетенций в образовательный процесс с помощью содержания современных
образовательных технологий и факторов
информационно-образовательной среды.
«…Технологичность становится доминирующей характеристикой деятельности человека, означает переход на новую ступень
эффективности, оптимальности наукоем-
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кости образовательного процесса» [4, 5].
Формирование
общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, на наш
взгляд, более эффективно осуществляется с помощью компетентностно-ориентированных образовательных технологий,
представленных в таблице.
Анализируя основную профессиональную образовательную программу высшего
образования по направлению подготовки
31.05.01 Лечебное дело, мы выяснили,
что основой ее содержания является профессиональный контекст, направленный
на формирование общепрофессиональных компетенций. В ранее проведенном
нами исследовании поливариантного использования гуманитарных технологий
в работе с преподавателями мы доказали,
что на развитие профессиональных компетенций наибольшее влияние оказывают
кейс-технология, технология портфолио,
игровая технология «Блиц-игра» [7]. Наблюдения за организацией образовательного процесса со студентами на кафедре
нормальной физиологии подтвердили
ранее полученные результаты. Проведенный среди преподавателей кафедры нормальной физиологии (9 человек) опрос
показал следующие результаты: при формировании ОПК-5 наиболее эффективной
оказалась кейс-технология, позволившая
студентам качественно оценивать роль
анатомо-физиологических и метаболических основ функционирования организма
(89%). ОПК-10 формировалась с помощью технологии развития критического
мышления, технологии портфолио, игровых технологий. Наибольшую эффективность, по мнению преподавателей, продемонстрировали игровые технологии (67%)
и технологии развития критического мышления (33%). Для ПК-19 наиболее значимыми оказались технологии портфолио,
развития критического мышления и интерактивные игровые технологии. 89% преподавателей отметили эффективность технологии портфолио.
Сформированность ОПК и ПК студентов нами было оценена исходя из промежуточной успеваемости по дисциплине «Нормальная физиология». В четыре последних
учебных года при активном использовании вышеперечисленных технологий вырос показатель абсолютной успеваемости
студентов с 85,95% до 91,03%, при этом
количество отметок «5» выросло с 11,6%
до 26,27%, количество отметок «2» уменьшилось с 14,05% до 8,97%. Результаты
представлены на рисунке.
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Классификация компетентностно-ориентированных образовательных технологий,
направленных на формирование общепрофессиональных
и профессиональных компетенций
№
п/п

Компетентностноориентированные
образовательные
технологии

Компоненты компетенций, развиваемые
с помощью данной технологии

Компетенции

1.

Технология развития Направлена на формирование умений и навыков
критического мыш- (выработка своего собственного мнения, осмыслеления.
ние опыта, способность делать определенные умозаключения, логичное выстраивание цепи доказательств, выражение собственного суждения ясно
и уверенно).
Интерактивные
Интерактивные игровые технологии используются
игровые технологии. с целью приблизить студентов к будущей професТехнологии практи- сиональной деятельности, в том числе на амбулаческой подготовки торно-поликлиническом уровне, например к роли
(обучения) студен- врача общей практики, сельского врача, врача скотов медицинского рой помощи, к экстремальным ситуациям (таким
вуза
как катастрофы, наводнения и т.д.); научить будущих врачей общению с пациентами, их родственниками и своими коллегами

ОПК-5
Способность и готовность анализировать результаты
собственной деятельности для предотвращения профессиональных
ошибок

2.

Технология обуче- Технология обучения на основе кейсов способствуния на основе кейс- ет развитию умения анализировать ситуации, оцеметода.
нивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. И если
в течение учебного цикла кейс-метод применяется
многократно, то у будущих врачей вырабатывается
опыт решения профессиональных задач.
Технологии практи- Во время занятия студенты учатся ставить диагноз,
ческой подготовки составлять план обследования и лечения больного,
(обучения) студентов уметь дифференцировать заболевания, находить
медицинского вуза. решения в сложной ситуации
Портфолио и т.д.
Портфолио помогает решать следующие важные
педагогические задачи: поддерживать и стимулировать учебную мотивацию; поощрять активность
студентов и их самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся;
формировать и развивать умение учиться – ставить
цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность;
содействовать индивидуализации образования;
создавать дополнительные предпосылки и возможности для успешной адаптации в профессии [4]

ОПК-10
Готовность к обеспечению организации ухода за
больными и оказанию первичной
доврачебной медико-санитарной
помощи

3.

Технологии практической подготовки
(обучения) студентов медицинского
вуза (симуляционный центр).
Интерактивные
игровые технологии

ПК-19
Способность
к
организации медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях, в том
числе
медицинской эвакуации

Симуляционные методики обучения позволяют
реализовать компетентностный подход к обучению, построены на возможности обучающегося
уже в процессе обучения попробовать использовать полученные знания на практике, не боясь
ошибиться и не подвергая риску пациентов, дают
возможность повысить роль студента в образовательном процессе, нацеленном на достижение результата (компетенций), инициируют творческую
деятельность, способствуют развитию информационных, коммуникативных, учебно-познавательных компетенций и раскрытию личностного потенциала обучающихся, формированию их самооценки и самоконтроля [6]
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Заключение

Список литературы

Проведенное нами исследование подтвердило актуальность обозначенной проблемы выбора из многообразия компетентностно-ориентированных технологий
тех, которые способствуют эффективному
формированию ОПК и ПК. Поставленная цель исследования, заключающаяся
в разработке поливариантного контента
компетентностно-ориентированных технологий, достигнута. Анализируя проведенную на кафедре нормальной физиологии работу и осуществив многоаспектный
анализ, мы пришли к выводу, что именно
с помощью представленных компетентностно-ориентированных
образовательных технологий общепрофессиональные
и профессиональные компетенции формируются наиболее эффективно; описанные
технологии (технология развития критического мышления, интерактивные игровые
технологии, технологии практической подготовки (обучения) студентов медицинского вуза, кейс-технология, технология портфолио и т.д.) способствуют формированию
ОПК и ПК будущих врачей, что доказано
повышением абсолютной успеваемости
студентов.
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БЕНЧМАРКИНГ-ПРАКТИКИ КАК РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Закирова Л.М., Комарова Л.Ю., Ямалеева Ф.М.

ФГАОУ ВО «Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского)
федерального университета», Набережные Челны,
e-mail: drzak@mail.ru, luba7575@mail.ru, tylpantik@mail.ru
Предлагаемая работа со студентами, слушателями с особыми образовательными потребностями, перфект-инвалидностью с применением бенчмаркинг-практик объединит стимулы и нормативные параметры,
необходимые для обеспечения эффективного процесса обучения на уровне профессионального образования
и поможет продвинуть экспериментальные исследования на уровень, соответствующий мировым стандартам. Публикация всех данных в открытом доступе даст возможность исследователям разных профессиональных образовательных организаций как анализировать ее содержимое в соответствии с поставленными научными задачами (например, изучать взаимодействие различных информационных переменных),
так и использовать материалы в собственных экспериментах (к примеру, исследовать разницу в обработке
ресурсного материала, обращенного на реорганизацию представлений о новом взаимодействии с лицами
с особыми образовательными потребностями). В течение длительного периода на базе Набережночелнинского института КФУ педагоги активно составляют и разрабатывают приемы и методики применения инклюзивных практик в вузе, стремясь сделать систему образования более доступной для всех студентов, в том
числе и для студентов, требующих специфического подхода в обучении. В Республике Татарстан сегодня
уже накоплены определенный опыт и необходимые ресурсы, способствующие получению определенных
знаний и навыков как инклюзивного сопровождения, так и передачи информации населению.
Ключевые слова: бенчмаркинг-практики, лица с перфект-инвалидностью, система образования в высшей
школе

BENCHMARKING PRACTICES AS A RESOURCE FOR STUDENTS
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE HIGHER SCHOOL SYSTEM
Zakirova L.M., Komarova L.Yu., Yamaleeva F.M.

Naberezhnye Chelny Institute (branch) Kazan (Volga Region) Federal University, Naberezhnye Chelny,
e-mail: drzak@mail.ru, luba7575@mail.ru, tylpantik@mail.ru
The proposed work with students, trainees with special educational needs, perfect disabilities using
benchmarking practices will combine the incentives and regulatory parameters necessary to ensure an effective
learning process at the level of vocational education and will help to advance experimental research to a level that
meets international standards. The publication of all data in open access will enable researchers from different
professional educational organizations to analyze its contents in accordance with the scientific objectives (for
example, to study the interaction of various information variables) and to use the materials in their own experiments
(for example, to investigate the difference in the processing of resource material aimed at reorganizing ideas about
new interaction with persons with special educational needs). For a long period, because of the Naberezhnye Chelny
Institute of KFU, teachers have been actively compiling and developing techniques and methods for applying
inclusive practices to higher education institutions, striving to make the education system more accessible to all
students, including students who require a specific approach to teaching. The Republic of Tatarstan has already
accumulated some experience and the necessary resources to acquire certain knowledge and skills both for inclusive
support and for transmitting information to the public.
Keywords: benchmarking-the practice, persons with perfect disabilities, the education system in high school

В соответствии с Конвенцией общественной Организации объединенных наций «О правах инвалидов», Протоколом №
1 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в нашей стране установлены
равные права на получение образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Процент обучающихся студентов с особыми потребностями

в высшей школе, которым требуются дополнительные технологии и средства, – 18,6%.
Однако этот паттерн очень условный, так
как он не отражает качество и уровень
применения специальных программ и методик, поскольку включает в себя и технологии обучения по принципу «не выходя
из дома», и использование дистанционных
технологий на отдельных дисциплинах
или в процессе самообразования. Часть образовательных программ для лиц с перфектинвалидностью составляет 28,9% от всех
программ высшего образования, по которым обучаются слушатели, студенты [1].
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В настоящее время в высших школах
на уровне регионов формируются несколько моделей инклюзивной образовательной
системы, позволяющих на практическом
уровне решить проблемы становления инклюзивного образования. Необходимым
маркером реализации образовательной взаимоподчиняющей среды региона является
взаимодействие различных образовательных систем. Согласованная работа всех лиц
в образовании позволяет выработать единую платформу обеспечения инклюзивного процесса в условиях константно меняющейся ситуации в КФУ.
В 2015 г. Министерством образования
и науки России был проведен Мониторинг
по наличию образовательных программ инклюзивного образования и условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в 29 ведущих образовательных организациях высшего образования из 42. Он показал, что наибольшее
количество студентов с особыми образовательными потребностями, перфект-инвалидностью обучаются в ЮФУ (386), МГТУ
(206), УрФУ (160) и СВФУ (158) [2].
По предоставленным материалам в
28 образовательных организациях ВО из
29%, прошедших мониторинг получают
ВО 2396 студентов-инвалидов, что составляет 0,5% от всех обучающихся в этих образовательных организациях. Кроме того,
88,3% студентов-инвалидов выбрали очную
форму обучения, 10% – заочную и 1,4% обучаются по очно-заочной форме.
Большую работу проводят образовательные организации высшего образования по трудоустройству студентов
с особенностями: взаимодействуют с Набережночелнинскими центрами занятости
населения, проводят совместные учебнотренинговые и мастер-классы по технологиям обучения будущей профессиональной
деятельности, встречи с работодателями
в рамках «Ночь науки», бенчмаркинг-тренинг по избранию вакансий, бенчмаркингэкскурсии на предприятия, тестирование
и индивидуальные консультации. Обучающие активно участвуют в данных программах, соорганизуемых и проводимых
учреждениями [3].
Образовательные направления Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарёва, Московского государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана, Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Южного федерального университета включают адаптационные дисциплины
по подготовке к трудоустройству студентов
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с особыми образовательными потребностями, перфект-инвалидностью. Ряд образовательных организаций ВО продолжают
наблюдать за выпускниками-инвалидами
в течение первого года работы с целью
определения степени адаптации на учебных
местах (Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова, Томский
политехнический университет, Саратовский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского). Однако применение бенчмаркинг-практик не используется у нас
на базе высшей школы, тем более для лиц
с перфект-инвалидностью.
Помимо широкого круга исследовательских задач, бенчмаркинг-практики
удовлетворяют актуальный запрос от практикующих специалистов: функционал
данного направления позволит формировать наборы материалов в соответствии
с конкретными нуждами студентов с перфект-инвалидностью. Кроме того, данная
система применима во всем мире, будет
обладать неограниченным потенциалом
развития: она может быть расширена в сторону добавления нормативных данных новых параметров [4].
Также добавление данного вида деятельности в работу профессиональных
образовательных организаций в области
инклюзивного образования внесет значительный вклад в оптимизацию учебного
процесса в высшей школе, с одной стороны, и поддержку самих людей с ограниченными возможностями здоровья – с другой.
Необходимо отметить, что с непосредственно сопоставимыми с информацией
о профессиональных организациях в сфере инклюзивного образования не слишком
распространены, что делает будущие результаты исследования еще более весомыми и актуальными.
Наконец, добавление бенчмаркингпрактик в базу информационно-аналитической системы поддержки деятельности
профессиональных организаций в сфере
инклюзивного образования позволит сопоставить значения нормативных параметров,
также в рамках работы над проектом будут
решены три конкретные задачи: во-первых,
существующие в качестве задела практики
будут объединены в определенные средства, функционал которых будет принципиально обновлен и расширен; во-вторых,
будут собраны, добавлены в базу и проанализированы данные об особенностях
профессионального образования региона;
и, в-третьих, будут собраны и добавлены
в базу нормативные значения особенностей
дизонтогенетического развития и возмож-
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ных ресурсных компонентов при проведении бенчмаркинг-практик в высшей школе.
Научная проблема, на которой основывается настоящий проект, имеет три взаимосвязанных аспекта: специализированный
(внедрение инклюзивного и интегративного направления в систему высшей школы),
технический (непосредственное создание
поддержки профессиональных организаций
в сфере инклюзивного образования на основе организации бенчмаркинг-практики)
и информационный (обеспечение информационных ресурсов в области инклюзивного
образования).
Со специализированной точки зрения
данное исследование рассматривается
на уровне обработки (понимание и порождение) отдельных ресурсных практик,
связанных с лицами с особыми образовательными потребностями. С момента
осознания сообществом этого факта был
сформирован некоторый список характеристик (например, количество студентов
с особыми патологическими состояниями
патогенеза, обучающихся в вузе), данный
комплекс альтернативных дидактических
разработок деятельности профессиональных организаций в сфере инклюзивного
образования.
При этом некоторые из указанных переменных не содержатся в определенной базе
данных и не могут быть получены путем
экспертной оценки: для выяснения их значений используются так называемые нормативные исследования с участием студентов
и слушателей разного профиля. К нормативным параметрам относятся, например,
легкость представления концепта, обозначаемого нарушения, длительность реализации (не менее одного учебного года),
степень ресурсной поддержки студентов
и слушателей с особыми образовательными
потребностями.
Но, чтобы контролировать результаты
полученных данных, необходима определенная система поддержки. Сообществом востребованы бенчмаркинг-практики как показатель ресурсного компонента
для поддержки образовательных организаций, в том числе и высшего образования,
которые содержат значения параметров, собранные в ходе отдельного эксперимента,
и таким способом избавляют всех сотрудников от необходимости каждый раз проделывать работу по сбору значений параметров самостоятельно. Сбалансированные
вербальные и визуальные материалы, применяемые для бенчмаркинг-практик, требуются для решения не только исследовательских, но и практических задач (например,

при оценке вариабельности предоставляемого материала).
Цель исследования заключается в научно-практическом обосновании и разработке содержания бенчмаркинг-практик
на базе высшей школы. Использование
бенчмаркинг-практик позволяет рассмотреть данную проблему как целеустремленный и сформированный процесс по
усовершенствованию профессиональных
и специальных компетенций у лиц с перфект-инвалидностью. Улучшение специфической модели по организации консорциума с применением в работе с лицами
с особыми потребностями междисциплинарного взаимодействия позволит максимально эффективно реконструировать
утраченные функции, а также улучшить
профессиональные навыки специалистов,
работающих в сфере сопровождения лиц
с перфект-инвалидностью. Структура
представленной работы включает в себя
объективный, содержательный, организационно-процессуальный и интерпретационный компоненты.
Материалы и методы исследования
В процессе проведения исследования
мы впервые стали применять бенчмаркингпрактики для слушателей переподготовки.
Кроме того, выявлен вклад каждой из переменных базы в обработку информации
в сфере инклюзивного образования. Результаты исследования будут сопоставлены
с выводами, сделанными на основе аналогичных экспериментов.
Таким образом, полученные данные
будут являться средством не только простым, но и доступным для свободного использования лицами с особыми образовательными потребностями в высшей школе.
Главным способом представления результатов проекта научной и профессиональной
общественности будет служить программа
переподготовки специалистов, в которую
будет входить сформированная программа
бенчмаркинг-практики.
Результаты исследования
и их обсуждение
Решению определенных задач содействовало
использование
следующих принципов работы с применением
бенчмаркинг-практики:
1) принципа комплексного воздействия –
осуществлялся путем воздействия на весь
процесс обучения; основан на соблюдении
единства диагностики и коррекции; на комплексном построении бенчмаркинг-практики с использованием различных ресурсов;
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2) принципа коммуникативно-деятельностного подхода – помогал поддерживать
интерес и мотивацию к процессу обучения
через смену различных видов деятельности
с его доступностью, динамичностью и наглядностью материала;
3) принципа учета возрастных, психолого-педагогических и личностных особенностей учащихся – основывался на изучении
речевых и психических особенностей студентов, разработке микропрограмм индивидуального воздействия; использовании
различных видов помощи (от минимальной
до максимальной);
4) принципа дифференцированного
подхода – реализовывался путем распределения студентов на группы с мотивации;
адаптации к задачам образовательного контента бенчмаркинг-практики, постепенным
усложнением форм и подборе дифференцированных заданий (от «заданий-инструкций» до «заданий-поисков»).
5) принцип связи речи с мышлением –
предполагал усвоение материала не путем
репродукции, а в процессе решения мыслительных задач.
Для изучения мотивации обучения в вузе
была использована методика Т.И. Ильиной
[3]. В качестве нулевой гипотезы (Н0) рассмотрим предположение об одинаковом воздействии традиционного обучения и программы бенчмаркинг-практики [5].
Сформулируем альтернативную гипотезу (Н1): бенчмаркинг-практики способствуют улучшению показателей мотивации
у студентов.

Значение «х» составляет 2,2637.
Рассчитаем сумму квадратов между
группами А по формуле (1):
n

j=1

j=1 i=1

(2)

j=1 i=1

В = 3,1139
Определим число степеней свободы
k-1=1 и n-k=28. Теперь можно рассчитать
эмпирическое значение F-отношения:
Fэмп.= 9,0666.
Для уровня значимости α=0,01 и числа степеней свободы k-1=1 (в числителе)
и n-k=28 (в знаменателе) по таблице критических значений находим критическое
значение F-отношения: Fкр.=7,64. Поскольку Fэ ˃ Fкр., постольку нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная
об эффективности, данные представлены
на рисунке.
В ходе исследования уменьшилось количество студентов/слушателей по шкале «Приобретение диплома». Значимость
и достоверность различий в выполнении
заданий обучающимися ЭК и КГ были подтверждены с помощью однофакторного
дисперсионного анализа.

2,10

2,00
1,50

2

B= � � (xij – xj )2

2,51

2,43
2,12

(1)

А = � nj (xj – x)
А= 1,0083 иk сумму
квадратов внутри
j=1n
групп В по формуле
(2):
B= �
�
(xij – xj )2
k
n

2,70
2,33

2

А =�
n (x – x)
n j j

3,00
2,50

1,95

1,55

КГ

1,00

ЭГ

0,50
0,00

Шкала получение
диплома

Шкала
"Овладение
профессий

135

Шкала
"Приобретение
знаний"

среднее
значение

Состояние мотивации с применением бенчмаркинг-практики

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 3, 2022

136

PEDAGOGICAL SCIENCES
(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)
Выводы

Обобщая практические материалы обучающего эксперимента, мы пришли к следующим выводам.
1. Разработана нормативно-правовая база
инклюзивного образования. В частности,
в Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» дано точное определение данного направления и обозначена
зона его применения, что содействует введению инклюзивного образования в учебные организации всех уровней. К сожалению, применение бенчмаркинг-практики
разработано недостаточно.
2. Идет активная работа по обеспечению материально-технической базы
для беспрепятственного перемещения и эффективного обучения лиц с перфект-инвалидностью в соответствии с международными стандартами.
3. Существует необходимость в ведении
полного учета численности студентов с особыми образовательными потребностями
в российских вузах.

4. Бенчмаркинг-практики используются
недостаточно для эффективной организации учебного процесса.
5. Отсутствует необходимая подготовка педагогов и сотрудников вузов
для эффективного взаимодействия с лицами
с перфект-инвалидностью с применением
бенчмаркинг-практик.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙСТВИЙ
В НАПАДЕНИИ БЫСТРЫМ ПРОРЫВОМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Йосипенко К.А., Стеценко Н.В., Хованская Т.В., Болгов А.Н.

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», Волгоград,
e-mail: k.yosya@mail.ru
Для своевременного и объективного оценивания состояния спортсменов и внесения корректировки
в тренировочный процесс, по мнению многих специалистов, необходимо знание о модельных характеристиках высококвалифицированных спортсменов. Изучение количественных и качественных модельных характеристик показателей действий игроков баскетбольных команд необходимо для достижения прогнозированного спортивного результата. Данные характеристики служат эталоном, на который следует ориентировать
процесс подготовки баскетболистов. В данной статье представлены модельные характеристики действий
в нападении быстрым прорывом игроков сильнейших баскетбольных команд мира. Результаты получены
на основе анализа трех игровых сезонов национальной баскетбольной ассоциации (NBA) у профессиональных мужских команд. Определено, что у игроков данных команд действия в нападении быстрым прорывом
в большинстве случаев значительно результативнее, чем при позиционном нападении. Проведенный видеоанализ баскетбольных матчей позволил определить модельные характеристики действий баскетболистов
в нападении быстрым прорывом с учетом амплуа игроков и фазы развития быстрого прорыва в соревновательной деятельности. Отмечены эффективные действия игроков передней и задней линий в игровых ситуациях при подборе, перехвате мяча, блокшоте и введении в игру. Действия перехват мяча и введение в игру
определены как наиболее эффективные в первой фазе нападения быстрым прорывом.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, баскетбол, подготовка спортсменов, модельные
характеристики, нападение быстрым прорывом

MODEL CHARACTERISTICS OF ACTIONS IN THE ATTACK WITH
A FAST BREAK OF HIGHLY SKILLED BASKETBALL PLAYERS
Yosipenko K.A., Stetsenko N.V., Khovanskaya Т.V., Bolgov А.N.
Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, e-mail: k.yosya@mail.ru

according to many experts, knowledge of the model characteristics of highly qualified athletes is necessary.
The study of quantitative and qualitative model characteristics of performance indicators of basketball team players
is necessary to achieve a predicted sports result. These characteristics serve as a benchmark to which the process
of preparing basketball players should be oriented. This article presents the model characteristics of fast-break
offensive actions of players of the strongest basketball teams in the world. The results were obtained based on the
analysis of three playing seasons of the National Basketball Association (NBA) for professional men’s teams. It
has been determined that in most cases the players of these teams are much more effective in attacking with a fast
break than in a positional attack. The video analysis of basketball matches made it possible to determine the model
characteristics of the actions of basketball players in the attack with a fast break, taking into account the role of
players and the phase of development of a fast break in competitive activity. The effective actions of players of the
front and back lines in game situations during the selection, interception of ball, block shot and introduction to the
game were noted. The actions of interception of ball and introduction of the game are determined to be the most
effective in the first phase of the fast break attack.
Keywords: physical education, basketball, training of athletes, model characteristics, fast break attack

Специалисты в области спорта одним
из важных условий эффективного управления подготовкой спортсменов считают
определение модельных характеристик.
Ориентирами для создания модели являются количественные и качественные показатели эталона идеального спортсмена,
которые обеспечивают достижение прогнозированного спортивного результата.
Большой вклад в подготовку спортсменов внес В.Н. Платонов, который в своих
работах акцентирует внимание на оптимизации управления тренировочного процесса с использованием различных моделей. В.Н. Платонов выделяет две группы
моделей подготовки спортсменов. Первая

группа отражает состояние спортсмена,
а вторая – характеризует организацию
тренировочного процесса, опосредованно
влияющего на соревновательную деятельность спортсменов [1].
По мнению многих специалистов,
в спортивной практике существуют три
уровня модельных характеристик [2–4].
К первому уровню специалисты относят характеристики соревновательной деятельности спортсменов, которые позволяют определить для каждого вида спорта отдельные
элементы, необходимые для достижения
наивысших спортивных результатов. Применительно к различным группам видов
спорта целесообразно ориентироваться
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на соответствующие важнейшие характеристики соревновательной деятельности. Например, для сложно-координационных видов спорта модельными характеристиками
являются такие показатели, как количество
элементов сверхсложных и высшей сложности, коэффициент трудности и средняя
оценка на официальных соревнованиях.
В стрелковом спорте модельными характеристиками являются: результативность,
время прицеливания, количество вскидок,
разброс от среднего. Для спортивных игр
модельными характеристиками являются следующие показатели: эффективность
игровых действий, использование разнообразных атакующих и защитных действий
игроков в тактических взаимодействиях.
Ко второму уровню авторы относят характеристики состояния спортсменов в период
наивысшей спортивной готовности в физической и технико-тактической подготовленности. Для третьего уровня, по мнению исследователей, характерны такие модельные
характеристики, как показатели функциональной подготовленности спортсменов,
психологическая подготовленность и морфологические изменения и особенности
спортсменов в период наивысшей спортивной готовности.
В связи с вышесказанным изучение модельных характеристик игровых действий
сильнейших баскетбольных команд является необходимым и важным условием
эффективного управления тренировочным
процессом, ориентированным на достижение высоких результатов в соревновательной деятельности.
Цель исследования − определить модельные характеристики действий в нападении быстрым прорывом игроков сильнейших баскетбольных команд.
Материалы и методы исследования
Проведен анализ научных публикаций
по вопросам изучения модельных характеристик в спортивной деятельности, видеоанализ баскетбольных матчей с целью
определения модельных характеристик
действий баскетболистов в нападении быстрым прорывом с учетом амплуа игроков
и фазы развития быстрого прорыва в соревновательной деятельности.
Результаты исследования
и их обсуждение
Анализ научной литературы позволил
установить, что для формирования условий
эффективной подготовки спортсменов необходимо ориентироваться на модельные
характеристики. Для того чтобы тренировочный процесс был управляемым, трене-

ру необходимо проводить корректирование
этой деятельности с учетом результатов
количественных показателей спортсменов
на соревнованиях, поскольку модельные
количественные и качественные показатели
действий спортсменов обеспечивают достижение прогнозированного спортивного результата.
Dilson Borges Ribeiro Junior, Jeferson
Macedo Vianna, André de Assis Lauria, Emerson
Filipino Coelho, Francisco Zacaron Werneck
в своей работе акцентировали внимание
на том, что спортивные результаты в баскетболе зависят от множества индивидуальных
характеристик баскетболистов, включая антропометрические данные, физическую подготовку, технико-тактическую и психологическую подготовку. Большинство тренеров
сталкиваются с основной сложной задачей –
выявлением перспективных молодых игроков, обладающих значимыми показателями,
являющимися основными критериями пригодности в спортивных играх. Авторы в своей работе объясняют, что моделирование
спортивного потенциала заключается в том,
что к юным баскетболистам предъявляют
наибольшее количество требований, необходимых для хороших результатов в одной модальности, и тем самым они имеют больше
шансов на успех в спортивной деятельности.
Авторами в качестве модельных характеристик были исследованы следующие показатели: оценка спортивного потенциала юных
бразильских баскетболистов с применением
многоаспектного подхода; выявление переменных, дифференцирующих оцениваемый
тренерами показатель спортивного потенциала; определение взаимосвязи между
классификацией многомерного профиля
спортсменов и классификацией спортивного
потенциала. Полученные результаты исследования подтвердили мнение о том, что спортивный потенциал юных баскетболистов
следует оценивать многомерно, на основе
различных показателей результативности,
объективно измеряемых с помощью батарей
тестов. Исследователи также отмечают важность учета мнения тренеров, которые отдают предпочтение игрокам с большими размерами тела и наилучшим биологическим
развитием [5].
По мнению О.А. Казаковой, А.А. Решетина, Л.А. Ивановой, Д.Н. Азарова, для
достижения высоких результатов в спортивной деятельности наиболее важным
аспектом является поиск перспективных
спортсменов. Авторы в своей работе проанализировали имеющиеся научные исследования по вопросу модельных характеристик спортивного отбора спортсменов.
В результате своего исследования авторы
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определили, что с помощью модельных
характеристик возможно прогнозирование
результатов для достижения поставленных
целей. Специалисты предложили тренерам при выявлении модельных характеристик делать акцент на комплексные модели, которые охватывают количественные
и качественные показатели спортсменов.
Исследователи также обратили внимание
на необходимость проведения диагностики
физической, технико-тактической, психологической подготовленности спортсменов,
учета морфологических и физиологических
особенностей и проведения врачебно-физиологических, биохимических исследований
спортсмена, полученных с помощью лабораторных нагрузок [6].
Johan Pion, Veerle Segers, Jan Stautemas,
Jan Boone, Matthieu Lenoir, Jan G Bourgois
в качестве альтернативы в своем исследовании использовали линейные статистические модели (дискриминантный анализ)
с помощью искусственных нейронных сетей, обладающих высоким потенциалом.
Использование искусственных нейронных
сетей позволило авторам в своей работе
получить дополнительную информацию
о характеристиках позиций бельгийских
баскетболистов. Полученные в ходе проведения независимых баскетбольных тестов
результаты показали, что искусственный
интеллект по позициям игроков четко различает элитных бельгийских баскетболистов. В проведенном исследовании учитывали такие важные факторы, как челночный
бег, скорость на анаэробном пороге и время
спринта между 5 и 10 м [7].
Martí Casals, Jose A. Martinez в своем
исследовании в качестве модельных определили показатели, которые потенциально
влияют на производительность и коэффициент полезного действия игрока в баскетболе. По мнению авторов, анализ моделей
позволяет понять, по каким критериям происходит эффективная деятельность баскетболистов в соревновательной деятельности.
Исследователи разработали модели, в которых учитывали такие показатели, как набранные очки команды и победный счет среди игроков, сыгранные минуты, процент
эффективных действий, взаимодействие
между позицией и возрастом игрока [8].
И.Н. Собко, Е.С. Кравченко, изучая процесс подготовки баскетболисток с нарушениями слуха, в качестве модельных характеристик баскетболисток рассматривали:
игровые показатели в соревновательной деятельности (очки, подбор, перехваты), специальную физическую, техническую подготовленность и психофизиологический статус.
Полученные результаты модельных харак-
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теристик, по мнению специалистов, могут
быть использованы как в спортивной подготовке баскетболисток с нарушениями слуха,
так и при отборе игроков в команду [9].
По мнению ученых, модельные характеристики выступают эталоном, на который
следует ориентировать процесс подготовки,
так и информативным критерием оценки
качества этой подготовки. Исследователи утверждают, что в качестве модельных
характеристик принято рассматривать показатели, «информативные по отношению
к результатам на уровне мировых рекордов»
(В.М. Зациорский, М.А. Годик) [10].
Усиленное внимание к изучению модельных характеристик сильнейших команд является ориентиром в многолетней
подготовке спортсменов, так как позволяет
объективно оценивать функциональное состояние спортсменов и своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс
для достижения наивысших результатов.
Анализ технико-тактических действий
в нападении быстрым прорывом игроков лидирующих на мировом уровне баскетбольных команд позволил нам определить их
показатели как модельные характеристики.
В результате видеоанализа 10 финальных
игр трех игровых сезонов национальной
баскетбольной ассоциации (НБА) у профессиональных мужских команд показал,
что в большинстве случаев результативным
было нападение быстрым прорывом. Среднее количество реализаций действий в нападении быстрым прорывом за одну игру
составило 30 раз, из них результативных
74,5 %. В то время как при среднем количестве реализаций действий в позиционном
нападении за одну игру в 54 раза, результативных только 37,2 % (рис. 1).
Для того чтобы определить модельные
характеристики в нападении быстрым прорывом, было принято решение разделить
каждые действия на фазы и зафиксировать
общее количество действий в нападении быстрым прорывом, и из них результативные.
Для реализации первой фазы учитывали такие показатели, как количество случаев овладения мячом после подбора, количество
случаев овладения мячом после перехвата,
количество случаев овладения мячом после
блокшота, количество случаев овладения
мячом после введения в игру. Во второй
фазе учитывали: количество случаев скоростного дриблинга, количество случаев
овладения мячом через одну передачу, количество случаев овладения мячом через две
передачи. В третьей фазе учитывали такие
показатели: количество штрафных бросков,
количество бросков с близкой дистанции;
количество бросков с дальней дистанции.
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Рис. 1. Показатели технико-тактических действий в нападении игроков команд NBA
по результатам анализа 10 игр

Рис. 2. Модельные характеристики действий в нападении быстрым прорывом
сильнейших команд NBA

В ходе видеоанализа было установлено,
что реализацию технико-тактических действий в I фазе игроки выполняли в ситуациях при подборе, перехвате мяча, блокшоте
и введении в игру. Большинство успешных
реализаций нападения быстрым прорывом
игроки осуществляли в ситуациях перехвата мяча (рис. 2).

Во II фазе игроки выполняли три основных варианта действий для эффективного развития быстрого прорыва: скоростной дриблинг и передачи мяча различными
способами. Атакующие защитники чаще
использовали вариант скоростного дриблинга после перехвата мяча с последующим результативным броском в кольцо. От-
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мечено, что в атакующих действиях игроки,
обладающие техническим арсеналом скоростного дриблинга, способны противостоять агрессивной и активной защите
противника. Спортсмены использовали
технический элемент в нападении кроссовер для создания свободного пространства
с целью передачи мяча своим партнерам
по команде и возможности свободного выполнения броска мяча без защитника. Кроме того, было зафиксировано, что быстрый
переход из-за защиты в нападении с использованием скоростного дриблинга является
наиболее эффективным техническим действием для обеспечения пространственновременного преимущества над защитником
при движении к корзине соперника. Правильная техника дриблинга помогает получить преимущество и использовать превосходство над соперником в физической
и технической подготовленности для индивидуального обыгрывания один на один
или два против одного (1x1, 2x1). В ходе
анализа были обнаружены различия между
игроками задней линии и передней линии
в количестве передач. Передачи в баскетболе являются основным взаимодействием между игроками, так как этот технический элемент представляет собой второе
наиболее распространенное техническое
действие для развития быстрого прорыва.
Игроки выполняли действия через одну
или две передачи мяча, когда они сталкивались с повышенным оборонительным давлением со стороны соперников.
Во время атаки игрокам необходимо
контролировать и удерживать владение
мяча для создания оптимальных вариантов
завершения быстрого прорыва. По мнению
J. García, S.J. Ibánez, R.M. De Santos, N. Leite,
J.E. Sampaio, M.A. Gomez, A. Lorenzo, J. Sampaio, команды, которые в тактических действиях выполняют больше технических
элементов передачи мяча, с большей вероятностью выиграют игру.
В III фазе быстрого прорыва определено, что игроки передней линии чаще всего
выполняют бросок и имеют лучший процент реализации двухочковых и штрафных
бросков.
При реализации двухочковых бросков
отмечены более низкие значения эффективности действий у игроков передней линии.
Наибольшее количество трехочковых бросков выполнили и успешно реализовали разыгрывающие и атакующий защитник. Центровые игроки были наиболее успешными
при выполнении штрафных бросков. На наш
взгляд, этот факт связан с тем, что они получили больше фолов при бросках.
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Заключение
В результате анализа серии баскетбольных игровых матчей высококвалифицированных спортсменов определены
модельные характеристики действий в нападении быстрым прорывом (общее количество реализованных действий и из них
результативных) с учетом амплуа игроков
и фазы развития игровых ситуаций по показателям: количество случаев овладения
мячом после подбора, перехвата, блокшота
и введения в игру (I фаза); количество случаев скоростного дриблинга, овладения мячом через 1 и 2 передачи (II фаза); количество штрафных бросков, бросков с близкой
и дальней дистанций (III фаза). Полученные данные могут быть полезны тренерам
баскетбольных команд различного уровня,
специалистам в области физической культуры и спорта.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Казаков А.Ф., Кучекеева Л.А.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», Казань,
e-mail: af.kazakov@bk.ru, kuchekeeva93@mail.ru
Статья посвящена актуальным на сегодняшний день проблемам профессиональной ориентации молодежи в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Пандемия коронавирусной инфекции ускорила изменения на российском рынке труда: одни специальности станут невостребованными и отмирающими, другие
ждет бурное развитие. Молодежь является наиболее уязвимой частью общества в создавшихся условиях.
Пандемия коронавируса спутала или полностью изменила планы выбора профессии. Целью проводимого
исследования стал масштаб проводимых в данной ситуации мероприятий по профессиональной ориентации
среди старшеклассников и студентов, выявлены факторы, влияющие на выбор желаемой профессии, обозначены основные современные проблемы профессиональной ориентации молодежи. Идеальные условия
предполагают, что молодежь должна гибко приспосабливаться к ситуации на рынке труда и быстро ориентироваться в тенденциях, отслеживать соответствие личностных качеств выбранной специальности. Но
на практике молодые люди могут рассчитывать только на себя и на непрофессиональную помощь родителей
и близких друзей. Все вышесказанное определяет актуальность темы данной статьи, поскольку правильный
выбор профессии в жизни каждого молодого человека имеет колоссальное значение, а неосознанный выбор сферы деятельности влечет крайне негативные последствия, причем как для будущего специалиста, так
и для общества.
Ключевые слова: молодежь, профессия, профессиональная ориентация, пандемия, проблемы, образование,
трудоустройство

FULL NAME PROBLEMS OF PROFESSIONAL ORIENTATION
OF YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Kazakov A.F., Kuchekeeva L.A.
Kazan State Institute of Culture, Kazan, e-mail: af.kazakov@bk.ru, kuchekeeva93@mail.ru

This article is devoted to the current problems of professional orientation of young people in the
conditions of a pandemic of coronavirus infection. The pandemic of coronavirus infection has accelerated
changes in the Russian labor market: some specialties will become unclaimed and dying, others are waiting for
rapid development. Young people are the most vulnerable part of society in these conditions. The coronavirus
pandemic has confused or completely changed the plans for choosing a profession. The purpose of the study
was the scale of professional orientation activities carried out in this situation among high school students and
students, the factors influencing the choice of the desired profession were identified, the main modern problems
of professional orientation of young people were identified. Ideal conditions suggest that young people should
flexibly adapt to the situation on the labor market and quickly navigate trends, monitor the compliance of
personal qualities of the chosen specialty. But in practice, young people can only rely on themselves and on
the unprofessional help of parents and close friends. All of the above determines the relevance of the topic of
this article, since the right choice of profession in the life of every young person is of enormous importance,
and the unconscious choice of the field of activity has extremely negative consequences, both for the future
specialist and for society.
Keywords: youth, profession, professional orientation, pandemic, problems, education, employment

Сегодняшний мир более изменчив и динамичен, чем когда-либо прежде. Изменения на рынке труда отражают изменения
практически во всех сферах: в экономике, в обществе и в политике. Требования
к навыкам и личным качествам также постоянно меняются, что создает проблему
для профориентации.
Вопросы профориентации для молодежи являются вечными и в основном носят
практический, а не теоретический характер.
Все мы являемся свидетелями многолетнего процесса разрушения доперестроечной
системы структурированной профориентации молодежи в нашей стране. Они полагаются на помощь родителей и близких.

В России издан «Атлас новых профессий». Этот проект реализуется Агентством стратегических инициатив при Президенте РФ совместно со Сколковской
школой управления. Согласно атласу, в ближайшем будущем появятся новые профессии: научный художник, инструктор творческих состояний, куратор коллективного
творчества. Помимо появления новых профессий, постепенно исчезнут некоторые
из существующих, например бухгалтеры,
статистики, журналисты и шахтеры. Конечно, как и любое предсказание, это пособие
противоречиво, но просто читать этот «атлас», безусловно, интересно и познавательно для всех возрастов.
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Также можно обратиться в крупную
российскую рекрутинговую онлайн-компанию HeadHunter, которая является третьим
по популярности в мире порталом по поиску работы и работников. Компания проводит исследования в следующих областях:
рынок труда, заработная плата и карьера;
статистика рынка труда и найма онлайн
доступна общественности через специальный ресурс.
Если молодые люди рассматривают возможность работы за рубежом, можно рекомендовать им изучить Американский справочник профессий. Этот каталог регулярно
пересматривается и обновляется и в настоящее время содержит наиболее полный
список вакансий, которые ищутся в США.
Для каждой профессии есть профессиональный прогноз, информация о среднем
заработке, требуемой квалификации и рекомендации по выбору специализированного обучения.
Целью исследования является выявление
актуальных проблем профориентации молодежи в условиях пандемии коронавируса.
Для достижения этой цели поставлены
задачи, перечисленные ниже:
– определить объем и качество профориентационной работы с молодежью;
– определить информативность и полезность проводимых мероприятий;
– выявить факторы, влияющие на выбор профессии;
– выявить основные проблемы в профориентационной работе.
Научная новизна исследования заключается в изучении влияния пандемии
на профориентационную работу и возможностей включения полученных результатов
в разработку программ профессиональной
ориентации молодежи.
Материалы и методы исследования
Теоретико-методологическую базу исследования составили посвященные профессиональной ориентации молодежи
труды таких ученых, как П.Р. Аттов,
Н.И. Болдырев, В.А. Бодров, Т.Л. Бодоев,
С.А. Боровикова, С.И. Вершинин, Е.И. Головаха, Н.К. Гончаров, К.А. Иванович,
Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Ю.А. Чеботарев и др. В исследовании приняли участие 500 студентов первого курса Казанского государственного института культуры,
возраст респондентов от 17 до 20 лет.
Результаты исследования
и их обсуждение
Респондентам были заданы следующие
вопросы: участвовали ли они в консультационных профориентационых мероприятиях,
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повлияли ли на их выбор профессии данные
консультационные мероприятия, что в итоге
повлияло на их выбор профессии. Обращает на себя внимание то, что 71 % опрошенных студентов участвовали в консультациях
по профориентации, но из них 62 % заявили, что данные мероприятия не повлияли
на выбор профессии, наиболее существенными оказались мнения родителей и друзей.
На рис. 1 представлены результаты опроса.

востребованность
родители
друзья
собственное решение

Рис. 1. Результаты опроса

В данном случае мы видим, что только
10 % респондентов руководствовались востребованностью рынка труда, и 20 % выбрали свою профессию самостоятельно.
Из вышесказанного следует, что на момент
принятия решения о будущей профессии
студенты имели очень мало информации
о текущем рынке труда. Для большинства
молодых людей работа утратила свое значение как средство самореализации. Снижение социальной ценности труда привело
к развитию у большинства молодых людей
социального пессимизма, то есть они не верят, что смогут реализовать свои лучшие
качества и навыки на интересной и хорошо
оплачиваемой работе. Это центральная проблема нынешней системы профориентации,
которая может создавать и усугублять трудности в поиске работы, а проблемы безработицы негативно влияют на доверие к профориентации в целом [1]. В настоящее время
молодым людям особенно важно иметь своевременную и достоверную информацию
о рынке труда и его перспективах, поскольку пандемия коронавируса и вызванная ею
сложная ситуация на рынке труда заставляют их переосмыслить свои карьерные пути.
На сегодняшний день не существует запатентованного средства от COVID-19. И,
по мнению экспертов, этот вирус не является временным явлением. Конечно, приходится искать способы работы в условиях,
навязанных эпидемиологической и соци-
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ально-экономической ситуацией. Однако
в качестве руководства к действию, безусловно, следует обратиться к письму Министерства образования РФ «О направлении
рекомендаций». Обращаясь к руководителям органов исполнительной власти и образовательных учреждений, министерство
рекомендует в связи со сложной экономической ситуацией, обусловленной распространением коронавируса (КОВИД-2019)
на территории Российской Федерации, «активизировать работу по трудоустройству
выпускников профессионального образования, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» [2].
Россия уже подготовила программу
переподготовки для людей, пострадавших
от пандемии коронавируса. Эта программа открыта для всех граждан, включая тех,
кому грозит сокращение, и выпускников
учебных заведений, ищущих работу [3].
Она направлена на предоставление мер поддержки занятости, а также возможностей
приобретения профессиональных навыков
с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда.
Дополнительное образование предоставляет уникальные возможности для социальной и образовательной деятельности,
для развития и формирования разносторонней личности, для удовлетворения собственных потребностей, интересов и творчества.
Проблема профессионального обучения
и профориентации молодежи решается
здесь творчески.
Политика университетов в области профориентации, естественно, включает в себя
установление отношений и сотрудничество с органами управления образованием
на различных уровнях. К ним относятся региональные министерства и департаменты,
школы и федеральные структуры по управлению культурой и искусством. Кроме того,
повысилась эффективность работы Ассоциации выпускников, роль которой в профориентации и трудоустройстве выпускников
не менее важна.
Среди мер, предлагаемых для поддержки выпускников, – формирование координационных органов в субъектах федерации и полное использование потенциала
центров профессионального обучения (сотрудничество с центрами занятости, местными органами власти, общественными
и другими организациями, региональными предприятиями).
Например, 12 августа 2020 г. правительство России поручило Министерству образования выделить в 2020 г. 2,9 млрд руб. на предоставление гранта профсоюзу WorldSkills
Russia на проект переподготовки 110 000 чел.,

пострадавших от коронавируса. Кроме того,
Роструд организовал механизм подачи заявок на обучение и обеспечения проверки
качества работы граждан, прошедших обучение, на портале «Работа в России» [3].
И сегодня ищущие работу граждане, обратившиеся в службу занятости, в том числе безработные, могут пройти бесплатное
обучение в рамках федерального проекта
«Содействие занятости населения». Только
в Республике Татарстан с начала реализации
проекта обучение прошли 2 384 чел.
Участие молодых людей из университетов разных регионов в совместных онлайн-проектах и различные возможности
для творческой деятельности помогают
преодолеть чувство страха. Например, осенью 2020 г. Казанский государственный
институт культуры организовал ХАКАТОН
(«Марафон программистов») для разработки проектов с использованием технологий
дополненной и виртуальной реальности
в сфере культуры (AR/VR ХАКАТОН в сфере культуры). В мероприятии приняли участие студенты из разных учебных заведений
и областей знаний. Формат совместной работы над реальной задачей не только дал им
новые способы общения, что важно с точки
зрения психического здоровья. Но это также дало им возможность попробовать свои
силы в проектной работе.
Также стоит упомянуть форум профессиональной компетенции Proektoria. Сегодня
он объявил о переходе на новый цифровой
формат. С 26 по 30 октября он проходил в регионах в онлайн-режиме в области энергетики, медицины, образования, культурной
и творческой индустрии, фармацевтики
и цифровизации. Дети наблюдали и участвовали в профессиональных форматах дистанционного обучения на платформе Proektoria.
Зимой 2020 г., до начала пандемии коронавируса, 87 % выпускников школ хотели поступить в университет; к лету 2020 г.
этот показатель снизился до 83 %. Эта доля
выпускников была открыта для поступления в университеты и технические колледжи [4]. Кажется, что пандемия 2020 г. сняла
ненужные ограничения для тех, кто хочет
поступить на специальность, убрав причину: однако, чтобы получить аттестат, нужно сдать ЕГЭ, поэтому нет смысла тратить
время на учебу в университете, когда можно
сразу поступить в высшее учебное заведение. Отказ от необходимости сдавать ЕГЭ
заставил молодых людей и их родителей подругому взглянуть на будущее выпускника
университета.
Те, кто твердо решил продолжить высшее образование, имели довольно классическое распределение (рис. 2).
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Рис. 2. Выбор направлений высшего образования, июнь 2020 г. [5]

Явно противоречивые тенденции в сфере занятости и труда, во многом следствие
появления и последующего роста безработицы, существенно осложняют процесс
профессионального самоопределения личности. Следует признать, что люди все чаще
сталкиваются со сложными жизненными
ситуациями и вынуждены планировать свои
действия в изменяющейся и нестабильной среде, а выбор альтернативных жизненных стратегий, в том числе связанных
с приобретением выбранной профессии,
становится все более проблематичным.
Профориентация должна учитывать,
что предпочтения молодых людей в выборе будущей профессии значительно отличаются от потребностей государства.
Всего выделено более 2,5 млн рабочих
мест с полной занятостью, из которых
15 % приходится на машиностроение,
строительство и гражданское строительство, электро- и теплотехнику. Однако
спрос на ИТ-специалистов составляет
всего 1,4 % от выделенных рабочих мест,
в то время как спрос на выпускников ИТспециальностей составляет 10 %.
Таким образом, пандемия коронавируса не привела к значительному снижению
спроса на молодых людей для получения
высшего образования, но создала дополнительные возможности для выпускников.
Профориентационная политика высших
учебных заведений, естественно, включает
в себя выстраивание отношений и сотрудничество с органами управления образованием на разных уровнях. Речь идет о региональных министерствах и департаментах,

школах, федеральных структурах управления культурой и искусством. Кроме того,
повысилась эффективность работы ассоциаций выпускников, которые также играют
важную роль в профессиональной ориентации и трудоустройстве выпускников.
К 2022 г. ожидается восстановление
следующих секторов: информационные системы, технические услуги, недвижимость,
торговля и культурный туризм. Среди тех,
кому потребуется больше времени для восстановления (к 2025 г.), – искусство и развлечения и гостиничный бизнес.
В настоящее время предпочтение отдается профессиям, связанным с маркетингом. Специалисты по продажам всегда были
на переднем крае: для компаний крайне
важно не потерять или вернуть упущенную
прибыль. Сегодня работодатели уделяют
особое внимание людям, которые обладают
высоким уровнем ответственности, легко
адаптируются к изменениям, работают в команде, быстро осваивают новые стандарты
и технологии, умеют работать самостоятельно, грамотно пишут и говорят и владеют навыками презентации.
Работники с широкими межотраслевыми знаниями и очень специфическими навыками также будут востребованы,
но найти работу будет сложно, поскольку
работодатели все больше заинтересованы
в специалистах широкого профиля. Даже
продавец или кассир может сделать карьеру, расширив свой профессиональный кругозор и навыки. Это будет способствовать
развитию карьеры и позволит при необходимости сменить работу [6].
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Заключение

Исследование показало, что появившиеся в период пандемии мероприятия, посвященные профориентационной деятельности, не в полной мере отвечают запросам
современного рынка труда и нуждаются
в обновлении.
Представляемая молодежи информация не может существенно повлиять на ее
выбор, а традиционный подход к профориентационной работе сегодня не учитывает стремительные изменения, что непременно негативно скажется на дальнейшем
карьерном развитии молодых людей.
Список литературы
1. Кучекеева Л.А. Профессиональное самоопределение
молодежи в вузе // Методологические ориентиры развития
современной научно-дидактической мысли: сборник научных трудов Всероссийской сетевой научной конференции

(Москва, 21–29 ноября 2018 г.). М.: Институт стратегии развития образования Российской академии образования, 2018.
С. 384–391.
2. Письмо Министерства просвещения РФ от 21 мая
2020 г. № ГД-500/05 «О направлении рекомендаций» [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/74067267/(дата обращения: 27.01.2022).
3. В России подготовили программу профессионального переобучения пострадавших от коронавируса. [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/9187163 (дата
обращения: 15.01.2022).
4. Прищеп Ю.В. Проблемы профориентации молодежи //
Вопросы науки и образования. 2017. № 10 (11). С. 202–203.
5. Семенко К. Какие профессии выбирают выпускники // Российская газета – Федеральный выпуск №
152 (8206) от 13.07.2020. [Электронный ресурс]. URL:
https://rg.ru/2020/07/13/opros-83-vypusknikov-sobiraiutsiapostupat-v-vuzy.html (дата обращения: 20.01.2022).
6. Соколова А. Анализируем коронавирусный сдвиг
на рынке труда // Секрет фирмы. [Электронный ресурс].
URL: https://secretmag.ru/survival/kakie-specialisty-budut-nara
skhvat-v-rossii-posle-pandemii-podborka-idealnykh-professii.
htm (дата обращения: 15.01.2022).

MODERN HIGH TECHNOLOGIES № 3, 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
(5.8.1, 5.8.1 (13.00.05), 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4 (13.00.04), 5.8.5 (13.00.04), 5.8.6 (13.00.04), 5.8.7)

147

УДК 376.37

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Куцеева Е.Л., Вострикова Ю.А.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар,
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Статья посвящена проблеме поиска путей формирования речевой коммуникации старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. Данная проблема активно исследуется учеными и практиками, поскольку психологическая готовность к школьному обучению неразрывно связана с развитием связной диалогической речи и межличностной коммуникации старших дошкольников. В статье утверждается,
что игра является естественным средством моделирования ситуаций общения и что недостаточность коммуникативной компетенции самым тесным образом связана с несформированностью игры как совместной
деятельности детей. В статье описаны содержание и организация формирующего эксперимента в дошкольной организации компенсирующей направленности. Представлена модель методического сопровождения
коррекционно-развивающей работы по развитию речевой коммуникации старших дошкольников. Команда
специалистов включала учителя-логопеда, воспитателей группы, педагога-психолога, инструктора по физической культуре и музыкального руководителя. Описаны этапы работы по формированию диалогической
речи в разных видах игровой деятельности. Определена роль различных игр (сюжетно-ролевых, театрализованных, обрядовых, коммуникативных, дидактических, подвижных, музыкальных) в коммуникативном
развитии дошкольников. Результаты контрольного этапа исследования показали положительную динамику
в развитии речевого общения старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, речевое общение, игровая деятельность, методическое
сопровождение, коррекционно-развивающая работа

FORMATION OF SPEECH COMMUNICATION OF OLDER PRESCHOOLERS
WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH IN PLAY ACTIVITIES
Kutseeva E.L., Vostrikova Yu.A.
Kuban State University, Krasnodar, е-mail: lenagutkov@mail.ru, nice.stay@mail.ru

The article is devoted to the problem of finding ways to form speech communication of older preschoolers
with general underdevelopment of speech of the III level. This problem is actively investigated by scientists and
practitioners, since psychological readiness for school education is inextricably linked with the development of
coherent dialogical speech and interpersonal communication of older preschoolers. The article claims that the game
is a natural means of modeling communication situations, and the lack of communicative competence is most
closely related to the lack of formation of the game as a joint activity of children. The article describes the content
and organization of a formative experiment in a compensatory preschool organization. A model of methodological
support of correctional and developmental work on the development of speech communication of older preschoolers
is presented. The team of specialists included a speech therapist teacher, group educators, a teacher-psychologist,
a physical education instructor and a music director. The stages of work on the formation of dialogic speech in
different types of gaming activities are described. The role of various games (role-playing, theatrical, ceremonial,
communicative, didactic, mobile, musical) in the communicative development of preschoolers is determined. The
results of the control stage of the study showed positive dynamics in the development of speech communication of
older preschoolers with general underdevelopment of speech.
Keywords: general underdevelopment of speech, speech communication, play activity, methodological support,
correctional and developmental work

Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением всех компонентов
(фонематического, семантического, звукового, лексико-грамматического) речевого
развития ребенка. Отмечаются проблемы
в формировании связного высказывания
и речевой коммуникации.
Выявлено, что без специальной логопедической работы проблемы речевого общения старших дошкольников с ОНР остаются
нерешенными, что отрицательно сказывается на психологической готовности к школе,
обучении и социализации детей. Таким образом, коррекционно-развивающая работа

по формированию речевого взаимодействия
является наиболее актуальной задачей учителя-логопеда на этапе подготовки к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Выдающимися отечественными психологами Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем,
М.И. Лисиной межличностное общение
оценивается как один из ведущих факторов
психического развития ребенка. Ученые
подчеркивали, что общение дошкольников
развивается раньше других психических
процессов и присутствует во всех видах
детской деятельности.
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Одним из направлений работы по развитию речевого взаимодействия является
формирование диалогической речи. Логопедические коррекционные технологии развития диалогической речи дошкольников
с ОНР представлены в работах известных
исследователей Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, Н.В. Серебряковой, Т.Б. Филичевой
и др. Эти авторы определили цели и задачи
формирования речевого взаимодействия дошкольников, рассмотрели педагогические
условия становления диалогической речи
как одной из форм речевой коммуникации
детей с ОНР.
Анализ психолого-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме
показал, что внимание исследователей
к детской игре как средству развития речевого общения детей с ОНР не в полной
мере соответствует ее коммуникативноразвивающему потенциалу. Трудно переоценить роль игры в психическом развитии
детей [1, 2]. Она является ведущим видом
деятельности в дошкольном детстве. В организации игровой деятельности в полной
мере реализуется принцип деятельностного подхода в развитии речи детей (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Н. Жинкин и др.).
Важным условием эффективной коррекционно-педагогической деятельности является специальное моделирование различных
ситуаций общения дошкольников со взрослыми и сверстниками. Детские игры являются наиболее естественным средством
моделирования ситуаций общения. В ряде
исследований выявлен сложный механизм
взаимосвязи между игровым процессом
и общением детей, согласно которому недостаточность коммуникативного развития дошкольников тесным образом связана
с несформированностью игры как совместной деятельности [3–5 и др.].
Цель исследования – разработать и апробировать систему коррекционно-развивающей работы по формированию речевого общения детей с общим недоразвитием речи
III уровня в процессе игровой деятельности.
В исследовании был реализован принцип комплексного подхода в коррекционнопедагогической деятельности, предполагающий активное взаимодействие педагогов,
работающих с детьми логогруппы. К ним
относятся воспитатели, педагог-психолог,
инструктор по физическому воспитанию,
музыкальный руководитель. Главным специалистом психолого-педагогического сопровождения и координатором работы был
учитель-логопед. Также к педагогической
работе были привлечены родители воспитанников. Руководство экспериментом

осуществлял учитель-логопед. В исследовании была поставлена задача определить
роль методического сопровождения в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками с ОНР по формированию речевого
общения. Учеными-методистами выявлено,
что комплексный подход, осуществляемый
под руководством учителя-логопеда, является главным условием достижения значимых
результатов в работе с детьми (Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова, С.Н. Сазонова и др.).
Учитель-логопед работает в тесном контакте с воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре, педагогом-психологом.
Нами была разработана модель взаимодействия специалистов психолого-педагогического сопровождения по рассматриваемой проблеме (рис. 1).
Материалы и методы исследования
В исследовании были использованы
следующие методы: анализ психолого-педагогической и методической литературы;
изучение медицинской и педагогической
документации (анамнезов, речевых карт,
психолого-педагогических характеристик
воспитанников); моделирование; включенное и невключенное (выборочное) наблюдение за детьми в игровой деятельности;
тестирование; эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный).
Базой экспериментального исследования
являлся МБДОУ ЦРР Детский сад № 15 «Березка» поселка городского типа Ильский
Краснодарского края. В исследовании приняли участие 19 старших дошкольников
5–6 лет с общим недоразвитием речи III
уровня, которые посещали логопедическую
группу. Система коррекционно-развивающей работы с дошкольниками строилась
на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
воспитания и Программы логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,
Т.В. Туманова). На первом подготовительном этапе исследования была усовершенствована предметно-пространственная
и речевая среда дошкольной организации.
В групповом помещении обновлены и обогащены зона сюжетно-ролевых игр, зона театрально-игровой деятельности, зона конструирования и настольных дидактических
игр. В зале для проведения музыкальных
занятий и занятий по физической культуре была создана зона «В мире театра», где
были сосредоточены различные атрибуты
и материалы для игровой и театрализованной деятельности дошкольников.
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Рис. 1. Модель методического сопровождения коррекционно-развивающей работы
по формированию речевого общения дошкольников с общим недоразвитием речи
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Организация игр осуществлялась в свободном речевом общении дошкольников
и в специально организованной игровой
деятельности на занятиях учителя-логопеда, воспитателей логогруппы, инструктора
по физической культуре и музыкального
руководителя. Формирование умений и навыков речевого взаимодействия на фронтальных занятиях учителя-логопеда осуществлялось один раз в неделю. Внимание
специалистов
психолого-педагогического сопровождения было сосредоточено
на закреплении коммуникативных умений
и навыков дошкольников и встраивании
грамотно оформленных диалогов в игровые
ситуации в музыкальной, театрализованной, спортивной деятельности и др. Роль
педагога-психолога заключалась в создании
условий для повышения речевой мотивации
дошкольников в различных видах игр, создания психологически комфортной коммуникативной среды.
Рассмотрим основные этапы коррекционно-развивающей работы. Задача первого
этапа заключалась в обогащении опыта речевого общения на основе стимулирования
дошкольников в усвоении готовых диалогических реплик (инициативных и ответных)
героев сказок, рассказов, мультфильмов.
Это происходило в процессе организации
игр-драматизаций и театрализованных
игр (пересказ по ролям). Использовались
русские народные сказки «Курочка Ряба»,
«Репка», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Волк и лиса», литературные произведения «Мойдодыр» К. Чуковского, «Перчатки» С. Маршака и др. Также в работе
широко использовались дидактические
словесные игры («Кто в домике живет»,
«Угадай, что я задумал», «Кому что нужно»
и др.), подвижные игры с готовыми диалогами («У медведя во бору», «Гуси-гуси»,
«Кот и мыши» и др.). У дошкольников формировались умения правильно воспроизводить реплики, умения слушать, проявлять
внимание к словам говорящего и др. Дети
учились использовать в диалогах различные речевые интонации: повествовательную, вопросительную, побудительную.
На втором этапе подбирались игры,
где готовые (репродуктивные) диалоги
из известных сказок и рассказов сочетаются
с придуманными детьми (продуктивными).
Здесь особое значение приобретали игрыинсценировки (по мотивам сказок «Репка»,
«Курочка Ряба», «Маша и медведь» и др.),
дидактические игры, коммуникативные
игры («Ласковое слово», «Цветок вежливости», «Уроки этикета» и др.).
Третий этап – обучение самостоятельному конструированию диалогов в игровой

деятельности. Было выявлено, что именно
в сюжетно-ролевых играх («Семья», «Детский сад», «Магазин», «Больница» и др.)
фантазия и речевой опыт детей приобретают
наиболее выраженный характер. Роль педагогов заключалась в руководстве развитием
как игровых, так и коммуникативных умений
и навыков. Большое значение для развития
коммуникативного творчества имели режиссерские игры, словесные игры без готовых
текстов, игры-ситуации («Добрый вечер,
мамочка», «Обитатели бабушкиного двора»
и др.), игры-импровизации («Говорим по телефону», «У нас гости» и др.).
На всех этапах работы педагогами активно использовались такие приемы развития речевого общения, как подготовленный
и неподготовленный диалог (беседа) с детьми, совместное рассказывание (рассказ
с педагогом и совместный рассказ детей),
совместное словесное творчество.
Результаты исследования
и их обсуждение
На диагностическом этапе исследования
был проведен констатирующий эксперимент.
Уровень сформированности речевого взаимодействия и развития игры оценивался с помощью методик, представленных на рис. 2.
Было выявлено, что сформированность
диалогической речи дошкольников в игровой деятельности находится на среднем
(у 67 % воспитанников) и низком уровне
развития (у 23 %), что было выявлено с помощью методики В.М. Астапова [6] (таблица). Аналогичные результаты были получены в процессе исследования диалогической
речи по методике И.С. Назметдиновой [7].
В процессе диагностики диалогической
речи детей с использованием серии сюжетных картинок по методике Р.И. Лалаевой
[8] был выявлен средне-высокий уровень
развития у 14 % дошкольников, средний –
у 48 %, ниже среднего – у 33 % и низкий
уровень – у 5 % детей. Весьма низкие показатели были получены и в процессе изучения уровня сформированности сюжетноролевой игры по методике Д.Б. Эльконина
[2], 76 % испытуемых находились на I – самом низком уровне (таблица). Наблюдение
за свободными играми дошкольников показало, что недостаточное развитие речевого
общения обусловлено несформированностью коммуникативных средств. Дети с трудом формулируют свои игровые программы
и намерения, игровые действия часто не могут соотнести с игровыми действиями партнеров по играм, высказывания односложны, практически отсутствуют рассуждения,
аргументация игрового поведения. Слабо
развито невербальное взаимодействие.
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Методики исследования

I методика
Наблюдение за
игровой
деятельностью
детей

Автор:
В.М. Астапов

2 методика
Диагностика
диалогической
речи

Автор:
И.С. Назметдинова

4 методика
Диагностика
развития сюжетноролевой игры в
дошкольном
возрасте

3 методика
Исследование
диалогической речи с
опорой на серию
сюжетных картинок

Автор:
Р.И. Лалаева

Автор:
Д.Б. Эльконин

Рис. 2. Методики исследования речевого общения детей с ОНР в играх

Динамика формирования речевого взаимодействия дошкольников с ОНР в играх (%)

Средний

33

52

38

48

–

28

14

43

48

24

33

5

5

0

43

Ниже среднего
Низкий

67

5

62

Анализ полученных результатов позволил утверждать, что речевое общение дошкольников с ОНР требует системного коррекционно-развивающего воздействия.
Формирующий эксперимент проводился на протяжении календарного года –
23 недель с февраля по октябрь 2021 г.
Реализация
комплексного
подхода
в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками осуществлялась в процессе
активного взаимодействия специалистов
психолого-педагогического
сопровождения. Под руководством учителя-логопеда
на протяжении всего эксперимента проводились консультации, беседы, семинары-практикумы, на которых обсуждались
наиболее эффективные формы, средства,

9

VI уровень
–
III уровень
–
II уровень
24
I уровень
76

Контрольный
этап

–

Методика 4
(Д.Б. Эльконин)
Констатирующий
этап

43

Контрольный
этап

–

Констатирующий
этап

Констатирующий
этап

Высокий
Выше среднего

Уровень
развития

Методика 3
(Р.И. Лалаева)

Контрольный
этап

Контрольный
этап

Методика 2
(И.С. Назметдинова)

Констатирующий
этап

Методика 1
(В.М. Астапов)

14
57
29
–

методы и приемы активизации речевой
коммуникации дошкольников в играх, демонстрировались практические способы их
применения. Главная задача методического
сопровождения заключалась в создании необходимых условий для реализации четкой
коммуникативной направленности в проведении игр с дошкольниками (рис. 1).
Также был разработан план сотрудничества с родителями воспитанников. Он реализовывался на протяжении формирующего
эксперимента в форме консультативно-просветительской деятельности педагогов. Работа с родителями, главной задачей которой
было обучение приемам, методам, средствам работы с детьми по формированию
речевого взаимодействия в игровой дея-
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тельности, осуществлялась учителем-логопедом и воспитателями группы.
В соответствии с данными контрольного эксперимента, представленными в
таблице, была выявлена положительная
динамика в формировании речевого взаимодействия дошкольников с ОНР, что подтвердило гипотезу исследования. Это дает
основание для включения разработанной
нами коррекционно-развивающей системы
в содержание коммуникативного обучения
и воспитания детей старшего дошкольного
возраста с речевыми нарушениями.
Заключение
Игровая деятельность обладает большим развивающим потенциалом в формировании речевой коммуникации детей
с общим недоразвитием речи. В исследовании выявлено, что сотрудничество специалистов психолого-педагогического сопровождения является важным условием
эффективной коррекционно-развивающей
работы. Представляется, что дальнейшего
изучения требуют проблемы формирования
речевого общения в играх дошкольников
с ОНР I и II уровня, а также вопросы ис-

пользования игры в коммуникативном развитии детей в условиях инклюзивного дошкольного образования.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК НОВАЯ ФОРМА
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Лобастова М.А.

ФГБОУ ВО «Алтайский педагогический университет», Барнаул, e-mail: stupkomarina@mail.ru
Выбор современных форм занятий физической культуры остается актуальным направлением научного
поиска преподавателей физической культуры в системе среднего профессионального образования высшей
школы. Так, одна из многих целей дисциплины «Физическая культура» среднего профессионального образования – это формирование способности направленного использования средств физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья обучающегося. Современный студент требует от преподавателя физической культуры новых, интересных форм занятий. На наш взгляд, скандинавская ходьба может являться одним из видов спорта учебно-тренировочных занятий учебной программы «Физическая культура» и внеурочной деятельности. В статье проведен анализ практик скандинавской ходьбы и ее влияния
на молодой организм человека. Определена положительная динамика функционального развития органов
дыхательной системы, физической подготовленности (силы), а также сделано заключение, что занятия этой
ходьбой существенно влияют на состояние опорно-двигательного аппарата студентов разных медицинских
групп. У обучающихся с отклонениями в здоровье отмечаются повышение работоспособности, улучшение
сна. Поэтому актуальным будет внедрение новой формы спортивно-оздоровительной северной ходьбы в содержание дисциплины «Физическая культура» и внеурочную деятельность.
Ключевые слова: северная (скандинавская) ходьба, физическая культура, студенты, среднее профессиональное
образование, учебный процесс

NORDIC WALKING AS A NEW FORM
SPORTS AND WELLNESS ORIENTATION
Lobastova M.A.

Altai Pedagogical University, Barnaul, e-mail: stupkomarina@mail.ru
The search for modern forms of physical culture remains an actual direction of the scientific search for
physical education teachers in the system of secondary vocational education in higher education. So, one of
the many goals of the discipline «Physical Culture» of secondary vocational education is the formation of the
ability to use the means of physical culture, sports and tourism in order to preserve and strengthen the health
of the student. A modern student requires new, interesting forms of classes from a teacher of physical culture.
In our opinion, Nordic walking can be included as one of the sports of educational and training sessions of
the curriculum «Physical Education» and extracurricular activities. The article analyzes the practices of Nordic
walking and its influence on the young human body. The positive dynamics of the functional development of
the organs of the respiratory system, physical fitness (strength) was determined, and it was also determined that
this walking significantly affects the state of the musculoskeletal system of students of different medical groups.
In children with deviations in health, there is an increase in working capacity, improvement in sleep. Therefore,
the introduction of a new form of sports and health-improving Nordic walking into the content of the discipline
«Physical Education» and extracurricular activities will be relevant.
Keywords: nordic walking, physical education, students, secondary vocational education, educational process

В настоящее время стремительно развивается технический прогресс. В первую
очередь достижения науки и техники предназначены для упрощения жизни человека,
но вместе с этим наблюдаются последствия
малоподвижного образа жизни. XXI в. заполоняет индустрия гаджетов, андроидов,
смартфонов, поэтому здоровый подвижный
образ жизни вытесняется пассивным времяпрепровождением. В последнее время отмечается значительный рост заболеваемости
COVID-19. Поэтому состояние здоровья
современного студента имеет устойчивую
тенденцию к снижению. Это подтверждают
многочисленные исследования ученых, врачей и педагогов.
На основании требований Федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования
одним из направлений в содержании программы «Физическая культура» является
овладение студентами технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания [1]. Также президент
России на последнем заседании Совета
по развитию физической культуры и спорта отметил, что студенческий спорт должен
быть доступен для всей молодежи. Основными задачами являются популяризация
здорового образа жизни, физического развития, укрепление здоровья и активный отдых обучающихся в учебном заведении.
Поэтому проблема оптимизации физкультурных занятий и поиск современных
форм физической культуры и направлений
в спорте остаются актуальными задачами
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научного поиска преподавателей физической культуры в системе среднего профессионального образования высшей школы.
На наш взгляд, северная (скандинавская)
ходьба может быть реализована как учебнотренировочная дисциплина и как внеаудиторная спортивная деятельность. Проведенный анализ научных исследований ученых
показал, что на сегодняшний день нет более
универсального спортивно-оздоровительного направления, доступного по форме
и оказывающего эффективное воздействие
на организм студента независимо от его
медицинской группы. Регулярные занятия
скандинавской ходьбой положительно влияют на организм студентов [2-4]. Во время
ходьбы с палками используется 90% мышц
тела. Особенно важно, что улучшается
осанка, значительно уменьшаются боли
в спине, повышаются функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшается качество жизни
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В исследованиях Е.В. Коркина и О.Б. Крысюк отмечено, что скандинавская ходьба –
это новый вид оздоровительной ходьбы.
С помощью скандинавских палок можно
самостоятельно контролировать темп передвижения, а также снижается нагрузка
на суставы ног. Скандинавские палки являются специальной опорой, делают ходьбу максимально безопасной. Для студентов
данный вид двигательной активности подразумевает пребывание на свежем воздухе,
что, в свою очередь, не только способствует
повышению работоспособности и развитию выносливости, но и является профилактическим средством заболеваний бронхолегочной системы [5].
Таким образом, анализ литературы
и собственный опыт говорят о том, что скандинавская ходьба действительно обладает
необходимыми преимуществами и является
очень перспективным направлением физической культуры.
Целью исследования – теоретическое
и экспериментальное обоснование включения скандинавской ходьбы в практику физического воспитания студентов среднего
профессионального образования АлтГПУ.
Материал и методы исследования
В рамках данной статьи мы провели
тестирование уровня физической подготовленности и функционального развития студентов 1-го курса. Нами выбраны
следующие диагностические методики:
анализ научно-методической литературы;
анкетирование; проба Генчи и проба Штанге – оценка функциональной деятельности

дыхательной системы (проба Генчи проводилась на фоне глубокого выдоха, а проба
Штанге – на фоне глубокого вдоха). Было
проведено тестирование состояния опорнодвигательного аппарата – визуальная оценка
состояния опорно-двигательного аппарата
(ОДА). Методика определения уровня расположения надплечий заключалась в том,
что студент стоит лицом к диагностической
сетке с контролем нейтрального положения. Оценка результата определялась по отмеченным точкам расположения надплечий
относительно горизонтальной линии сетки. Норма – точки фиксации находятся
на одном уровне. Асимметрия – если точки
фиксации находятся на различном уровне,
при этом указывается, с какой стороны. Методика оценки симметричности расположения костей таза заключалась в том, что, стоя
лицом к диагностической сетке, обязательно выполняя контроль нейтрального положения стоп волонтера. Нормой считается,
если просветы между треугольником талии и рукой симметричны с обеих сторон.
Асимметрия – просветы с правой и левой
стороны различаются, что говорит о смещении позвоночника в одну из сторон.
Оценка уровня физической подготовленности проводилась путем выполнения
упражнений «отжимание» и «пресс». Оценка силы и выносливости мышц рук: упражнение «отжимание» выполнялось из исходного положения – упор лежа (девушки упор
лежа с опорой на колени), руки располагаются на ширине плеч (кисть под плечом).
При выполнении упражнения необходимо
сохранять тело прямым (голова, плечи, таз
образуют одну линию). При сгибании рук
(угол сгибания в локтевом суставе более 90º,
угол отведения плеча не более 45º) грудь
приближать к полу на расстояние 7–8 см;
при нарушении техники тест прекращается,
засчитывается количество правильно выполненных отжиманий.
Оценка силы и выносливости мышц
торса: упражнение «пресс» – лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях
и ступни полностью стоят на полу. Вдохнуть, туловище подтянуть к коленям, округлив спину. Плавно опустить туловище,
немного не дойдя плечами до пола, локти
в стороны, выдохнуть. Локтями коснуться
коленей. При нарушении техники тест прекращается, засчитывается количество правильно выполненных подходов.
В исследовании, которое проводилось
на лыжной базе Алтайского педагогического университета, приняли участие 40 студентов 1-го курса среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
специальности 40.02.01 Право и организа-
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ция социального обеспечения (набор групп
осуществился впервые в 2021 г. и только
по данной специальности). 20 студентов
относились к контрольной группе и 20 человек входили в состав экспериментальной
группы (таблица).
Численность студентов, обучающихся
по программам среднего
профессионального образования
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения
Экспериментальная
Медицинская
группа
группа
(кол-во
человек)
Основная
14
Подготовительная
1
Специальная
3
Инвалиды
2
Всего:
20

Контрольная
группа
(кол-во
человек)
13
1
6
0
20

Скандинавская ходьба была включена
как новый вид спорта в учебно-тренировочные занятия учебной дисциплины «Физическая культура». Занятия проходили один раз
в неделю. В подготовительной части учебного занятия обязательно проводилась разминка – выполнение упражнений со скандинавскими палками. Студенты выполняли
подготовительные упражнения с целью отработки отдельных элементов техники. Преподаватель по физической культуре рассказывал о происхождении, значении, видах
нагрузки, воздействии на организм человека, занимающегося этим видом ходьбы.
В основной части выполняли специальные
упражнения, закрепляя технику северной
ходьбы, а также непосредственно скандинавскую ходьбу. Ролевые игры сыграли
существенную роль. Так, студенты отрабатывали навыки анализа, коррекции и «видения» ошибок в технике северной ходьбы.
В заключительной части учебного занятия
обязательно проводилась заминка (упражнения на гибкость, стретчинг). Самостоятельная работа обучающихся заключалась
в создании картотеки для разминки, заминки, подготовительных и специальных
упражнений. Студенты, имеющие основную и подготовительную медицинские
группы, в сентябре проходили дистанцию
3 км, а с октября по декабрь – 5 км. Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии
здоровья, ходили скандинавской ходьбой
от 1 км до 2 км и более (маршрут был подобран индивидуально). Для студентов экспе-
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риментальной группы были организованы
внеурочные занятия по северной ходьбе, которые проводились два раза в неделю.
Результаты исследования
и их обсуждение
Теоретический анализ истории зарождения скандинавской ходьбы как самостоятельного вида тренировок показал,
что профессиональные лыжники Финляндии начали использовать укороченные
лыжные палки для занятий в теплое время
года. В конце 1990-х гг. северная ходьба
перевоплотилась в самостоятельный вид
фитнеса и очень быстро распространилась
среди жителей Германии и Австрии, а затем
и по всему миру [6, с. 10–11].
В лечебно-оздоровительных учреждениях палки также давно используются
в лечебной физкультуре. Как отдельный вид
спорта ходьба с палками впервые описана
в статье Марко Кантанева «Sauvakävely»
в 1997 г. В этом же году газета организовала
первые курсы ходьбы с палками в разных
частях Финляндии. Согласно исследованию 2004 г., проведенному Suomen Gallup
и спортивным обществом Suomen Latu
в Финляндии, было 760 000 занимающихся
ходьбой с палками.
С 2019 г. на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации
от 14.03.2019 № 199 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта
и внесении изменений во Всероссийский
реестр видов спорта» северная ходьба получила номер-код спортивной дисциплины 0840291811Л и включена в состав вида
спорта «Спортивный туризм».
В 2000 г. только эти три страны входили в Международную Ассоциацию Скандинавской ходьбы (INWA). Сейчас в эту организацию входят более 20 стран.
Таким образом, анализ теоретических
данных показывает стремительное развитие скандинавской ходьбы как самостоятельного вида спорта. Этот вид ходьбы,
с медицинской точки зрения, великолепно
подходит для занятий физической культурой и спортом, тем более что она имеет ряд
преимуществ: занятия проводятся на открытом воздухе или недалеко от учебного
заведения.
Анализ результатов анкетирования
на предмет осведомления студентов о скандинавской ходьбе, а также оценка уровня
их двигательной активности и нарушений
заболеваний опорно-двигательного аппарата показали, что: в сентябре большая часть
студентов имеют боли в спине (75% – в контрольной группе и 80% – в эксперимен-
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тальной группе); нарушения или заболевания опорно-двигательного аппарата (70%
и 65% соответственно); у 40% обучающихся контрольной группы и у 45% – экспериментальной группы часто болит голова; на вопросы: «Вы ходите пешком более
40 мин в сутки (не учитывать передвижение
по дому, вузу, торговому центру)?» – «Да»
ответили 55% обучающихся контрольной
группы и 65% –экспериментальной группы, «Нет» – 45% обучающихся контрольной группы и 35% – экспериментальной
группы; «Занимаетесь ли Вы физической
культурой или спортом вне вуза?» – «Да»
ответили 40% обучающихся контрольной
группы и 25% – экспериментальной группы, «Нет» – 60% обучающихся контрольной
группы и 85% – экспериментальной группы; о пользе скандинавской ходьбы слышали 10% обучающихся контрольной группы
и 15% – экспериментальной группы.
Таким образом, несмотря на стремительный темп развития северной ходьбы
в России и в мире, результаты ответов студентов показали их низкую осведомленность о спортивно-оздоровительной ходьбе.
Большая часть студентов имеют нарушения ОДА, а также низкую двигательную
активность.
Результаты исследования уровня физической подготовленности (силы) и функционального развития студентов 1-го курса
на период эксперимента позволили определить существенную положительную
динамику развития у экспериментальной группы.
В тесте «Отжимание» средний результат
участников контрольной группы в начале
эксперимента (сентябрь) равен результату
участников основной медицинской группы
(далее ОМГ) – 15 раз, в специальной медицинской группе (далее СМГ) он составил
3 раза. При повторном тестировании контрольной группы в декабре количество отжиманий в ОМГ составило 16 раз, в СМГ –
5 повторений. Студенты подготовительной
медицинской группы (далее ПМГ) показали стабильные результаты (1 студент). Так,
средний результат увеличился на 1 раз
у участников ОМГ, у участников ПМГ –
на 0 и у участников СМГ – на 2 раза.
Средний
результат
экспериментальной группы в начале эксперимента составил у участников ОМГ 22 раза,
у участников СМГ – 8 раз, у обучающихся
инвалидов – 7 раз. При повторном тестировании экспериментальной группы результаты участников ОМГ – 25 раз, СМГ – 12 раз,
обучающихся инвалидов – 10 раз. Так,
средний результат увеличился на 3 у членов ОМГ, у участников СМГ – на 4 и у лиц

с инвалидностью – на 3, у участника ПМГ –
на 3 раза (1 обучающийся).
При выполнении теста «Пресс» средний
результат контрольной группы в начале эксперимента (сентябрь) равен в ОМГ – 64 раз,
СМГ – 22. При повторном тестировании
(декабрь) контрольной группы в декабре
в ОМГ – 64 раз, в СМГ – 23 раза. В итоге
средний результат увеличился на 1 у участников ОМГ, у участников СМГ уменьшился
на 1 раз, в ПМГ увеличился на 1 раз.
Средний результат экспериментальной группы в начале эксперимента равен
в ОМГ 52 раза, в СМГ – 18, у обучающихся
инвалидов – 14. При повторном тестировании экспериментальной группы показатели
ОМГ – 60 раз, СМГ – 25 раз, обучающихся
инвалидов – 20. Так, средний результат увеличился на 8 у участников ОМГ, у участников СМГ – на 7 и у лиц с инвалидностью –
на 6, у ПМГ – на 8 раза (1 обучающийся).
При выполнении теста «Проба Генчи» средний результат в контрольной
группе в начале эксперимента составлял
35 секунд, в экспериментальной группе –
36 секунд; при повторном тестировании
(декабрь) в контрольной группе – 37 секунд
и в экспериментальной группе – 41 секунда. В итоге средний результат увеличился
у участников контрольной группы на 2 секунды, а у экспериментальной группы –
на 5 секунд.
При выполнении теста «Проба Штанге» средний результат контрольной группы
в начале эксперимента составлял 41 секунду, экспериментальной группы – 52 секунды, при повторном тестировании (декабрь)
контрольной группы – 42 секунды, экспериментальной группы – 54 секунды. В итоге
средний результат увеличился у контрольной группы на 1 секунду, а у экспериментальной группы – на 2 секунды.
Таким образом, полученные результаты
средних статистических данных позволили
выявить положительную динамику в показателях физической подготовленности (силы)
и повышения функциональной деятельности дыхательной системы у участников экспериментальной группы. Причем у многих
студентов прекратились боли в спине, произошло существенное улучшение осанки.
У ребят с отклонениями в состоянии здоровья увеличилась работоспособность, наладился сон.
Многие студенты планировали приобрести специальные палки для самостоятельных занятий скандинавской ходьбой.
Несмотря на малое количество часов занятий в неделю, произошли существенные
изменения показателей физической подготовленности и функционального развития
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у студентов экспериментальной группы.
Трудности были в освоении техники северной ходьбы. Преподавателю приходилось
каждое занятие проводить подготовительные упражнения для отработки отдельных
значимых элементов.
Также подтверждены значительные изменения состояния ОДА обучающихся экспериментальной группы. Визуальная оценка показала, что у 100% студентов имеется
асимметрия плеч и таза. Преподавателем
была проведена коррекционная гимнастика с участниками обеих групп. Повторные
результаты к концу исследования показали, что 100% студентов контрольной группы имеют те же отклонения, что и в начале эксперимента.
Всего у 45% обучающихся экспериментальной группы есть наличие асимметрии
таза и у 10% – асимметрия плеч, так как эти
учащиеся имеют заболевания ОДА, а также им требуются дополнительные занятия
адаптивной физической культурой, длительный период занятий северной ходьбой
с инструктором.
Заключение
Скандинавская ходьба как новая форма
спортивно-оздоровительной направленности, несомненно, лидирует по эффективности воздействия на организм студентов всех
медицинских групп. Естественные условия,
хвойный лес и свежий воздух приносят занимающимся скандинавской ходьбой дополнительный оздоровительный эффект.
Занятия северной ходьбой оказывают положительное влияние на функциональное
развитие организма, на состояние ОДА,
способствуют повышению уровня показателей физической подготовленности (силы)
обучающихся.
В 2019 г. северная ходьба включена
во всероссийский реестр видов спорта как
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спортивная дисциплина в составе вида
спорта «Спортивный туризм». Поэтому
очень важно развивать этот вид ходьбы
как доступный для студентов, не требующий специальных дорогостоящих сооружений спорт в системе среднего специального
образования вуза. Спорт как вид деятельности тесно связан с эмоциями, способствует
коммуникации студентов, их физическому
развитию и укреплению здоровья.
Таким образом, выявленные нами теоретические предпосылки существующих
практик других регионов и экспериментальное обоснование включения скандинавской
ходьбы в практику физического воспитания
и спорта студентов среднего профессионального образования АлтГПУ доказывают
существенное эффективное влияние на состояние их организма независимо от медицинской группы.
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1

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении.
Предметом исследования является нравственное воспитание подрастающего поколения. Нравственное
становление и развитие детей является основной задачей современности, что составляет основу самого главного заказа общества, поставленного перед школой. От нравственного воспитания в начальной
школе зависит развитие духовности подрастающего поколения. Новое поколение государственных стандартов включает в свое содержание переработанную концепцию воспитания, в которой самая первая задача – помочь младшему школьнику стать нравственным человеком на примере культурных традиций
народов многонациональной России. Чтобы получить хорошие результаты в нравственном воспитании
младших школьников, необходимо разработать особую системную реализацию имеющихся ценностей,
которые включены в содержание предмета «Литературное чтение». Каждый человек согласится, что нравственное воспитание подрастающего поколения основывается на правильном понимании смысла жизни,
на сохранении и приумножении нравственных ценностей современного общества. Необходимо начать деятельность по нравственному воспитанию учащихся с первого класса. Многое зависит от того, что читает
первоклассник на уроке литературного чтения, каково содержание текста. Услышанное и прочитанное
первоклассником на уроках литературного чтения пробуждает его чувство гордости за свою Родину, народ, традиции, что позволяет осознать себя одним из звеньев великой страны. Прочитанные художественные произведения и материалы фольклора научат ребенка любить свою землю, беречь и приумножать
красоты этой земли.
Ключевые слова: нравственное воспитание, младшие школьники, сказка, детская литература, чтение, учебник,
художественное произведение
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The object of the study is the educational process in an educational institution. The subject of the study is the
moral education of the younger generation. The moral formation and development of children is the main task of
our time, which forms the basis of the most important order of society set before the school. The development of
spirituality of the younger generation depends on moral education in primary school. The new generation of state
standards includes in its content a revised concept of education, in which the very first task is to help a younger
student become a moral person by the example of the cultural traditions of the peoples of multinational Russia.
In order to get good results in the moral education of younger schoolchildren, it is necessary to develop a special
systematic implementation of the existing values that are included in the content of the subject “Literary Reading”.
Everyone will agree that the moral education of the younger generation is based on a correct understanding of the
meaning of life, on the preservation and enhancement of the moral values of modern society. It is necessary to start
activities for the moral education of students from the first grade. A lot depends on what a first-grader reads in a
literary reading lesson, what the content of the text is. What a first-grader hears and reads in the lessons of literary
reading awakens his sense of pride for his Homeland, people, traditions, which allows him to realize himself as one
of the links of a great country. The read works of art and folklore materials will teach the child to love his land, to
cherish and multiply the beauty of this land.
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Исследование проблемы показывает,
что необходимо обновить содержание нравственного воспитания в общеобразовательной школе. Использование детьми во внешкольное время современной аудиовизуальной
техники, негативная информация в средствах
массовой информации, компьютерные игры
стимулируют современную школу бороться
за нравственность школьников всех звеньев.

Все это свидетельствует о необходимости
усиления нравственного воспитания детей.
Таким образом, в реализации проблемы
нравственного воспитания возникает ряд
противоречий между:
1) потребностью общества в населении с нравственными убеждениями и нехваткой нравственно воспитанных граждан
в обществе;
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2) недостаточной нравственной воспитанностью детей и необходимостью усиления нравственного воспитания.
Проблема нравственного воспитания
есть и будет самой актуальной в современной философии, психологии, педагогике, социологии и других науках. В прошлом свою деятельность и научные труды
по нравственному воспитанию подрастающего поколения посвятили такие зарубежные классики педагогики, как Я.А. Коменский, Дени Дидро, Адольф Дистервег,
Иоган Генрих Песталоцци и др.
По определению в словаре «Основы
духовной культуры (энциклопедический
словарь педагога)», нравственное воспитание связано с педагогическими условиями, которые создает педагог. Такие условия
предполагают привитие и развитие нравственных качеств личности. Нравственные
качества считаются основными характеристиками человека, а его воспитание является одной из составляющей в целостном воспитательном процессе [1].
На основе материала художественного
произведения необходимо научить детей
анализировать нравственный выбор персонажей, какие положительные или отрицательные действия они совершили, какой
герой достоин подражания, а какого следует избегать. Кропотливый анализ литературного материала и фольклора на содержание нравственных поступков позволит
сформировать у ребенка верные убеждения,
которых он будет придерживаться в последующей жизни. Нравственное воспитание
основывается на всестороннем, глубоко
убежденном, открытом, чистом, бескорыстном труде героев литературных произведений, которые свободны от вражды, ненависти, зависти, вредительства и других
человеческих пороков. А.Г. Козлова и др.
нравственное воспитание тесно связывают
с духовым воспитанием [2–4].
Цель исследования – теоретически
обосновать эффективность уроков литературного чтения в нравственном воспитании первоклассников.
Согласно цели исследования были поставлены нижеследующие задачи:
1. Исследовать научно-теоретические
положения нравственного воспитания учащихся начальных классов.
2. Разработать систему нравственного
воспитания первоклассников на уроках литературного чтения.
Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в начальном
звене общеобразовательной школы.
Предметом исследования является процесс нравственного воспитания учащихся
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первых классов на уроках литературного чтения.
Гипотеза исследования предполагает,
что нравственное воспитание учащихся
первых классов станет эффективным, если:
1) раскрыть нравственное содержание изучаемых произведений на уроках чтения
в первом классе; 2) разработать рекомендации для учителей по нравственному воспитанию первоклассников на уроках литературного чтения.
Материалы и методы исследования
Литературный материал любого уровня
направлен прежде всего на воспитание читателя. Материалы русской литературы разных времен также нравственно направлены.
По крайней мере, материал для начальной
школы отобран таким образом, что по нему
можно вести нравственное воспитание.
В ходе исследования использовались
следующие методы: анализ научно-теоретической, художественной и методической
литературы; конструирование и отбор обучающего материала; наблюдение; прослушивание; повторение.
Результаты исследования
и их обсуждение
Русские сказки. О воспитательном значении фольклорного материала сказано
очень много [5]. Имеются монографические
работы, которые доказывают, что устное народное творчество имеет большое воспитательное значение [6].
Особенность сказки состоит в том,
что в ней нет прямых наставлений. Там
не прочитаешь наставления типа «делай
так». Тем не менее в основу ее заложена глубокая мораль, которая учит как надо поступать или как не следует делать. Это и есть
уроки народной нравственности. Этот урок
усваивается постепенно. Повторное чтение
сказки, пересказ содержания и др. виды работы доводят до сознания суть услышанного или прочитанного.
Русская народная сказка «Репка» учит
первоклассников дружбе и согласию, трудолюбию и старательности; «Маша и медведь» учит быть послушным, не уходить
из дома без разрешения взрослых и одному,
чтобы избежать беды, а в затруднительной
ситуации стараться найти выход из создавшейся проблемы; «Теремок», «Зимовье зверей» учат младших школьников дружить
и раскрывают силу коллектива, способную
помочь выйти из любой ситуации.
Сказки «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка»,
«Терешечка» и др. учат слушаться старших
и родителей. Сказка «У страха глаза вели-
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ки» направлена на высмеивание таких человеческих пороков, как боязнь и трусость.
Хитрость высмеивается в русских народных сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-сестричка и серый волк»,
в которых главным персонажем является
Лиса. «Каша из топора» посвящена критике
такого человеческого порока, как жадность.
Русский народ трудолюбивого человека
оценивает очень высоко, одаривает его щедро, что заложено в основу сказок «Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка». Восхвалению мудрости посвящены
русские народные сказки «Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса
и козел». Русская народная сказка «Бобовое
зернышко» призывает к заботе о близких
людях. Старательности и вежливости учит
сказка «Про ленивую и радивую».
Практически в основе всех русских народных сказок лежат примеры нравственного
выбора. Задача учителя начальных классов –
помочь ребенку обнаружить его и научить
руководствоваться этим примером.
Летописи. В курсе «Литературное чтение» в начальных классах изучается такая
тема, как летописи. При изучении летописей учащиеся мысленно переносятся в древний мир. Учитель призывает задумываться
над прошлым своей страны, знакомит с бытом и государственным строем того времени.
При изучении летописей учащиеся изучают историзмы, выявляют, что означало
то или иное старославянское слово, обращаясь к толковым словарям.
В летописях запечатлены исторические
события, которые происходили в Древней
Руси. Летопись – это документ, в котором
исторические события зафиксированы
в хронологической последовательности.
Само слово «летопись» состоит из двух
слов: лето – годы; пись – писать.
Работая над летописями, учитель проводит большую словарную работу по выявлению лексического значения слова. Благодаря такой кропотливой работе, учащиеся
узнают о племенах, таких как славяне, варяги чудь, кривичи, древляне, поляне, северяне, вятичи, хорваты и т.д.
В результате словарной работы учащиеся узнают о многих историзмах, которые
в настоящее время не используются. Летописи знакомят читателя с важнейшими
событиями того времени, рассказывают
о быте и жизни людей этого времени.
В летописях Нестора зафиксированы
исторические события его времени. Он писал о воинах, победах и отступлениях, свадьбах князей, об окружении княжеского двора,
городах, которые уже построились на русской земле, о вере и традициях греков и сла-

вян. Греки уже тогда целовали икону, тогда
как русские оставались лишь язычниками.
В первом классе дети узнают,
как составлялась славянская азбука, на основе которой развивалась старославянская
письменность, которая сыграла весьма прогрессивную роль в развитии русского общества того времени.
Былины. В произведении «Илья Муромец» странники учили главного героя
не думать зло о татарине, не убивать русских «в чистом поле». Это исторические наставления, воспитывающие нравственность
на международном уровне. Человек не должен делать зло и даже не думать о злых намерениях. Родители дают своим детям благословение на хорошие дела, а на плохие
деяния они добро не дают.
Во всем устном народном творчестве
и в художественных произведениях воспевается простой человек труда, земледелия,
тем самым воспитывается любовь к труду.
Художественные произведения, рассказы с нравственным содержанием. В начальном звене, в том числе и в первом классе,
на уроках литературного чтения изучаются
рассказы Л.Н. Толстого. Они в свое время
вошли в книгу для чтения, составленную
самим писателем, и были специально сочинены для детей этого возраста. Сочинения классика содержат большой материал
для нравственного воспитания.
Л.Н. Толстой подчеркивал, что человеком
можно назвать лишь того, кто любит труд,
совершает добрые поступки по отношению
к другим, честно отдает себя исполнению
своих обязанностей. Писатель стыдит тех,
кто сидит на чужой шее, ничего не делая.
Учебник литературного чтения содержит много рассказов К.Г. Паустовского.
Анализ его рассказа «Стальное колечко»
следует направить на любовь к близким
и желание помочь им. Семья, как малая Родина, является наиболее близким сердцу достоянием, она составляет счастье человека.
Сказка Д.Н. Мамина-Сибиряка «Сказка
про храброго Зайца – длинные уши, косые
глаза, короткий хвост» посвящена высмеиванию хвастовства и трусости. Излишнее хвастовство в сказке В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница» приводит к самонаказанию.
В начальных классах изучаются произведения Н.Н. Носова, В.Ю. Драгунского,
А.П. Платонова, А.П. Гайдара, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.А. Осеевой, В.П. Катаева,
К.Г. Паустовского, Е.Л. Шварца, Б.В. Заходера, М.М. Пришвина, В.В. Бианки, Е.И. Чарушина, Е.А. Скребицкого, Ф.М. Достоевского,
Х.К. Андерсена, А.И Куприна, В.Г. Короленко, А.С. Пушкина и др. Их произведения позволяют вести беседы на нравствен-
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ную тему, раскрывают содержание понятия
«нравственность» с разных сторон. Изучая
их, дети с помощью учителя приходят к выводу: каким следует быть, а каким нельзя;
как следует поступать в том или ином случае; с какой стороны следует себя проявить
в обществе, как и в каких случаях помочь
бедствующим людям, товарищам, друзьям.
В целом начальный курс литературного чтения призван к нравственному воспитанию
учащихся младших классов.
Воспитательные идеи, заложенные в художественные произведения, способствуют
пониманию психологии взаимоотношений
между персонажами, что затем поможет
трансформировать его в реальный мир. Первоклассник начнет понимать, какими нормами – нравственными или безнравственными – руководствуются люди в тех или
иных ситуациях.
Постепенно первоклассник набирает опыт правильного поведения и у него
формируется больше нравственных представлений. Учащиеся все больше и больше
накапливают знания о нравственных качествах и нормах поведения людей.
Религиозное содержание русского фольклора затем переходит в литературные
сказки. Христианские сказки учат первоклассника быть последователями заповедей
Бога, жить в мире и согласии с самим собой
и окружающими.
Сказки А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане» – приводят к мысли о том, что людям,
живущим по нравственным нормам, добро
возвращается многократно. В основу этих
сказок А.С. Пушкин заложил такие общечеловеческие нормы, как не убивать, любить
и уважать маму и папу, не врать, не завидовать и т.д. Нарушители нравственных законов не остаются ненаказанными. Во многих
случаях их наказывает сама природа.
Русский народный героический эпос демонстрирует первоклассникам пример настоящего патриотизма. Богатыри из русских
народных былин являются образцами нравственного поведения. Народ им присвоил
такие нравственные качества, как альтруизм, смелость, бесстрашие, храбрость, решимость, отважность, героизм, честность,
праведность, верность, прилежность, старание, чувство собственного достоинства
и т.д. В процессе работы над произведением первоклассники дают оценку действиям
персонажей, обсуждают их деяния, дают
им характеристику, а также выражают свое
мнение по отношению к этим героям.
Ученики с православным именем работают над раскрытием значения своих имен.
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Ребята с особым интересом выполняют
это задание, так как оно непосредственно
их затрагивает.
Следует отметить, что уроки литературного чтения и внеклассная работа по нравственному воспитанию учащихся начальных классов способствуют становлению
и развитию личности настоящего гражданина необъятной Родины.
У русских детей пробуждается желание
самостоятельно читать старославянское
письмо, запоминать буквы азбуки, пробовать писать слова и предложения, используя
эти специфические буквы старославянской
азбуки. До 90 % дети не знакомы с историей
и не знают о существовании старославянского письма, поэтому все это им становится весьма интересным, тем более в период
овладения грамотой. Знакомство учащихся
с старославянской письменностью приводит к нижеследующим выводам:
– развитие христианства на русской национальной идее породило нравственные
начала: праведность, коллективизм, патриотизм и т.д.;
– необходимо совершить добрые дела
при проведении христианских праздников,
обычаев и традиций;
– способствовало объединению Отечества и Родины под знаменем нравственности.
Особое место в нравственном воспитании занимают русские пословицы и поговорки. Практически, каждую тематику
литературного чтения они сопровождают
доказательствами о правдивости нравственных изречений. В последнее время мало
используются мысли о воспитании, заложенные в различные жанры русского устного народного творчества. Народная мысль
о нравственности, заложенная в пословицы
и поговорки, не устаревает, наоборот, приобретает новые значения. Поэтому работа над пословицами и поговорками имеет
огромное значение в нравственном воспитании первоклассников.
Работа на уроках литературного чтения
по нравственному воспитанию включает:
– раскрытие перед учащимися нравственных ценностей;
– овладение нравственными качествами;
– отказ от пошлости, низости, жесткости, цинизма;
– ориентир на доброту;
– любовь и уважение к малой и большой Родине, ее гражданам, языкам и культуре народов;
– желание трудиться в форме художественного чтения, отвлекаясь от компьютера и гаджетов;
– создание дружеских отношений между сверстниками и т.д.
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Средний уровень формирования нравственности у первоклассников экспериментальной группы
по результатам двух методик

По управлению нравственным воспитанием детей на уроках чтения мы использовали ряд методик. Например, работа над пословицами и поговорками как дополнительный
материал к темам уроков по нравственному
воспитанию. Учащиеся на уроке литературного чтения слушают материал в чтении
учителя, затем ведется беседа по содержанию материала, проводится словарная работа, учебный материал учащиеся читают
про себя, затем несколько учащихся читают
вслух, пересказывают содержание материала. Учащиеся первых классов должны уметь
определить нравственные качества персонажей, о которых говорится в литературном
материале для чтения, в каких качествах
и действиях отражается их нравственный
выбор, что затем подкрепляется народной
мудростью, отраженной в русских пословицах и поговорках,
По второй методике такая же работа велась и с национально-региональным компонентом, т.е. использовались татарские
пословицы и поговорки для доказательства
правильности нравственного выбора литературных персонажей.
Результаты
опытно-экспериментальной работы показали, что нравственность
у учащихся первых классов сформирована
у большинства на среднем уровне: у 30 %
учащихся нравственность поднялась на высокий уровень; у 40 % учащихся нравственность сформировалась на среднем уровне;
у 30 % учащихся нравственность сформировалась на низком уровне.
Опытно-экспериментальная работа по
нравственному воспитанию учащихся первых классов на уроках литературного чтения
показала, что учителю целесообразно использовать дополнительный материал из русского устного народного творчества, а также
из материалов национально-регионального
компонента. Работа со специально отобран-

ным материалом усилит нравственную воспитанность учащихся начальных классов.
Заключение
В результате исследования проблемы
нравственного воспитания учащихся первых классов на уроках литературного чтения мы пришли к следующим выводам:
1. Анализ научно-теоретической литературы показал, что нравственное воспитание различными средствами нашло широкую и всестороннюю разработку. В научной
литературе отражен путь становления и развития нравственного воспитания молодежи
с древности до нашего времени. Литература
освещает методику воспитания дошкольников, младших, средних и старших школьников, студентов средних профессиональных
и высших учебных заведений.
2. Исследование художественно-литературного материала на уроках литературного чтения по нравственному воспитанию в начальном звене показало,
что большинство из них направлено именно
на нравственное воспитание. Художественная литература для чтения в начальном звене по программе «Школа России» носит
нравственное содержание.
В программу и учебник первого класса
включены художественные произведения
из русского устного народного творчества,
классиков русской литературы, известных
детских поэтов и писателей. Практически
все они носят нравственный характер и предоставляют возможность учителю вести
воспитание с учащимися первых классов.
3. По результатам исследования содержания, форм и методов работы на уроках
литературного чтения в первом классе следует отметить, что их необходимо разнообразить, а учителю необходимо творчески
подойти к каждому из них при нравственном воспитании детей.
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УДК 378.147

МЕСТО ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНТЕРНОВ
Мусабекова Ж.А., Мубаракова А.М., Ахметова С.С.,
Тукинова А.Р., Рамазанова А.Д., Карменова А.Е.

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, e-mail: janna.asemkanovna@mail.ru
В статье описываются эффективность, роль и значимость проведения предметных олимпиад среди
обучающихся медицинского университета. Целью студенческих олимпиад явилась оптимизация образовательного процесса. Приведен пример из практики о проведенной олимпиаде интернов – врачей общей
практики выпускного курса на кафедре общей врачебной практики Усть-Каменогорского филиала НАО «Медицинский университет Семей». Студенческая олимпиада рассматривается как одна из форм организации
самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя. Отмечается огромное значение
проведения студенческих олимпиад в учебном процессе, как в плане закрепления у студентов осознанной
убежденности, что весь полученный во время учебы багаж знаний может быть использован как в практической деятельности, так и в формировании у них корпоративного духа, стремления к победе. Проведение
студенческих олимпиад позволяет выявлять талантливых и одаренных обучающихся. Студенческая предметная олимпиада служит формой стимулирования учебной деятельности обучающихся и эффективным
средством повышения качества подготовки и воспитания будущих специалистов, способных применять
в практической деятельности достижения науки и техники. Проведение предметных олимпиад также важно
для начинающих молодых преподавателей, это улучшает их методическую грамотность, способствуя их
профессиональному росту.
Ключевые слова: олимпиады, интерны, образовательный процесс, профессиональная подготовка, компетенции

THE SIGNIFICANCE OF SUBJECT OLYMPIADS
IN PROFESSIONAL TRAINING OF INTERNS
Musabekova Zh.A., Mubarakova A.M., Akhmetova S.S.,
Tukinova A.R., Ramazanova A.D., Karmenova A.E.

Semey Medical University, Semey, e-mail: janna.asemkanovna@mail.ru
The article describes the effectiveness, role and significance of conducting subject Olympiads among students
of medical university. The purpose of student Olympiads was optimization of the educational process. An example
from the practice of the Olympiad for interns – general practitioners of the graduate course at the department of
general medical practice of the Ust-Kamenogorsk branch of “Semey Medical University” is given. Academic
Olympiad is an organizational form of independent work carried out by students under the guidance of a teacher.
It is noted the great importance of conducting student Olympiads in the educational process, both in terms of
consolidating students’ conscious conviction that all the knowledge gained during their studies can be used both
in practical activities and in forming their corporate spirit, the desire to win. Conducting student Olympiads allows
identifying talented and gifted students. The student subject Olympiad serves as a form of stimulating students’
learning activities and is an effective means of improving the training quality and education of future specialists who
are able to apply the achievements of science and technology in practical activities. Conducting subject Olympiads
is also important for aspiring young teachers, which improves their methodological literacy, contributing to their
professional growth.
Keywords: Olympiads, interns, educational process, professional training, competencies

В последние годы наблюдается возрастание роли и значимости предметных олимпиад среди студентов в подготовке высококвалифицированных специалистов. Растет
актуальность научных разработок по анализу целей и задач предметных олимпиад
для студентов, их контента и методических
материалов по совершенствованию их подготовки и организации [1, с. 120]. Предметные олимпиады способствуют достаточно
серьезной подготовке интернов по дисциплине, так как отмечается стремление к победе. Занятие первого, второго или третьего
места служит мотивацией для обучающихся. Они стараются подключать все свои
способности, возможности, логическое
мышление и творческий потенциал.

Цель исследования – изучение эффективности проведения предметных олимпиад в медицинском вузе с целью оптимизации образовательного процесса.
Материалы и методы исследования
Анализ эффективности студенческих
предметных олимпиад, проведенных преподавателями на кафедре общей врачебной
практики Усть-Каменогорского филиала
НАО «Медицинский университет Семей».
Результаты исследования
и их обсуждение
Кафедрой общей врачебной практики
Усть-Каменогорского филиала НАО «Медицинский университет Семей» практи-
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куется проведение предметных олимпиад
в учебном процессе среди интернов специальности «Врач общей практики». Поэтому
проводимые олимпиады в основном являются интегрированными и включают задания по таким дисциплинам, как внутренние болезни, детские болезни, акушерство
и гинекология, хирургические болезни,
фтизиатрия, онкология. Под руководством
и непосредственным контролем опытных
преподавателей кафедры организаторами
выступают молодые преподаватели или же
одна группа интернов, которые полностью
расписывают сценарий, разрабатывают задания для всех туров олимпиады, проводимые туры также могут предлагать сами
обучающиеся. В ходе подготовки организаторы соответственно работают с современными литературными источниками
по дисциплинам, на которые они опираются при составлении кейсов и тестовых
заданий, вопросов блиц-опроса и других
заданий. Ответственные преподаватели
корректируют все задания, тем самым оказывая молодым преподавателям и интернам
необходимую методическую помощь. В состав жюри, кроме опытных преподавателей
кафедры, для внедрения независимой экзаменации входят представители деканата,
практического здравоохранения и студенчества. В целях объективности и прозрачности оценивания участников олимпиады
представители студенчества подбираются
из интернов другого курса.
Пример проведения предметной олимпиады: 25 февраля 2021 г. на кафедре общей врачебной практики проведена интегрированная олимпиада «AESCULAP»
по дисциплине «Общая врачебная практика». Учитывая, что у интернов и резидентов
на кафедре нет дистанционного обучения,
олимпиада проведена в очном формате. Участие в олимпиаде приняли интерны 7 курса
специальности «Врач общей практики».
Олимпиада проходила в пять этапов. Первый этап заключался в отборочном тестировании, который прошел 22 февраля в лекционном зале Усть-Каменогорского филиала
НАО «МУС». По результатам тестирования
на второй этап прошли семь участников.
25 февраля состоялся основной тур олимпиады. Второй этап включал блиц-опрос,
Участникам нужно было в течение минуты
ответить на вопросы. По результатам второго этапа на следующий этап прошли пять
участников. Третий этап проходил по типу
знаменитой телевизионной программы
«Своя игра», по итогам которого битву
продолжили три участника. На четвертом
этапе участникам предстояло собрать аптечку согласно клиническому протоколу
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по одному из представленных диагнозов,
это задание позволило оценить знание студентами фармакологии и клинических протоколов. Для пятого этапа была представлена ситуационная задача с привлечением
стандартизированных пациентов, в которой
оценивались навыки сбора жалоб и анамнеза, постановки клинического диагноза,
назначения плана обследования, лечения
и диспансеризации, также согласно клиническому протоколу и с использованием
коммуникативных навыков. В роли стандартизированных пациентов выступили
интерны из группы организаторов олимпиады. Каждый из туров показывал, насколько
хорошо интерны усвоили все полученные
на уровне бакалавриата и интернатуры знания и навыки и могут применить их в практике. Все туры олимпиады имели заранее
подготовленные критерии оценок заданий,
временные ограничения в соответствии
со сложностью заданий. Помимо участников олимпиады не остались без внимания
и присутствовавшие в качестве зрителей
интерны, для них организаторами олимпиады была проведена викторина, где за правильный ответ они могли получить сладкий
приз – конфету. Все участники олимпиады
достойно справились с заданиями. По завершении всех конкурсов жюри, подсчитав
баллы, объявило результаты олимпиады. Затем состоялась церемония награждения победителей дипломами и призами. Интернам
выпускного курса, уже практически врачам,
было приятно получить в качестве приза
столь необходимые в их будущей практике
тонометр и фонендоскоп. Спонсорскую помощь при проведении олимпиады оказали
фармацевтические фирмы, за что им выражена отдельная благодарность. С заключительным словом выступил председатель
жюри, поблагодарив всех участников и организаторов олимпиады. Отмечено огромное значение проведения студенческих
олимпиад в учебном процессе, как в плане
закрепления у студентов осознанной убежденности, что весь полученный во время
учебы багаж знаний может быть использован как в практической деятельности, так
и в формировании у них корпоративного
духа, стремления к победе. Очень порадовала преподавателей кафедры, представителей деканата и практического здравоохранения подготовка участников к олимпиаде.
И самое важное то, что участники приняли
вызов и попробовали свои силы в честном
соревновании. Проигравших в олимпиаде не было. И дело не только в известном
олимпийском девизе.
При проведении студенческих олимпиад можно использовать самые разнообраз-
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ные задания. Кафедрой практиковалось
выполнение обучающимися одного из туров олимпиады в виде домашнего задания:
предоставления видеоролика «Один день
из жизни студента», по результатам данного
тура были оценены творческие способности интернов, которые четко должны были
показать процесс обучения на кафедре. Задание в данном случае было командным.
Все команды отнеслись очень серьезно
к его выполнению, видеоролики команд
имели свои индивидуальные особенности.
Каждой командой руководило стремление
к победе в предстоящей олимпиаде. Работа
была проделана с непосредственным участием всех членов команды, никто не остался в стороне. Участие интернов на олимпиаде командами укрепляет командный дух
обучающихся, сплачивает их. При этом интерны учатся чувствовать ответственность
за всех членов своей команды.
Профессиональная направленность студенческой предметной олимпиады заключается в участии интернов-организаторов
в подготовке наглядного методического
материала: подбор результатов анализов,
электрокардиограмм, рентгенологических
снимков, целого набора лекарственных препаратов для тура с аптечкой, составление
тестовых заданий и ситуационных задач
с применением клинических протоколов
диагностики и лечения. Студенческая предметная олимпиада служит формой стимулирования учебной деятельности обучающихся и одним из эффективных средств
повышения качества подготовки и воспитания будущих специалистов, способных
применять в практической деятельности достижения науки. Проведение студенческих
олимпиад позволяет выявлять талантливых
и одаренных обучающихся, способствуя их
дальнейшему росту и развитию. Участие
в олимпиадах придает обучающимся уверенность в своих силах, способствует развитию таких качеств, как целеустремленность, инициативность и ответственность.
Предметные олимпиады являются
также одним из видов научных мероприятий. Медицинская наука не стоит на месте, и подготовка заданий для олимпиады
проводится с учетом последних достижений науки. Это необходимо для грамотного составления тестов и кейсов, вопросов
для различных туров. Современные научные данные просматриваются не только
студентами, но и ответственными за проведение олимпиады преподавателями. Возможен один из туров олимпиады в виде защиты научного проекта, учитывая уровень
обучения. Для того чтобы все обучающиеся
участвовали на равных условиях, в научных

проектах тогда должны быть задействованы все обучающиеся, с начала учебного
года или в течение какого-то определенного периода. Он не может быть подготовлен
за неделю или за две недели; обязательно
исключение плагиата. Участие в олимпиаде способствует развитию у обучающихся
творческого и научного потенциала. В свою
очередь, научная деятельность студентов
является неотъемлемой частью образовательного процесса [2, с. 176].
Интеграция при проведении предметных олимпиад у интернов в основном горизонтальная, хотя есть возможность использования вертикальной интеграции. Сама
дисциплина, общая врачебная практика,
является интегрированной. Врач общей
практики оказывает первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, первым сталкиваясь с проблемой
пациента. Первичная медико-санитарная
помощь служит основой оказания квалифицированной врачебной помощи и включает
диагностику, лечение, профилактику, реабилитацию заболеваний, наблюдение за течением беременности, мероприятия по планированию семьи и здоровому образу жизни.
Врач общей практики оказывает помощь
пациентам во время приема в поликлинике и на участке. По литературным данным,
первичная медико-санитарная помощь является первой линией обороны, и если она
сильна в стране, то значительно снижаются показатели госпитализации и расходы
на здравоохранение. «Доктора ПМСП не являются «суперзвёздами», но их роль имеет
решающее значение. Во многих странах
мира доктора первичной помощи считаются «золушками» здравоохранения». В статье
также пишется о необходимости наделения
врачей общей практики новыми знаниями
и технологиями, мотивации и должной компенсации их тяжелого труда [3, с. 317–318].
Участие в качестве независимых экспертов представителей практического здравоохранения способствует тому, что они, как работодатели, могут в дальнейшем подобрать
себе в медицинское учреждение талантливую и одаренную молодежь из участников
олимпиады. Представители практического
здравоохранения больше уделяют внимание турам с клиническими ситуациями,
но и другие туры им также бывает очень
интересно оценивать, так как и для них это
возможность освежить свои знания. И, принимая на работу креативных, конкурентоспособных, талантливых, ответственных
выпускников, работодатель будет более уверен в их профессионализме.
Студенческую олимпиаду можно рассматривать как одну из форм организации
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самостоятельной работы обучающихся
под руководством преподавателя. Проведение олимпиад повышает интерес к учёбе
и даёт хорошие результаты по формированию коммуникативных навыков у обучающихся, в какой-то мере и их социализации.
Встречаются интерны, которые прошли отборочный тур, но не имеют опыта участия
в олимпиадах и боятся участвовать в следующих турах. И в таких случаях особенно
важна роль преподавателя как психолога,
необходимо поддержать их, помочь им победить страх и вселить в них уверенность
в своих силах. Участие студентов в олимпиадах, соответственно, и подготовка к ней
способствует самосовершенствованию студентов, расширению их кругозора, развитию логического мышления, соответственно, улучшается качество образования
в целом [4, с. 156–158].
Одной из задач высшей медицинской
школы должна быть подготовка компетентного и конкурентоспособного специалиста.
Конкурентоспособность выпускника медицинского вуза характеризуется такими
качествами, как трудолюбие, творческий
подход, лидерские качества, непрерывное
самосовершенствование,
непрерывный
профессиональный рост, и в первую очередь, конечно, наличием багажа знаний
и умений, полученных за время обучения
в медицинском университете. Поэтому
проведение олимпиады, особенно на выпускном курсе, является проверкой уровня
подготовки обучающихся к предстоящей
профессиональной деятельности. Олимпиада среди выпускников может проводиться для выявления лучшего интерна. Полученные на олимпиадах дипломы, грамоты
и сертификаты включаются в портфолио
обучающихся и играют определенную
роль в дальнейшем поступлении интернов
в резидентуру. Эффективность проведения студенческих предметных олимпиад
для совершенствования образовательного
процесса и повышения его эффективности
подтверждается литературными данными
[5, с. 51].
Проведение студенческих предметных
олимпиад также играет неоценимую роль
и для начинающих молодых преподавателей: участие их в подготовке заданий
для олимпиады способствует улучшению
их методической грамотности и тем самым
профессиональному росту. Преподаватель
должен создавать все условия для развития
у обучающихся творческих и мыслительных
способностей, интереса к учебе. Он должен
уметь заинтересовать обучающихся своей
дисциплиной, даже если не дисциплиной,
то хотя бы медицинской наукой. Проведе-
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ние предметных олимпиад способствует
проявлению обучающимися интеллектуального потенциала. В современном мире
образовательный процесс невозможно
представить без применения инновационных методов преподавания. Преподаватели
нового поколения имеют достаточно много
возможностей, помогающих им проводить
интересные и познавательные занятия с активной деятельностью и увеличением самостоятельной работы обучающихся. Новые
образовательные технологии неизбежно
меняют роль педагога [6, с. 41].
От умения преподавателя четко организовать предметную олимпиаду и методически правильно сформулировать все задания
зависит то, насколько активно обучающиеся будут участвовать в выполнении заданий
туров олимпиады и находить оригинальные
решения при различных нестандартных клинических ситуациях. Интерес к получению
новых знаний способствует развитию у них
нестандартного мышления, что позволит
выпускникам медицинского университета
стать достойными своей профессии специалистами. В медицинском университете
конечные результаты обучения ориентированы на профессиональную подготовку, поэтому организация предметных олимпиад
предусматривает не только предоставление
возможности получения глубоких знаний
в области медицины, но и формирование
профессиональных компетенций, стимулирование активного участия в научно-исследовательской работе. Автор отмечает «интенсификацию образовательного процесса
посредством олимпиадного движения».
При этом предметная олимпиада повышает
научно-образовательный потенциал университета [7, с. 65–66].
В качестве обратной связи нами проведено онлайн-анкетирование 13 преподавателей кафедры и 64 обучающихся о роли
предметных олимпиад в учебном процессе.
По каждому вопросу респонденты могли
выбрать один из предложенных четырех
вариантов ответа: «Да», «Нет», «Скорее
да, чем нет», «Скорее нет, чем да». На такие вопросы, как «Дисциплина становится
более углубленно изученной», «Способствует удовлетворению познавательных
интересов у интернов», «Способствует интеллектуальному развитию обучающихся
и обеспечивает переход от обучения к самообразованию», «Развивает умение работать
в команде», «Способствует выполнению
заданий повышенной сложности», «Формирует умение отстаивать свою точку зрения»,
«Формирует умение искать, анализировать,
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, видеть ошибки», «Фор-
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мирует умение видеть проблему», «Повышает самооценку обучающихся» ответы
респондентов были преимущественно «Да»
и «Скорее да, чем нет». При этом у преподавателей ответы варьировали от 46,2 %
до 84,6 % и от 15,4 % до 46,2 %, у обучающихся от 56,3 % до 71,9 % и от 15,6 %
до 35,9 % соответственно. Ответы «Нет»
и «Скорее нет, чем да» были в пределах
от 0 % до 7,8 %. По вопросу «Призвана помочь профессиональному ориентированию
и самоопределению обучающихся» ответы
преподавателей и обучающихся распределились следующим образом: «Да» – 61,5 %
и 56,3 %, «Нет» – 0 % и 7,8 %, «Скорее
да, чем нет» – 23,1 % и 31,3 %, «Скорее нет,
чем да» – 15,4 % и 4,7 % соответственно.
На вопрос «Способствует развитию мышления обучающихся и формированию современного понимания науки» преподаватели и обучающиеся ответили «Да» – 61,5 %
и 62,5 %, «Нет» – 0 % и 4,7 %, «Скорее
да, чем нет» – 23,1 % и 29,7 %, «Скорее нет,
чем да» – 15,4 % и 3,1 % соответственно.
Анализ анкетирования показал, что предметные олимпиады, являясь интеллектуальным состязанием, влияют на формирование
тактичности и толерантности, активной
жизненной позиции, воспитывают чувство уверенности в своих силах, умение
ставить цели и добиваться их, умение реализовать себя в интересных и посильных
делах и закладывают фундамент личности,
способной в дальнейшем успешно решать
жизненно важные цели. Поэтому считаем,
что предметные олимпиады следует активно внедрять в учебный процесс и проводить
хотя бы один раз в семестр. Участие в предметных олимпиадах поможет обучающимся
в будущем быть подготовленными к международным олимпиадам.

Заключение
Таким образом, участие в предметных
олимпиадах определяет конкурентоспособность обучающегося, его компетентность
в области науки и практики, является одним
из показателей качества образования. Предметные олимпиады играют неоценимую роль
в образовательном процессе, как в плане закрепления у студентов полученного во время
учебы багажа знаний, так и в формировании
у них креативного мышления и стремления
к новым достижениям в получении знаний.
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1

В статье авторы обращаются к изучению жизненных приоритетов современных студентов. Представлены собственные исследования изменений в структуре ценностных ориентаций студенческой молодежи
более чем за 20 лет. Материалом для исследований выступают результаты тестирования жизненных ориентаций студентов омских вузов по известной методике М. Рокича. Сравнительный анализ позволил выявить
новые тенденции, связанные с усилением позиций ценностей, направленных на познание и самосовершенствование (внутренние), а также снижение значимости ценностей общественного признания, деятельной
жизни, свободы в поступках (внешние). Отмечается, что духовные ценности, связанные с творчеством,
красотой природы и искусства, счастьем других и развлечением, стабильно уже более 20 лет у молодых
людей занимают последние позиции в иерархии жизненных ценностей. В исследовании предпринимается
попытка объяснить изменения в структуре жизненных ценностей современных молодых людей. Показывается, что структура ценностей молодых людей является, с одной стороны, стабильной в оценке значимости
общечеловеческих ценностей для выживания, с другой стороны, мобильна и реагирует в первую очередь
на изменения в социально-экономическом и политическом пространстве.
Ключевые слова: ценностные ориентации, студенческая молодежь, личная жизнь, профессиональная
самореализация, самосовершенствование
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The article discusses the modern students’ life priorities. The author’s own studies of changes in the structure
of value orientations of student youth for more than 20 years are presented. The material for research is the results
of testing the life orientations of students of Omsk universities according to the well-known method of M. Rokeach.
A comparative analysis revealed new trends associated with the strengthening of the positions of values aimed at
cognition and self-improvement (internal), as well as a decrease in the importance of the values of social recognition,
active life, freedom in actions (external). It is noted that spiritual values associated with creativity, the beauty of
nature and art, the happiness of others and entertainment, have been steadily occupying the last positions among
young people for more than 20 years in the hierarchy of life values. The study attempts to explain the changes in the
structure of life values of today’s young people. It is shown that the value structure of young people is, on the one
hand, stable in assessing the importance of universal values for survival, on the other hand, it is a mobile entity and
responds primarily to changes in the socio-economic and political space.
Keywords: value orientations, student youth, personal life, professional self-realization, self-improvement

Существенным индикатором для изучения процессов изменений различных социальных феноменов являются ценности
[1]. Жизненные ценности – это категории
моральных и материальных аспектов, являющихся ведущими у человека при выборе
жизненного пути и ориентации его в обществе. Вопросы иерархии жизненных ценностей молодого поколения всегда интересны
и необходимы для определения стратегических направлений в области образования
и воспитания.
На жизненные установки студенческой
молодежи, прежде всего, влияют изменения
в общественной жизни и в сфере образования, тем более что процесс формирования
жизненных ориентиров является непрерывным и зависит от накопления знаний, опы-

та, осознания себя и своего места в жизни.
В возрасте 18–24 лет происходит осознание и закрепление основных мировоззренческих позиций. Понятно, что жизненные
ценности не возникают в один момент,
а формируются в результате опыта и размышлений. Для человека ценность несёт
личный смысл определенных явлений действительности. Ценности во многом определяют возможность самостоятельно принимать решения.
В студенческий период жизни формирование общечеловеческих ценностей продолжается особенно активно. На определение значимых ценностей влияет множество
факторов, как внутренних (устройство психики, жизненный опыт), так и внешних (обстоятельства). Произошедшие изменения
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в экономической, политической и социальной жизни современного поколения не могли не коснуться структуры жизненных приоритетов. Изучение круга жизненных
ценностей молодежи и их отношения к ним
позволяет определять содержание воспитательного процесса. Изменения в их структуре помогают найти адекватные субъектам
методы убеждения, обучения и воспитания.
Изменения в структуре жизненных ценностей молодых людей были замечены ещё
в работах В.П. Каргаполова (1994). В 1970–
1980-х гг. ведущее место в системе жизненных ценностей студенческой молодежи
занимала ориентация на формирование
профессионального мастерства. В 1990-х гг.
в системе жизненных приоритетов ведущее
место заняли ценности личной жизни: здоровье, любовь и счастливая семейная жизнь.
Превалирование ценностей личной жизни
было обусловлено сменой парадигмы образования и воспитания и появившимися
тенденциями к снижению уровня здоровья
населения [2].
Проведенные нами в 1986–1998 гг. исследования структуры ценностей студентов
физкультурного вуза подтвердили эту тенденцию. После ценностей личной жизни
в порядке снижения значимости расположились такие ценности, как наличие верных друзей, интересная работа, максимальное использование своих возможностей,
познание, материальная обеспеченность,
самосовершенствование,
общественное
признание. Такие ценности образа жизни,
как деятельная жизнь, наличие внутренней гармонии, свобода в поступках и наличие жизненной мудрости, заняли ступени
с 11 по 14. Самый низкий рейтинг оказался у таких духовных ценностей, как творчество, красота природы и искусства, счастье других (с 15 по 18 место). Разница
между ранжированием ценностей юношей
и девушек не была достоверной.
Наши
исследования,
проведенные
в 2001 г., показали уже существенную разницу в приоритетах юношей и девушек.
Если на 1-е место было поставлено здоровье, а на 2-е – любовь, то далее появились
некоторые различия в приоритетах юношей
и девушек: на 3-е место у девушек поставлена счастливая семейная жизнь, а у юношей – интересная работа и наличие верных друзей.
Высокий ранг (4-е место) у девушек
имела такая ценность, как наличие внутренней гармонии (уверенность в себе), что, скорее всего, было вызвано ростом процессов
эмансипации женщин в современном обществе. В то время как данная ценность у юношей занимала лишь девятую позицию.

Достаточно высокий ранг был присвоен
такой ценности, как материальная обеспеченность. Сравнивая этот факт с нашими
исследованиями 1996–1998 гг., можно говорить об усилении позиции данной ценности
(с 8-го места на 5-е) как результате дальнейшей коммерциализации нашего общества.
Не таким важным явилось для студентов
начала 2000-х гг. общественное признание
(12-е место у юношей и 15-е место у девушек). Такая ценность, как познание, заняла
13-ю ступень.
Достаточно значимой явилась свобода
в поступках (6-е место у юношей и 8-е место
у девушек). Среднюю позицию заняли такие
ценности, как максимальное использование
своих возможностей, самосовершенствование, жизненная мудрость. Традиционно
в конце ранговой таблицы студентами были
обозначены творчество, счастье других,
красота природы и искусства, развлечения,
то есть ценности, относящиеся к нравственной и эстетической культуре.
Таким образом, к началу нового тысячелетия произошли некоторые смещения
в структуре жизненных ценностей студенческой молодежи. Прежде всего, это коснулось таких ценностей, как материальная
обеспеченность (с 8-го на 5-е место) и максимальное использование своих возможностей (с 6-го на 10-е), что можно расценить
как не особое желание молодежи прилагать
усилия к чему-либо, а возникшая доступность любой информации снизила значимость процесса познания.
Целью настоящего исследования явилось выявление динамики изменений
в структуре жизненных ценностей современных студентов с 2001 по 2021 г.
Материалы и методы исследования
В исследованиях 2001 г. приняли участие 82 студента (42 юноши и 40 девушек)
физкультурного вуза. Изучение данного
вопроса в 2021 г. было проведено на выборке 154 чел. (78 девушек и 76 юношей),
студентов ОмГУПС (Омского государственного университета путей сообщения). В исследованиях использовалась одна и та же
методика М. Рокича «ценностные ориентации» [3], но участвовали студенты разных
вузов. Мы предположили, что ориентация
на определенную профессию является менее значимым фактором, нежели возрастная группа. Кроме того, временной отрезок
в 20 лет скорее будет отражать в структуре
общечеловеческих ценностей влияние среды (новых условий экономической и социально-политической жизни современного
поколения), нежели профессиональную
ориентацию. Подобный вывод об идентич-
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ности структуры ценностных предпочтений молодых мужчин, занимающихся разной деятельностью, был сделан в работах
Т.Ф. Вострокнутовой с соавт. (2021) и объяснен единообразием социальной картины
мира. Авторы отмечают, что современная
молодежь отдает предпочтение вначале
ценностям личной жизни, межличностным
отношениям, а затем ценностям профессиональной самореализации [4].
Результаты нашей работы представлены
в таблице.
Можно утверждать, что для молодых
людей вот уже более 20 лет на первых ступеньках системы ценностей стоят здоровье
и любовь, как у юношей, так и у девушек.
Здоровье как ценность не уходит с повестки
дня уже длительное время. Можно только отметить, что сегодня девушки чаще юношей
отдают ведущий приоритет здоровью, чем
их сверстники в 2001 г. Здоровье как ценность регулируется инстинктом самосохранения, поэтому неудивительно, что оно
занимает ведущую позицию. Более того,
пандемия только укрепила мнение о важности здоровья как необходимом условии
полноценной жизни. К сожалению, переживающие опыт пандемии многие молодые
люди не получили обоснованные ответы
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на вопросы, связанные со средствами и методами самосохранения и оздоровления.
Любовь как ценность занимает вторую
позицию у студентов. Потребность в любви как эмоциональная ценность присуща
каждому человеку, но обычно ярко проявляется именно в молодежном возрасте.
Смысл любви различен не только для каждого человека, но он различен и в разных
культурах. Но в любом случае любовь значительно увеличивает полноту восприятия
ценностей. Любовь открывает человеку глаза на духовную сущность человека, на его
неповторимость, помогает ощутить личность другого и тем самым приводит к расширению нашего мировоззрения и самосовершенствованию. Выделенное значение
этой ценности у молодых людей считаем
очень позитивным фактором. Любовь помогает любимому стать таким, каким его видит
любящий, а значит, лучше. Любовь приносит несомненную пользу любому человеку,
ведя его к тем потенциальным ценностям,
которые можно увидеть только в любви.
Любовь обогащает и приносит счастье – это
не воспитывается, а, по-видимому, чувствуется интуитивно каждым человеком. Скорее
всего, это и обуславливает постановку данной ценности на высокую позицию.

Динамика изменений в структуре жизненных ценностей студентов
с 2001 по 2021 г.
2001 г.
Жизненная ценность
Здоровье
Любовь
Счастливая семейная жизнь
Наличие верных друзей
Интересная работа
Максимальное использование
возможностей
Познание
Материальная обеспеченность
Самосовершенствование
Общественное признание
Деятельная жизнь
Наличие внутренней гармонии
Свобода в поступках
Наличие жизненной мудрости
Творчество
Красота природы и искусства
Счастье других
Развлечения

юноши

2021 г.
девушки

юноши

девушки

среднее ранг среднее ранг среднее ранг среднее ранг
место
место
место
место
1,6
6,5
8,6
7,2
7,0

1
2
7
4
3

3,5
4,7
5,4
8,2
8,1

1
2
3
7
6

3,1
5,8
6,4
6,7
8,3

1
2
3
4
7

2,1
5,5
6,2
7,9
7,6

1
2
3
8
6

10,6

11

8,5

9

8,6

8

8,3

9

10,9
7,3
8,8
10,7
11,8
9,3
7,9
9,6
14,6
13,8
13,6
16,3

13
5
8
12
14
9
6
10
17
16
15
18

10,5
7,5
9,5
12,6
9,1
7,1
8,3
9,4
12,1
14,0
13,9
14,1

13
5
12
15
10
4
8
11
14
17
16
18

8,9
7,5
7,4
13,5
11,1
10,6
9,9
11,3
12,2
14,3
12,8
12,3

9
6
5
17
12
11
10
13
14
18
16
15

10,0
7,5
7,3
14,4
11,2
7,7
10,5
9,6
12,9
13,8
14,3
13,9

11
5
4
18
13
7
12
10
14
15
17
16
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Обе ценности являются базовыми общечеловеческими ценностями, представляющими важность для всех людей. Обе ценности, и здоровье, и любовь, способствуют
выживанию человека, каждая только на своем уровне. Человек, биосоциодуховное существо, понимает ценность сохранения
своей биологической структуры, ценит
взаимоотношения, желает быть принятым
в социуме и придает интуитивное значение
духовным ценностям, способствующим его
выживанию в этом мире.
При оценке структуры ценностей всегда возникает вопрос о возможном влиянии
эмоционального состояния тестируемых
на результат. Работа О.А. Арестовой с соавт.
(2021) показала, что отсутствуют значимые
различия в иерархии ценностей на эксплицитном уровне между испытуемыми с разным уровнем эмоционального благополучия [5]. Это в очередной раз подтверждает
идею о том, что структура ценностей обуславливается, прежде всего, сложившимся
мировоззрением, а не настоящим эмоциональным состоянием.
Интересно, что сегодня юноши стали больше ценить счастливую семейную
жизнь, поставив её на 3-е место, в то время
как в 2001 г. приоритет был отдан интересной работе. Возможно, что ценности личной жизни становятся ещё более значимыми на фоне очень нестабильной внешней
обстановки. Несмотря на то, что вектор
этих ценностей имеет разное направление,
обе ценности опять же связаны с необходимостью сохранения здоровья и жизни.
Ценность семейных отношений обуславливается потребностью любить и быть
любимым, потребностью в личностной
поддержке и, конечно, в продолжении
рода. Профессиональная самореализация
затрагивает стремление к общественному
признанию и боязнь остаться без средств
к существованию. Таким образом, семейные и профессиональные ценности являются наиболее значимыми для молодых
людей и уже давно сохраняют свои высокие
позиции. Только путь к выживанию начинает чаще рассматриваться не через внешние
факторы действий в обществе, а через строительство близких взаимоотношений, основанных на любви.
Очень заметным изменением в структуре жизненных ценностей студентов стало продвижение вверх по иерархической
лестнице такой ценности, как самосовершенствование. У девушек оно поднялось
с 12-го места на 4-е, а у юношей – с 8-го
места на 5-е. Можно оценить это как очень
позитивное явление, когда человек начинает осознавать важность познания себя,

совершенствования своих способностей
уже для достижения последующих целей.
У юношей, кроме того, более высокую позицию стали занимать такие ценности,
как максимальное использование своих
возможностей (с 11-го места на 8-е) и познание (с 13-го места на 9-е). Для девушек
познание тоже начинает приобретать важность (с 13-го места на 11-е). Складывается впечатление, что сегодня современный
молодой человек свой вектор внимания направляет прежде всего внутрь себя.
Формирование ценностей происходит
через естественное вовлечение человека
в новые жизненные обстоятельства. Можно
предположить, что исторический ход событий заставляет современного молодого человека искать в себе возможности соответствия
этому миру, развивать внутренние задатки.
Однако процесс познания себя, как и проблема воспитания личности в педагогике,
является длительным и очень сложным. Человек как биосоциодуховный объект до сих
пор остаётся далеко не изученным, а в педагогике вопрос соотношения факторов среды
и наследственности – нерешённым. Даже
свои ценности человеку определить непросто. Кроме того, реально руководствоваться
системой ценностей в своей жизни не всем
удаётся. Жить, реализуя каждым действием
собственные ценности, трудно. Но в любом
случае ценности определяют внутреннюю
готовность человека к совершению определенной деятельности.
Такие ценности, как общественное признание, деятельная жизнь, наличие внутренней гармонии и свобода в поступках,
спустились на три ступени ниже у девушек.
Такая же тенденция наблюдается при оценке иерархии этих ценностей у юношей (особенно это касается свободы в поступках
(сместилась с 6-го места на 10-е) и общественного признания (с 12-го места на 17-е)).
На такой расстановке приоритетов, скорее
всего, сказались те ограничительные меры,
в которых общество живет уже два года.
Кроме того, сегодня не срабатывает принцип «хорошо учусь – поступаю в университет – получаю хорошую работу – живу
безбедно», на котором было воспитано
старшее поколение. Молодежь сталкивается с многочисленными примерами живущих благополучно и не заканчивающих
университетов, с упорно и ответственно выполняющих работу дипломированных специалистов, но с трудом выживающих. Такую же тенденцию отмечает в своей работе
Е.В. Разгоняева (2019). Ценности молодых
людей сосредоточены вокруг личных интересов и не связаны с активной позицией реализации себя в обществе [6, с. 241]. Кроме
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того, исследования авторов Н.И. Трубниковой и В.Е. Трубникова (2019) показывают
отсутствие определенных целей и снижение веры в собственные силы у современных студентов [7].
Интересно, что материальная обеспеченность для молодежи сохраняет такую же
значимость (6-е место) все 20 лет.
Заключение
Таким образом, сегодня мы можем
говорить о некоторых тенденциях, происходящих в структуре жизненных ценностей студентов. Наблюдается усиление
позиций ценностей, связанных с познанием
и самосовершенствованием. В то же время снижение значимости таких ценностей,
как деятельная жизнь, свобода в поступках, общественное признание, позволяет
делать вывод о приспособляемости личности человека к реалиям развития общества.
Чтобы молодому человеку быть успешным в жизни, ему надо научиться быстро
адаптироваться к постоянно возникающим
переменам, а также понять, какие смыслы
и ценности необходимо сделать для себя ведущими. Несмотря на то, что процесс формирования ценностей является эволюционным и длительным, мы видим относительно
быстрое реагирование структуры ценностей студенческой молодежи на изменения
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экономической и социально-политической
жизни общества.
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МЕТОДИКА АЙТРЕКИНГА ПРИ ОЦЕНКЕ ВОСПРИЯТИЯ
ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ САЙТА ВУЗА
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Айтрекинг помогает оценить, насколько продукт, интерфейс или среда соответствуют задачам или целям пользователей, а также сделать выводы о релевантности подобранных визуальных и текстовых стимулов. Статистика и визуализация результатов измерений позволяют максимально наглядно показать найденные проблемы и решения. При проектировании сайта необходимо учитывать особенности различных групп
пользователей. Статья описывает методику и результаты пилотного эксперимента, проведенного в Центре
социологических исследований и цифровых коммуникаций Высшей школы медиакоммуникаций и связей
с общественностью Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого. Целью исследования была апробация айтрекера в качестве инструмента для изучения взаимодействия с сайтами вузов при поиске информации для поступающих на специальность «Реклама и связи
с общественностью». Тестировались главные страницы шести университетов Санкт-Петербурга, выпускающих бакалавров по специальности 42.03.01. Гипотезой исследования послужило предположение о том,
что при поиске информации для поступления в вуз разновозрастные участники (родители и их дети-старшеклассники) по-разному взаимодействуют с электронными представительствами вузов в интернете. Движения
глаз регистрировались с помощью инфракрасного видеоустройства Gazepoint айтрекер GP3. В результате исследования были получены карты движения взгляда и тепловые карты, позволяющие уточнить особенности
процесса взаимодействия абитуриентов с сайтами вузов. Был сделан вывод о различиях в восприятии текстового и иллюстративного содержания сайтов образовательных организаций разными возрастными группами. Сочетание методики айтрекинга и качественных методов (глубинное интервью) позволяет повысить
надежность результатов исследования.
Ключевые слова: айтрекинг (окулография), карта движения взгляда, тепловая карта, сайт вуза, абитуриенты,
восприятие главной страницы сайта

EYETRACKING FOR ASSESSING HOMEPAGE OF UNIVERSITY’S WEBSITE
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Eyetracking helps to assess how the product, interface or environment fits into the tasks or goals of users,
as well as to draw conclusions about the relevance of selected visual and textual advertising stimuli. Statistics
and visualization of this technique allow to demonstrate the issues and solutions for better user’s experience. The
process of website design necessitates to take into account the peculiarities of different user groups. The article
describes an exploratory study conducted at the Center for Sociological Research and Digital Communications of
the Higher School of Media Communications and Public Relations of Peter the Great Polytechnical University. The
aim of the study was to test eyetracker as a tool for studying applicants’ interaction with university websites during
their search for information about the specialty “Advertising and Public Relations” on the universities’ homepages.
The front pages of six universities at St. Petersburg, graduating bachelors in the specialty 42.03.01, were tested.
The hypothesis of the study surmises that the search for information for admission to a university differs for the
participants of various ages (parents and their children – the applicants), and these two groups react peculiarly to the
advertising stimuli place on the homepages of the universities. During the research the participants’ eyes movements
were recorded by the Gazepoint eyetracker GP3 infrared video device. As a result of the study, gaze plots and heat
maps were analyzed to clarify the key features of the information search process on the university websites. The
main conclusion is that various age groups seriously differ in the perception of textual and illustrative content of
educational organizations’ websites. The combination of the eytracking technique and qualitative methods (in-depth
interview) allows to increase the reliability of the research results.
Keywords: eyetracking (oculography), gaze plot, heat map, university website, applicants, perception of university’s
homepage

Окулография, отслеживание взгляда
или айтрекинг (eyetracking) – методологический инструмент, изучающий визуальные
стимулы или их элементы, представленные
респонденту, и позволяющий получить детальную визуализированную информацию
о том, на каких частях статичного или дина-

мичного изображения задерживается внимание респондента, что остается незамеченным, что вызывает эмоциональный отклик.
Данные, полученные с помощью этой методики, помогают оценить, насколько продукт, интерфейс или среда соответствуют
задачам или целям пользователей.
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Одно из существенных достоинств айтрекинга – отсутствие необходимости большой выборки респондентов. Для решения
99 % задач достаточна выборка от 5 до 39 человек в зависимости от целей исследования
и однородности целевой аудитории. Статистика и визуализация результатов измерений позволяют максимально наглядно
показать найденные проблемы и решения.
Наиболее популярные и эффектные визуализации – это «тепловые карты», графики
движения взгляда, области интереса (качественные данные), длительность фиксации
взгляда (количественные данные)
Результаты окулографии можно подкреплять дополнительными методами исследования – глубинным интервью, позволяющим уточнить аспекты взаимодействия
испытуемого со стимулом, метод проговаривания действий вслух («thinking aloud»),
используемый во время сеанса окулографии
и связанный с комментариями респондента
о его взаимодействии с тестируемым образцом. В случае использования mix-методик
надежность и точность метода айтрекинга
повышается [1].
Современные окулографические исследования до недавнего времени использовались преимущественно в медицине,
брендинге, маркетинговом тестировании
пользовательского опыта (UX, юзабилититестирование) при взаимодействии с упаковкой, сайтом, разделами сайтов, рекламными баннерами [2, 3] и др. Исследователи
применяют айтрекинг в государственном
управлении и политическом маркетинге
[4], лингвистике и обучении языкам [5],
программировании [6], искусстве, например в художественных [7] литературных [8]
и даже музыкальных исследованиях [9].
Исследования в области образования
на основе метода айтрекинга в последнее
время набирают популярность. Появляются междисциплинарные исследования, демонстрирующие возможности применения
айтрекинга в различных областях педагогики и дидактики. Кроме того, в условиях
пандемии COVID-19, когда многими вузами был совершен полный переход на онлайн-обучение, одним из самых больших
источников беспокойства для преподавателей было то, что они не знали, насколько успешно они управляли вниманием
учащихся во время онлайн-уроков [10].
Пандемия не обошла стороной и сферу
продвижения образовательных услуг: проведение традиционных дней открытых
дверей оказалось невозможным, поэтому
большинство абитуриентов формировали свои представления о вузах, опираясь
на интернет-источники. Значение грамот-
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ного оформления и наполнения сайтов
университетов выросло многократно.
Целью исследования была апробация
айтрекера в качестве инструмента для изучения взаимодействия аудитории с сайтами
вузов при поиске информации для поступающих для поступления на специальность
«Реклама и связи с общественностью».
Материалы и методы исследования
На основе изучения источников можно
выделить два основных методических подхода к использованию айтрекинга в образовательной среде:
− традиционные исследования, в значительной степени основанные на анализе статистических данных, полученных
методом айтрекинга [11]. В ряде случаев
перед непосредственным исследованием
применяются дополнительные тесты по выявлению доминирующего глаза. Данные исследования подкрепляются также дополнительными изысканиями относительно
совершенствования методики айтрекинга
[12]. Например, в ряде исследований [11]
голову испытуемого закрепляют или просят
участников прижать лоб к фиксатору, а подбородок поставить на подставку для подбородка, чтобы избежать погрешностей
и ошибок калибровки. Свободное положение головы в процессе исследования снижает усталость испытуемого и позволяет
изучать поведение in vivo, однако требует
дополнительного программного обеспечения для обнаружения зрачка [13];
− mix-исследования, объединяющие
данные отслеживания движения глаз с качественными данными, собранными в ходе
последующих глубинных интервью, когда участники смотрят записи собственных
движений глаз и комментируют их, отвечая
на вопросы исследователя [11], или размышляют вслух в процессе исследования,
комментируя перемещение своего взгляда (thinking aloud) [12]. Сочетание двух
качественных методик позволяет сделать
акцент на социокультурном подходе [11],
качественные данные визуализации отслеживания глаз и стимулированных воспоминаний предоставляют возможность
выявить структуру и распределение внимания испытуемых, прояснить причины
уделения внимания конкретным областям
при исследовании и улучшает способность
участников размышлять и осознавать свое
поведение при контакте со стимулом. Таким образом, методика айтрекинга может
помочь не только с пользовательским дизайном, но и способствовать рефлексии
участников для понимания собственного
поведения.
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Пилотное исследование проводилось
в Центре социологических исследований
и цифровых коммуникаций, учебно-практическом структурном подразделении
Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного
института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Для проведения исследования были
выбраны первые страницы шести вузов
Санкт-Петербурга (Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский
государственный университет, СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).
Гипотезой исследования послужило предположение, что при поиске информации
для поступления в вуз разновозрастные
участники (в данном случае родители
и их дети) по-разному взаимодействуют
с электронными представительствами вузов в сети Интернет.
Участники были набраны с помощью
метода квотной выборки по электронной почте. Итоговая выборка состояла
из 10 участников, подобный размер выборки часто используется в исследованиях по отслеживанию глаз, такие выборки
являются репрезентативными [14]. Выборка была поделена по возрастному принципу, в частности на родителей абитуриентов (возраст 45 лет и старше) и самих
абитуриентов (возраст 17 лет и старше)
(по 50 % в каждом случае), что привело
к появлению двух различных квот, каждая
из которых включает 5 субъектов: мужчин
и женщин в возрасте от 17–18 лет, мужчин
и женщин в возрасте 45 лет и старше. Основной интерес представляло восприятие
главной страницы сайта университета будущими студентами.
Участие в этом эксперименте испытуемые принимали по одному в тихой комнате, изолированной от внешнего шума,
с рассеянным светом 200 Люкс для имитации «домашней обстановки» [3]. Движения глаз регистрировались с помощью инфракрасного видео-устройства
слежения за глазами (Gazepoint айтрекер
GP3 (60 Гц)), Канада) измерение отражения роговицы и зрачка при частоте 60 Гц).
Система имеет точность пространственного отслеживания приблизительно угол об-

зора 0,5–1°. Калибровка была выполнена
на девять точек для оптимизации точности
пространственного отслеживания, данные
были обработаны с помощью программного обеспечения «Нейробюро» (СанктПетербург, Россия).
Ниже приводится описание этапов процесса, проведенного с каждым участником:
1. Знакомство, объяснение задач исследования и этапов исследования, этическая сторона исследования. Участник
садился перед компьютером, получал устные инструкции по прохождению исследования (подписание согласия, калибровка,
задание к выполнению, заключительное
интервью (посттестирование)). На этом
этапе испытуемый должен был подписать
согласие – письменное заявление с основной информацией об исследовательском
проекте и личной информацией (имя, фамилия и подпись). Участник был полностью информирован о цели исследования
и последствиях подписания прав на свою
личную информацию [14]. Форма согласия
была подписана перед записью данных.
Перед респондентами была поставлена
следующая задача: найти на первой странице вуза информацию для абитуриентов
/ поступающих на программу бакалавриата «Реклама и связи с общественностью».
Никто из испытуемых не был на сайте
ранее. Время на прохождение заданий
было ограничено.
2. Процесс калибровки. Процесс калибровки по девяти точкам проводился в начале каждого эксперимента, то есть один
раз для каждого участника. Для процедуры калибровки испытуемому давалось
указание последовательно сфокусироваться на центре девяти отдельных белых
точек (радиусом 1 см), отображаемых
на сетке 3 Х 3, установленной на экране
на обычном расстоянии просмотра около
80 см. В случае неудачной калибровки процесс повторялся.
3. Реализация сценария эксперимента.
Участникам было предложено найти вкладку
«Абитуриентам» («Поступающим») на сайте вуза. Общая продолжительность контакта
с каждой страницей составила 10 с. Таким образом, длительность эксперимента для каждого участника составляла 90 с.
4. Посттестирование. После исследования с помощью айтрекера, каждый участник переходил в другую комнату, где отвечал на вопросы интервьюера, касающиеся
социально-демографических понятий, поведенческих переменных, а также других
вопросов, предназначенных для уточнения логики взаимодействия с электронными ресурсами.
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Результаты исследования
и их обсуждение
Гипотеза пилотного эксперимента подтвердилась. В результате исследования
были получены карты движения взгляда
и тепловые карты, позволяющие уточнить
особенности процесса взаимодействия абитуриентов и их родителей с сайтами вузов
и выявить следующие особенности восприятия информации на сайте среди родителей
и абитуриентов:
– взрослые участники эксперимента
уделяли большее внимание текстовым элементам сайта, в то время как абитуриенты
сосредотачивали свое внимание на изображениях (рисунок);
– только 60 % абитуриентов удалось
найти вкладку «Абитуриентам» / «Поступающим». В табл. 1 представлены результаты
поиска вкладки по шести вузам.

177

Каждый участник исследования после
сессии айтрекинга прошел небольшое интервью, в котором ему были заданы следующие вопросы:
– Укажите, насколько сложным был поиск необходимой Вам информации на сайте
вуза (по шкале от 1 до 5, где 1 – очень сложно, 5 – очень легко).
– Какие элементы дизайна сайта привлекли Ваше внимание (карусель, фотографии, текст, логотип вуза)?
Средний показатель сложности взаимодействия с сайтом вуза по поиску необходимой информации среди абитуриентов
4,1. В результате интервью было выяснено,
что, по мнению участников исследования,
наибольшее внимание привлекли такие элементы сайта, как карусель (83 % опрошенных среди абитуриентов); 82 % абитуриентов привлек логотип вуза (табл. 2).

Пример различий в карте «Движение взгляда» родителя (45+) и абитуриента (17+)
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Таблица 1
Заметность вкладки «Абитуриентам» / «Поступающим» на первой странице вуза

№ п/п

Название вуза

1.

Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

2.
3.
4.
5.
6.

Заметили вкладку
(возраст 17+)
1
5
4
3
2
4

Элементы сайта вуза, которые привлекли наибольшее внимание
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Название вуза
Логотип вуза
Российский государственный
педагогический университет
1
им. А.И. Герцена
Санкт-Петербургский госу1
дарственный университет
Санкт-Петербургский государственный
университет
1
промышленных технологий
и дизайна
Санкт-Петербургский государственный
университет
2
телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича
Санкт-Петербургский государственный электротехни–
ческий университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский
политехнический университет
1
Петра Великого

На основании проведенного исследования можно рекомендовать:
− увеличить логотип вуза на первой странице сайта;
− укрупнить шрифт горизонтальных вкладок, ведущих к информации о поступлении,
чтобы пользователи замечали эти заголовки;
− сократить количество текстовой информации на первой странице сайта вуза;
− для привлечения внимания абитуриентов рекомендуется размещать фотографии
студентов, так как молодые пользователи
реагируют на привлекательные фотографии.
Заключение
Таким образом, айтрекинг может предоставить инсайты при тестировании сайтов

Вкладки

Таблица 2

Фотографии Карусель

Текст

1

–

2

–

1

–

2

–

2

–

2

–

1

–

2

–

1

–

–

2

2

–

2

–

вузов, поскольку пользователь не может
контролировать свой взгляд. Данный метод
позволяет выяснить, какие блоки на сайте
посетители упускают из виду и по какой
причине это происходит. Сложность интерпретации результатов заключается в том,
что если пользователь задерживал взгляд
или возвращался к одному месту снова,
то это может означать, что ему что-то непонятно или, наоборот, все понятно и интересно. Поэтому так важно активное участие
специалиста, не только грамотный анализ
данных исследования, но и наблюдение
за респондентом во время эксперимента,
а также обработка опросов после исследования, то есть без классических методов
юзабилити-исследований не обойтись.
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Методика айтрекинга требует учета
определенных условий для проведения эксперимента, которые сводятся к следующим:
− Наличие специального помещения –
оборудованной комнаты для проведения исследований [12].
− Дорогостоящее оборудование и довольно сложное программное обеспечение.
− Учет особенностей оборудования. Айтрекеры на основе инфракрасных датчиков
определяют отражение роговицы и координат центра зрачка для расчета точки фиксации взгляда испытуемого, что приводит
к основному ограничению таких приборов:
отсутствие прямого воздействия солнечных лучей. Таким образом, использование
подобных айтрекеров ограничено помещениями [13].
− Необходимость калибровки оборудования для каждого испытуемого. Следовательно, время проведения исследования
для одного участника может варьироваться
от 15 до 35 мин, что чревато усталостью
респондентов; необходимостью проведения нескольких параллельных сессий айтрекинговых исследований (для больших
выборок), это требует дополнительного
оборудования, помещений и вспомогательного персонала.
− Необходимость сведения тепловых
карт (карт движения взгляда) в одну на основе усредненных данных, что предполагает наличие специального программного
обеспечения, технического персонала.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И КИНОПЕДАГОГИКИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ВУЗОВСКОМ И ДОВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Тихонова А.Ю., Моисеева М.В., Андреенок А.В.

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»,
Ульяновск, e-mail: tikhonovaau@yandex.ru
В статье раскрываются особенности использования технологий театральной педагогики и кинопедагогики в преподавании творческих дисциплин. Выявлено, что для вузовского образования характерна
четкая ориентация в обучении на конкретные творческие профессии, исследования студенческой аудитории направлены на анализ усвоения компетенций в определенной области. В то время как при преподавании творческих дисциплин в довузовском образовании главный акцент делается на развитии личности воспитанника и формировании у него нравственных качеств через формирование первоначальных
в большинстве своем актерских навыков. Авторы подчеркивают различную ориентацию педагогических
исследований в области театральной педагогики и кинопедагогики: если театральная педагогика направлена на включенность человека в процесс театрализации, овладение участниками в том числе основами актерского мастерства, то кинопедагогика, по мнению педагогов, нацелена на воспитание личности
экранными искусствами через использование кинопроизведений для демонстрации социальных, научных,
культурных явлений, исторических событий; исследований, посвященных использованию медиаконтента
в работе с учащимися, недостаточно. Авторами определены характеристики работы с подростками в кинотеатральной школе и студентами в вузе: использование технологий театральной педагогики и кинопедагогики для формирования первоначальных профессиональных творческих умений и навыков, ориентация
учащихся на различные профессии в сфере театра и кино.
Ключевые слова: довузовское образование, высшее образование, кинопедагогика, театральная педагогика,
кино-театральная школа

PECULIARITIES OF USING TECHNOLOGIES OF THEATER PEDAGOGY
AND CINEMA PEDAGOGY IN TEACHING CREATIVE DISCIPLINES
IN UNIVERSITY AND PRE-UNIVERSITY EDUCATION
Tikhonova A.Yu., Moiseeva M.V., Andreenok A.V.
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk,
e-mail: tikhonovaau@yandex.ru

The article reveals the features of using the technologies of theater pedagogy and film pedagogy in teaching
creative disciplines. It was revealed that university education is characterized by a clear orientation in teaching to
specific creative professions, student audience research is aimed at analyzing the assimilation of competencies in
a particular area. While in the teaching of creative disciplines in pre-university education, the main emphasis is
on the development of the personality of the pupil and the formation of her moral qualities through the formation
of the initial, for the most part, acting skills. The authors emphasize the different orientations of pedagogical
research in the field of theater pedagogy and film pedagogy: if theatrical pedagogy is aimed at the inclusion of
a person in the process of theatricalization, mastering the participants, including the basics of acting, then film
pedagogy, according to teachers, is aimed at educating a person with screen arts through the use of film works for
demonstrations of social, scientific, cultural phenomena, historical events; there is not enough research on the use
of media content in working with students. The authors determined the characteristics of working with teenagers
in the cinema and theater school and students at the university: the use of theater pedagogy and film pedagogy
technologies for the formation of initial professional creative skills, orientation of students to various professions
in the field of theater and cinema.
Keywords: pre-university education, higher education, film pedagogy, theater pedagogy, cinema and theater school

Творческие дисциплины в вузовском
и довузовском образовании всегда востребованы обучающимися. Школьников
и студентов привлекает при изучении этих
предметов возможность проявить свои
способности, реализовать свои творческие
потребности. Длительность подобных занятий и постоянство возникшего интереса
у разных людей различно. Однако следует
учитывать, что человек при выборе своего будущего в большинстве своем опира-

ется на знания, умения и навыки, которые
были получены в школьном возрасте. Многие с раннего возраста посещают кружки
и секции, некоторые решают посвятить
свою жизнь и дальнейшую судьбу тому, чем
были увлечены. Среди предпочитаемых занятий значительное место занимает творчество, и работа педагога – руководителя
творческого коллектива должна строиться
с учетом перспективы развития творческих
способностей молодого человека, должна
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быть направлена на дальнейшее становление у воспитанников профессиональных
навыков в выбранной творческой области.
Следует отметить, что среди творческих
профессий есть направления (например,
вокал и хореография), которые более направлены на формирование профессионала,
так как есть выработанная техника и точное
понимание норм исполнения. В то время
как, например, актерское искусство более
субъективно и не имеет таких однозначных правил. В связи с этим возникают
определенные трудности использования
технологий театральной педагогики и кинопедагогики при формировании профессиональных навыков в довузовском и вузовском образовании.
Цель исследования – выявление особенностей использования технологий театральной педагогики и кинопедагогики
в преподавании творческих дисциплин в довузовском и вузовском образовании, выявление проблем и определение направлений
работы с подростками в кино-театральной
школе и студентами в вузе.
Материалы и методы исследования
Проведено пилотное исследование опубликованных материалов и диссертационных исследований, посвященных проблемам использования технологий театральной
педагогики и кинопедагогики в преподавании творческих дисциплин в довузовском
и вузовском образовании, проанализирован опыт авторов по работе с подростками
в кино-театральной школе и со студентами
в вузе. В работе использовались научные
методы, характерные для педагогических
исследований: междисциплинарный, ретроспективный, сравнительно-сопоставительный и др.
Результаты исследования
и их обсуждение
Проведенный анализ педагогических
исследований позволил разделить и оценить
изученность и разработанность заявленной
темы с точки зрения театральной педагогики и кино-педагогики. В общем смысле эти
разделы педагогики рассматриваются уже
не первый век. Основы театральной педагогики как науки заложили Б. Брехт,
Е.Б. Вахтангов, С.В. Гиппиус, Е. Гротовский, Н.В. Демидов, В.Э. Мейерхольд,
К.С. Станиславский и др., а разработанные
ими методики позволили сделать обучение
актера продуктивным, ориентированным
на практическое овладение мастерством.
Так, Е.Б. Вахтангов всегда высоко ценил
становление актера как творческой личности, нацеливал своих студийцев на значи-
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тельную и кропотливую работу над собой,
призывал каждого совершенствоваться
не ради сборов, а ради любви к своему делу:
«Побольше уважения к публике! Нельзя так
злоупотреблять ее долготерпением. Побольше внимания к своей работе, побольше любви, господа члены Артистического
кружка! Не ради аплодисментов и сборов
выходите вы на сцену; вы показываете,
что вами сделано за такой промежуток времени» [1, с. 67]. Данные требования не теряют своей актуальности и сегодня и имеют
прямое отношение к работе с будущими актерами любого возраста. Ориентация молодого человека на работу над собой, на самосовершенствование обусловлена также
и особенностями возраста, для которого
свойственны самопознание и стремление
утвердиться в этом мире [2]. Тем не менее
опыт деятелей театральной педагогики применяется в формировании именно профессиональных навыков у актера со всех ракурсов, но в большей степени в театральных
вузах и студенческих объединениях, и недостаточно – в довузовском образовании.
Проведенное пилотное изучение опубликованных материалов и диссертационных исследований по заявленной проблеме
позволяет констатировать, что исследования
в области театральной педагогики довольно
обширны и разноплановы, но в то же время
часто узконаправленны. Например, значимость музыкального и пластического воспитания будущего артиста рассматривают
H.A. Бернштейн, Ю.Н. Бутусов, В.А. Звездочкин, С.В. Карцев, А.Г. Круглова, А.А. Лещинский, В.И. Лях, А.Д. Новиков, И.Н. Столяк,
И.В. Яснец и др. Музыка, танец, пластика
очень важны в получении актерской профессии. Музыкальность позволяет актеру
быстрее адаптироваться под атмосферу будущего спектакля, действовать не в разрез
с темпо-ритмом сцены и слышать музыкальные и драматические акценты, которые
закладывают режиссеры. А.А. Лещинский
подчеркивал: «Предъявляемые педагогами требования к профессиональным навыкам владения танцевальным искусством
оказали влияние на развитие пластических
способностей актеров драмы. Организация
процесса танцевального воспитания имела
широкое воздействие на подготовку актеров
к предстоящей сценической деятельности»
[3, с. 164]. Не случайно в современном театральном мире все больше появляется пластических спектаклей, а значит, роль обучения этим дисциплинам возрастает.
В целом практически все современные
исследователи согласны с тем, что организация современного процесса режиссуры
и работы с актёрами включает в себя целый
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ряд элементов. Разнообразие этических,
мировоззренческих и профессионально-постановочных аспектов в профессиональной
деятельности режиссера проявляется наиболее емко в системе действий по созданию
авторского режиссерского замысла. В границы режиссерского замысла обязательно
входит определение следующих элементов:
верное понимание идеи и сверхзадачи, режиссерского хода или сквозного действия,
логической цепи событий в структуре композиции, отбора и определения смысловых
задач главных эпизодов композиции, описания выразительных средств и трактовки
характеров персонажей, образов действующих лиц, выделение конкретной обстановки и атмосферы, в которой развивается
сюжет, решение вопроса о жанре. А потому
создание режиссерского замысла – это длительный творческий и организационный
процесс, который учитывает тематическое,
идейное и жанровое своеобразие реализуемого события. Исследователь С.К. Борисов,
анализируя специфику драматургии театрализованного действа, предлагает различать
«две стороны театрализации: сценарную
театрализацию (творческий способ превращения жизненного, документального материала в художественный сценарий) и режиссерскую театрализацию (творческий способ
приведения сценария к художественной образной форме представления через систему
изобразительных, выразительных и иносказательных средств)» [4, с. 71]. Режиссер-постановщик, искусствовед Т.Ю. Смирнягина
подчеркивает, что «...в соединении «фактов
жизни» (реальные герои, реальные исторические события, документальный материал) и «фактов искусства» (образная реконструкция фактов жизни через систему
иносказательных средств искусства) формируется новая мифологическая парадигма
«театрализации жизни», базирующейся исключительно на идеалах древнейших кодов
мировосприятия Человека» [5, с. 40].
Такая многоаспектность работы подразумевает серьёзную подготовку. Влияние
тренингов на профессиональное становление будущего режиссёра и актера исследовали М.Б. Александровская, Л.А. Богданова, В. Василики, C.B. Гиппиус, Е.А. Кошевая,
Ю.А. Кренке, В.В. Лисецкий, В.А. Петров
и др. Авторы подчеркивают важность тщательного подхода к выбору тренинга, детальному анализу того, какой навык первостепенно должен развиваться в ходе его
применения. Значительное внимание в трудах уделяется роли речевых тренингов для
отрабатывания навыков в области сценической речи: И.А. Автушенко, В.Н. Галендеев,
С.Ф. Иванова, М.П. Пронина, И.Н. Щукина

и др. На формирование умений управлять
своим телом и снимать зажимы через серию
специальных упражнений указывал В. Василики: «актеры используют разнообразные упражнения для развития механизма
телесного внимания, помогающие полному
расслаблению тела. Известно, что расслабленное тело без зажимов становится важнейшим органом ощущений в процессе восприятия» [6, с. 15]. В большинстве случаев
подобные рекомендации ориентированы
в большей степени на студентов профильных вузов и в меньшей – на воспитанников любительских детских театральных
коллективов.
Для довузовского образования в области театрального искусства характерна
направленность на развитие творческих
способностей, нравственных качеств личности. Показательными в данном плане
являются исследования Е.Р. Ганелина, который, рассматривая проблемы современной
театральной педагогики в детских и любительских театрах, подчеркивает важность
формирования личностных качеств воспитанников: «Как в детском, так и во взрослом
коллективе педагогические методы работы
призваны в первую очередь способствовать нравственному росту занимающихся.
Именно такой подход применим к педагогике, обращенной на глубинное воспитание
любителя, не только и не столько посвященной чисто техническим деталям актерского
дела» [7, с. 55]. Нравственное воспитание
составляет важную часть работы педагога
в процессе организации театральной деятельности учащихся, однако использование
собственно театральных техник и тренингов, на наш взгляд, является необходимым
для постижения молодым человеком основ
актерского мастерства, поможет ему осмысленно подойти к театральному творчеству, сориентирует на выбор профессии
в сфере театра. Кроме того, разнообразные
упражнения и тренинги являются важнейшим элементом обучения не только актера,
но и необходимы для овладения профессией режиссера, оператора, сценариста. А их
использование при работе с учащимися будет ориентировать последних на различные
театральные профессии. Ведь молодым людям интересно не только исполнять роли,
но и ставить сцены, как режиссер, создавать
истории, подобно драматургу, а затем снимать и монтировать их, пробуя себя в роли
оператора и монтажёра, и пр.
Необходимо подчеркнуть, что понятия
«театральная педагогика» и «кинопедагогика» в педагогической литературе значительно отличаются. Если театральная педагогика направлена на включенность человека
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в процесс театрализации, овладение участниками в том числе основами актерского
мастерства, то кинопедагогика, по мнению
педагогов, ориентирована на воспитание
личности экранными искусствами через постижение средств восприятия, анализа увиденного на экране, через использование
кинопроизведений для демонстрации социальных, научных, культурных явлений,
исторических событий и т.п. Данная тенденция сложилась еще в конце XIX в., когда
в педагогических кругах развернулась дискуссия об использовании «синематографа»
в школе, в ходе которой подчеркивался его
значительный потенциал в области воспитания, образования, приобщения к культуре, истории. В настоящее время это положение сохраняется, фильмы включены
в перечень средств обучения и воспитания,
описываются как ресурс популяризации
научных психолого-педагогических знаний среди педагогов (например, исследования Е.А. Селивановой, О.В. Ситниковой,
Д.Ф. Ильясова и др.).
Технологии обучения будущих актеров
кинотворчеству разрабатывали российские
и зарубежные педагоги: А. Андре, С.А. Герасимов, Г.М. Козинцев, Л.В. Кулешов,
В.И. Пудовкин, М.И. Ромм, С.М. Эйзенштейн и др. Выдающиеся деятели киноискусства вывели фундаментальные основы
в обучении студентов, многие из их учеников впоследствии стали именитыми режиссерами, операторами и сценаристами.
Их вклад изменил и расширил понимание
профессии режиссера кино, способствовал
появлению новых дисциплин в учебных
планах высших учебных заведений, однако данные подходы в недостаточной мере
реализуются в довузовском образовании.
О важности работы с детьми подросткового возраста говорил еще С.М. Эйзенштейн,
который писал: «На какой-то из репетиций
я случайно взглянул на лицо мальчугана,
повадившегося ходить к нам в репетиционное фойе. Меня поразило, до какой
степени на лице мальчика, как в зеркале,
мимически отражается все, что происходит на сцене. Причем не только мимика
или поступки отдельного или отдельных
персонажей, подвизающихся на подмостках, но всех и вся в одновременности»
[8, с. 99]. С этим нельзя не согласиться.
Ребенок невероятно тонко чувствует и способен пропустить через себя достаточно
большой поток эмоций, он, как «губка»,
впитывает все то, что видит и чувствует
в мире, а это и есть та способность, которую должен воспитать деятель искусства.
Однако подросток не может быть только
созерцателем, он нацелен на созидание.
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Сходным образом дела обстоят и со студентами. Современные молодые люди очень
эмоциональны, сензитивны и откликаются
на рождающееся на их глазах искусство театра и кино. Кроме того, современные юноши и девушки, каждый день сталкиваясь
с социальными сетями, отлично осознают,
что умение работать с драматургией – это
власть цивилизованного человека. Истории
рождают и у актёров, и у зрителей желание
познания, предоставляют возможность испытывать переживание, эмоции, оказывают
мощное воздействие.
Правда переживаний учит работать
не только на сцене, но и формирует особый тип личности – драматургов своей собственной судьбы, актёров, осознанно исполняющих роль самого себя, владеющих
собственными эмоциями. Работа над сверхзадачей героя учит целеполаганию в личной жизни. Ценностный и мотивационный
анализ позволяет глубже понять собственные желания и потребности окружающих.
Продумывание предполагаемых обстоятельств даёт глубину осмысления влияния
среды на личность. Эмоциональная память,
способность к сохранению, запоминанию
и воспроизведению чувств позволяет осознавать отдалённые последствия своих и чужих действий и живо представлять возможные последствия.
Развивается и закрепляется особый тип
личности, способной мыслить творчески,
сценическая свобода становится открытостью новому и в реальной жизни, формируется латеральное мышление как умение
мыслить нестандартно, свободно, открыто,
используя максимальное количество подходов к решению задач.
Технологии обучения будущих актеров учат преодолевать страх на сцене,
что опять же влияет на ценностную парадигму личности. И школьники, и студенты
учатся работать со своими собственными
опасениями, осознавая, что страх свидетельствует о столкновении с новым, а отсутствие его говорит о привычном нахождении в зоне комфорта. Обучаемый берёт
на себя ответственность за свою жизнь, подобно тому, как на сцене берёт ответственность за героя и роль. Тот, кто обращается
к технологиям театральной педагогики
и кинопедагогики и начинает им обучаться,
должен быть готов к тому, что его жизнь поменяется, приобретя больше осознанности.
К сожалению, на сегодняшний день использование методов кинопедагогики в любительских объединениях учащихся является актуальной, но недостаточно изученной
проблемой, хотя ее значимость понимается
педагогами. Так, Ю.И. Божков в своем ис-
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следовании подчеркивал, что «оптимальная
организация самодеятельного кинотворчества учащихся возможна лишь в единстве
формирования кинозрительской культуры
и овладения техникой киносъемки» [9, с. 12].
В большинстве своем немногочисленные
авторы затрагивают тему использования
медиаконтента в работе с подростками:
И.А. Войня, М.В. Кузьмина, В.Д. Симаков
и др. В.Д. Симаков, определяя значительный педагогический потенциал детского
видеотворчества, доказал возможность
«включения элементов профессионального киноообразования в работу детской
самодеятельной студии» [10, с. 15]. Педагоги анализируют возможности детских
коллективов в школах, студиях, кружках
по обучению подростков технологиям создания медиа- или киноконтента, в которых
основное внимание уделяется овладению
воспитанниками основ профессий сценариста, режиссера, актёра, оператора и другой
профессиональной ориентации. Однако,
так или иначе, каждый исследователь избирает узкое направление в своем обучении
студийцев, как и подготовка студентов тоже
осуществляется только в рамках выбранной специальности, что не позволяет обучающимся попробовать себя в различных
профессиях в выбранной области. Более
того, подготовка студенческой аудитории
творческих специальностей направлена
в первую очередь на усвоение чётко обозначенных компетенций в строго определенной области.
Многие возникающие проблемы использования технологий театральной и кинопедагогики в довузовском и вузовском
образовании находят свое разрешение
при организации деятельности кино-театральных студий, школ, кружков. Нам
видится важным подчеркнуть единство
подходов к работе с воспитанниками в киношколе и театральной студии с целью подготовки к усвоению профессиональных
компетенций [11]. Именно в кино-театральной студии должен реализовываться метод
воспитания актера К.С. Станиславского,
который нацелен на осознанное творческое создание актером сценического образа через искусство представления и искусство переживания, метод, который учит
органичному существованию партнеров
на площадке, что обеспечивает абсолютную психологическую достоверность актёрской игры. Данный метод активно используется в высших учебных заведениях,
но не всегда применяется в творческих
студиях, работающих с детьми. Достоинством метода К.С. Станиславского является
и тот факт, что его применение учит акте-

ров лучше понять позицию режиссера, его
требования и тем самым предоставляет возможность взглянуть на процесс создания
спектакля с точки зрения режиссера.
Общеизвестно, что не все дети, выпускаясь из театральных студий и выбирая творческий путь, становятся актерами
театра. Часть из них пробует себя в кино,
кто-то выбирает профессию организатора
массовых мероприятий, а кто-то изучает
технический цех и выполняет монтаж фильмов или работает со светом в кадре. Мир театра и кино представлен многими профессиями, и в кино-театральной школе реально
познакомить с ними воспитанников. Ведь
иногда, не сумев реализовать себя в качестве актера, школьник уходит из коллектива, но далее пробует себя в других сферах,
в то время как полученные навыки могут
обеспечить его успешность в разных отраслях кино и театра.
Одновременно кино-театральная школа предоставляет возможность постижения учащимися основ медиакультуры,
что обеспечивает не только освоение мультимедийных технологий, но и демонстрирует молодым людям вариативность кино-театральных профессий, возможность
овладения ими. При этом следует учесть,
что социальные сети продвигают медиаконтент, содержащий очень мало грамотной, профессиональной, развивающей информации, а особенно практик, кроме того,
зачастую этот контент не соответствует
критериям, предъявляемым к знаниям подобного рода, и не обладает достойным
уровнем. И данное направление работы
может быть как раз реализовано в кино-театральной школе.
Подчеркнём, в связи с этим возрастают требования к педагогу – руководителю кино-театральной школы, который
как сам должен обладать системными знаниями и отличными профессиональными
навыками, так и уметь привлекать разноплановых специалистов-профессионалов
в различных областях кино и театрального
искусства для проведения мастер-классов
с молодежью. Чем четче педагог понимает
необходимость использования технологий
кинопедагогики и театральной педагогики
в своей деятельности, чем лучше он сам
ими владеет для формирования у учащихся
первоначальных профессиональных творческих умений и навыков, тем выше становится качество постановок, созданных
его воспитанниками, тем глубже они постигают основы кино- и театрального искусства, тем больше видят вариативность
профессий в этих сферах для личной творческой самореализации.
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Заключение
Таким образом, подводя итог, следует констатировать, что тема технологий театральной педагогики и кинопедагогики в современной научной литературе изучена только
относительно узкого направления (преимущественно история вопроса) и не рассмотрена с точки зрения совокупности всех
элементов. Проведя пилотное исследование
по выявлению особенностей использования
технологий театральной педагогики и кинопедагогики в преподавании творческих дисциплин в вузовском и довузовском образовании, было выявлено следующее:
1) для вузовского образования в сфере
театрального и киноискусства характерна
четкая ориентация в обучении на конкретные творческие профессии;
2) исследования в области изучения
творческого развития студенческой аудитории творческих специальностей направлены на анализ усвоения компетенций в определенной области;
3) при преподавании творческих дисциплин в довузовском и вузовском образовании главный акцент делается на развитии
личности воспитанника и формировании
у нее нравственных качеств через формирование первоначальных в большинстве своем актерских навыков;
4) выявлены различия в ориентации педагогических исследований в области театральной педагогики и кинопедагогики:
если театральная педагогика направлена
на включенность человека в процесс театрализации, овладение участниками в том числе
основами актерского мастерства, то кинопедагогика, по мнению педагогов, нацелена
на воспитание личности экранными искусствами через использование кинопроизведений для демонстрации социальных, научных,
культурных явлений, исторических событий;
5) обнаружено, что исследований, посвященных использованию медиаконтента
в работе с учащимися, недостаточно;
6) определено, что многие проблемы
использования технологий театральной
и кинопедагогики в довузовском образова-
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нии могут быть учтены и решены при организации деятельности кино-театральных
студий, школ, кружков, которые, несомненно, обладают богатым педагогическим потенциалом в творческом развитии будущих
специалистов в разных сферах кино- и театрального искусства;
7) установлены характеристики работы
с подростками в кино-театральной школе:
использование технологий театральной педагогики и кинопедагогики для формирования первоначальных профессиональных
творческих умений и навыков, ориентация
учащихся на различные профессии в сфере
театра и кино.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ВУЗОВСКОЙ СРЕДЫ
Тома Ж.В., Пашин А.А.
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В статье рассматривается воспитательный потенциал вуза. Дается общая оценка факторов, способных
оказать суммарное влияние на качество воспитательного воздействия на студентов как субъектов профессионального воспитания. Для этого дана характеристика процесса взаимодействия вуза с работодателями
или представителями организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, как условие целенаправленного воздействия на процесс формирования у студентов понимания сущности и содержания
деятельности профессионала и его места в общем результате работы коллектива и организации. Отмечена необходимость изучения педагогического коллектива вуза с целью формирования отношения к себе
не как учащих и контролирующих субъектов, а как неотъемлемой части воспитательного процесса, как профессионалов от образования. Предлагается в основу профессионального воспитания студентов ставить личность студентов и ориентироваться на их современное восприятие реальности и отношения к ней, в том
числе и профессиональную сферу. Конкретизируется проблема индивидуалистического подхода студентов
к своему профессиональному образованию, что теряет связь для личности с коллективом, организацией,
обществом и страной в целом. Отмечена важная роль в воспитании студентов в семье. Это влияние носит
опосредованный характер, но сформированные модели поведения, реакции на ситуации продолжают иметь
доминантный характер.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, высшая школа, студенты, воспитательный потенциал
вузовской среды, реальное и виртуальное пространство

PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS
IN THE CONDITIONS OF THE UNIVERSITY ENVIRONMENT
Toma Zh.V. Pashin A.A.
Penza State University, Penza, e-mail: mir_876@rambler.ru

The article discusses the educational potential of the university. A general assessment of the factors that can
have a total impact on the quality of educational impact on students as subjects of professional education is given. For
this purpose, a characteristic of the process of interactions between the university and employers or representatives
of organizations engaged in professional activities is given as a condition for purposefully influencing the process of
forming students’ understanding of the essence and content of the professional’s activity, and his place in the overall
result of the work of the team and organization. The necessity of studying the teaching staff of the university is noted
in order to form an attitude towards themselves not as teaching and controlling subjects, but as an integral part of
the educational process, as professionals from education. It is proposed to put the personality of students as the basis
for the professional education of students and focus on their modern perception of reality and attitudes towards
it, including the professional sphere. The problem of the individualistic approach of students to their professional
education is concretized, which loses the connection for the individual with the team, organization, society and the
country as a whole. An important role in the education of students in the family is noted. This influence is indirect,
but the formed patterns of behavior, reactions to situations continue to have a dominant character.
Keywords: professional education, higher education, students, educational potential of the university environment, real
and virtual space

Получаемое в вузе образование основывается на взаимодействии обучения
и воспитания. В последнее десятилетие
с организацией качества обучения вузы
справляются: совершенствуется нормативно-правовая база, организуется постоянное
повышение квалификации преподавателей,
идет развитие электронных библиотечных
систем, осуществляется разработка различных онлайн-курсов, наблюдается активная
поддержка научной деятельности студентов
и преподавателей и т.д. Понятно, что такая
идеальная картина не в каждом высшем образовательном учреждении, но процесс обучения студентов совершенствуется. Одна
из проблем качественного профессионального образования заключается в недостаточной работе по воспитанию профессио-

налов. Как показала практика, недостаточно
научить, развить, а необходимо воспитать,
чтобы обучение и развитие не останавливалось, а только набирало обороты и способствовало формированию личности профессионала, способного откликнуться
на решение сложных проблем как в экономической, так и социальной сферах. Это
актуально для современной сферы образования, когда молодые педагоги, приходящие
в школу, сталкиваются не только с большой
работой, но и активным взаимодействием
с людьми: детьми, администрацией, родителями и другими представителями [1, 2].
Цель исследования – анализ условий,
обеспечивающих профессиональное воспитание студентов в условиях образовательной среды вуза.
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Материалы и методы исследования
В качестве методов выступил анализ,
обобщение и систематизация научной литературы по вопросу воспитательного потенциала среды вуза при реализации задач
профессионального воспитания студентов.
Результаты исследования
и их обсуждение
Современное профессиональное образование ориентировано на подготовку
специалистов, способных мобильно реагировать на изменения в профессиональной
сфере и готовых к профессиональному самообразованию и самосовершенствованию.
В этих условиях образовательная среда вуза
должна обеспечивать возможность подготовки специалистов не «сегодняшнего дня»,
а будущего. Поэтому оценка образовательной среды вуза современными критериями
может лишь частично «предвидеть» надежность получаемого образования студентами.
В этом отношении важную функцию связи
настоящего с будущим играет профессиональное воспитание, которое путем усвоения личностью студента норм и ценностей
деятельности профессионала обеспечивает
дальнейшую адаптацию и рост специалиста
в своей профессиональной среде с ориентацией на изменяющиеся требования.
Воспитательный потенциал вуза в части
профессионального воспитания студентов
нуждается в изучении. Однако это не означает, что ответ на кризис профессионального воспитания студентов заложен в глубинных процессах, освещаемых педагогикой,
психологий, философией, социологией.
Воспитательный процесс – это работа практиков при непосредственном взаимодействии его участников [1]. Внимательное
и человечное отношение к студентам даст
быстрый ответ на вопрос: в чем же причины
низкой профессиональной ориентации, самовоспитания, развития у студентов. А суть
сводится к сухому формализму процесса
профессионального воспитания. Энтропия дает возможность оценить состояние
профессионального воспитания как системы и отразить закономерности в его сложной структуре как процессе. Здесь важно
отметить и множественность определений
профессионального воспитания, авторы которых стремятся с разных сторон и позиций
указать на характеристики профессионального воспитания, воздействие на которые
должно дать максимально эффективный результат, т.е. больше охватить студентов своим воздействием.
Современные подходы к изучению образовательной среды вуза позволили про-
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анализировать это явление с различных
позиций, раскрывая главные и второстепенные его характеристики как условия функционирования для решения задач высшего
образования. Накопленные данные об образовательной среде вуза нашли своё отражение в многочисленных определениях. Само
понятие «образовательная среда» разработано и представлено в работах Н.А. Котовой
[2], Е. Лактионовой [3], Л.С. Масловой [4]
и др., в которых указывается на искусственно созданные условия для протекания естественных процессов формирования личности, а также раскрытия ее способностей
и формирования новых интересов. В рамках изучения образовательной среды вуза
происходит конкретизация особенностей
функционирования данной среды в рамках
тех задач, на решение которых направлена
вся деятельность высшей школы.
Эффективность образовательной среды определяется не только качеством процесса обучения, созданных сопутствующих
условий для студентов, но и выстроенной
системой профессионального воспитания,
которая делает образовательную среду вуза
системой. Образовательная среда вуза представляется некоторой идеологизированной
и идеальной структурой, которая ориентирована на подготовку идеального специалиста к неидеальным условиям реальности.
В результате образовательная среда вуза
продолжает быть оторванной от особенностей деятельности будущих специалистов
за пределами вузовских стен. Необходимо
проанализировать структурные элементы
образовательной среды вуза, которые прямо
или косвенно влияют на профессиональное
воспитание студентов.
Одним из структурных элементов образовательной среды, обеспечивающих
профессиональное воспитание студентов,
являются потенциальные работодатели.
Система взаимодействия вузов с работодателями совершенствуется. И не только
по вопросам теоретический и практической
подготовки кадров, но и приобщения студентов к профессиональному отношению
к делу, к результатам своей работы. Для этого работа строится с теми работодателями,
которые активно поддерживают ценности
профессионализма в своих коллективах.
Такая профессиональная среда, в которую
в будущем на работу могут попасть студенты, формирует чувство единства в данной
сфере, понимания важности своего вклада в общий результат и отклик коллектива
на результат работы каждого.
Профессиональное воспитание в образовательной среде вуза осуществляют преподаватели. Личность преподавателя играет
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первостепенное значение. Его достижения,
уровень притязаний, научная подготовленность и общее отношение к делу служат
первоначальным этапом на пути понимания студентом своего вклада в актив будущего коллектива даже на этапе обучения. Восприятие студентом себя частью
чего-то большего, чем свои интересы, зависимость коллектива от результатов личной работы формирует базис для развития
таких личностных качеств профессионала,
как мораль, ответственность, дисциплина,
коллективизм и т.д. [5].
Воспитательный потенциал образовательной среды вуза имеет свои особенности, и прежде всего процесс усвоения
ценностей в избранной профессии. Однако
эффективность процесса обучения студентов должна опираться только на предвосхищающий ее процесс воспитания, в рамках
которого у студентов формируется понимание важности и необходимости освоения
той или иной дисциплины. Ведущую роль
в управлении воспитательным процессом
играет преподаватель, от которого зависит
содержание материала (интересное, содержательное, важное для освоения профессии
и т.д.) и создание среды на каждом занятии,
располагающей студентов к восприятию
ценностей освоения профессии. Учебный
материал содержит новые данные, открытия и перспективы. Воспитательный потенциал учебной дисциплины начинается
с самого первого занятия и не завершается
никогда. По итогам студенты делают выводы о необходимости изучать ее дальше самостоятельно или забыть, что впоследствии
может отразиться на решении творческих
задач уже специалистом.
В настоящее время наблюдается усиление направленной работы по совершенствованию профессионального воспитания
студентов. Стратегически важно подойти
к воспитанию личности с позиции ценности трудовой деятельности, т.к. обесценивание труда (в том числе и материальное)
ведет с одной стороны на ориентацию
«престижных» профессий, а с другой – недостаточное желание (а отсюда и низкая
успеваемость, качество знаний) обучаться и совершенствоваться в той профессии,
которая была избрана в качестве предмета
подготовки. Все студенты понимают ценность профессиональных качеств, но развить их в условиях нестабильной ситуации
на рынке труда сложно из-за непонимания
целей получения своего образования. Решение этой проблемы требует не только
новых подходов к разработке содержания
воспитательной работы, но и использование огромного потенциала преподавателей,

которые, проявляют профессиональные
качества педагогов ведут качественную
подготовку будущих специалистов и обеспечивают устойчивую систему мировоззрения, свойственную профессионалу, причем способного адекватно воспринимать
происходящие изменения и чаще всего
реализующего свой потенциал на рынке
труда. Если такое случится, то о поиске работы большинству студентов не придется
беспокоиться. Но большинство нуждается
в организованной поддержке, суть которой
раскрывается в механизмах профессионального воспитания.
Однако, несмотря на растущие требования к качеству подготовки студентов, уровень успеваемости (тот уровень интереса
к образовательной программе) недостаточно увеличивается среди студентов. Отмечается отрицательная тенденция у студентов
«непрестижных» профессий. Нужно отметить необходимость повышения престижа
профессий, которые являются ключевыми в экономической и социальной сферах.
Мало преподаватели используют свой потенциал и свой пример. Как преподаватель сможет реализовать воспитательное
воздействие на обучающихся, решает только он сам [6]. Не вся молодежь готова много
работать (часто не осознают объемы, хотя
готовы) на пути к успеху. Поэтому в опросах на тему профессионального роста чаще
встречаются ответы, связанные с важностью нужных знакомых, связей, умений
преподнести себя и т.д. Отсюда следует,
что далеко не профессиональные знания
и качества выбирают студенты на пути их
карьерного роста.
В этой связи необходимым решением
является организованная воспитательная
работа со студентами. Воспитательный
процесс направлен на формирование у студентов ценностей и норм, отвечающих требованиям профессионального общества.
Поэтому система воспитательной работы
в вузах должна быть ориентирована на личностные особенности современной молодежи, учитывать их интересы и понимать их
ориентиры. При этом сама система профессионального воспитания не должна строиться на общепринятых формах воспитательной работы. Их формальная разработка
и реализация не найдет отклик в студенческой среде и в итоге формализм всего, в том
числе и профессионализма, укоренится так
глубоко, что решать проблему профессионального становления, самоопределения
и удовлетворения от профессии, сделанной
работы предстоит долгие годы [7].
Сложилось мнение о том, что студенты –
это сформировавшиеся личности, со своим
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мировоззрением, отношением к происходящему и, с пониманием важности получаемой профессии и образования для себя
и для страны, должны без воспитательных
воздействий извне сами совершать верные
поступки и выбор. Однако за этот период,
наоборот, сложилась критическая ситуация,
основанная на застоявшемся детском восприятии реальности со стороны студентов
и, соответственно, невнимательное (неинтересное) отношение к своему образованию
и профессиональному будущему. Однако
эти недоработки являются результатом воспитания в семье и в школе. Целью воспитательной работы в сфере профессионального образования студентов является помощь
в формировании отношения к самому себе
как профессионалу, обладающему совокупностью качеств для этой группы людей.
Целью образовательной среды вуза является создание условий в ходе учебной
и внеучебной работы студентов с целью усвоения ими значения и ценностей позиции
профессионала, формирование ориентации
на постоянный профессиональный рост
и самовоспитание, раскрытия профессионального потенциала личности студента
с целью повышения мотивации к учебной
деятельности.
Профессиональное воспитание во внеучебное время является более свободным,
но тем и возможности его шире. Многие
исследователи большое воспитательное
значение отводят студенческим органам
самоуправления в вузе, видя в них возможность формировать необходимые студентам
навыки управления, принятия решения, ответственности, коллективной работы и т.д.
Участие в различных волонтерских мероприятиях в рамках подготовки к будущей
профессиональной деятельности дает возможность студентам проявить себя в практической работе. Если, например, обратить
внимание на особенности работы педагога, то воспитательная работа с учащимися ведётся постоянно, поэтому подготовка
мероприятия студентами для школьников
позволяет наглядно продемонстрировать
те профессиональные качества и навыки
педагога, которые формируются у студентов, и те, которые нуждаются в развитии.
Решение общей творческой задачи в студенческом коллективе служит сильным воспитательным фактором. В этих условиях
действительно происходит профессиональная оценка организуемого для школьников мероприятия.
В настоящее время активно используемой площадкой для образования студентов
является виртуальная среда. Искусственная
среда, лишенная непосредственного осяза-
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емого присутствия субъектов взаимодействия в какой-то момент, теряет все характеристики свойственные реальной среде,
обеспечивающей социализацию человека
[8]. Однако, несмотря на это, виртуальная среда оказывает значительное влияние
на процесс образования человека. Обучение и воспитание происходят в совершенно иных условиях, где личностные качества и способности человека играют более
важную роль, так как их контролирующая
и управляющая функции значительно возрастают. Суть образования в виртуальной
среде сводится к постоянному и высокому
самоконтролю студента: проявлять усилие
в просмотре и прослушивании лекций, поиск по заданию необходимой информации,
присутствие на занятиях в образовательной
среде с помощью MOODLE. Все это, с одной стороны, как отмечают преподаватели,
снижает контроль присутствия преподавателем студентов как, например, в аудитории
и при этом в разы заставляет расти ответственность за свое поведение на занятиях
у студентов [9]. Тревожным сигналом может
служить тот факт, что студенты с низкой мотивацией к обучению в условиях дистанционной работы еще сильнее снижают свою
ответственность за учебу и постепенно набирают большое количество пробелов в знаниях. В таких условиях профессиональное
воспитание сталкивается с такими же сложностями, что и обучение. Необходим поиск
и адаптация имеющихся средств и методов
воспитательной работы в рамках дистанционного обучения. Профессиональное воспитание студентов на дистанционном формате работы не должно стремиться к таким
категориям, как усиление, опора на долженствование со стороны студента. Как и любой процесс воспитания, оно должно быть
встроено в процесс обучения, причем,
как отмечают исследователи, лекционный
формат меняется: слушать лекцию в течении полутора часов в ZOOM очень сложно,
как и записывать. Поэтому лекции должны
опираться на доступность понимания студентом представляемого учебного материала. На семинарских занятиях эта задача
решается проще.
Таким образом, накопленные данные
о профессиональном воспитании студентов в условиях реальной среды вуза, которая формирует воспитательный потенциал
высшего образовательного учреждения,
не всегда могут быть применимы к новым
условиям обучения и воспитания студентов – виртуальному пространству. Нельзя
сказать, что воспитательный потенциал
вуза снижается. Наоборот, он активно растет в связи с переходом в виртуальное про-
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странство и нуждается в совершенствовании средств и методов на фоне данной
динамики. Виртуальная среда становится
местом «обитания» молодых людей. Виртуализация профессионального воспитания – это один из путей развития, ведь виртуальная среда стала частью жизни, учебы,
работы и социализации студентов. Однако
в настоящее время идет активный процесс
изучения виртуальной среды и ее созидательного/деструктивного характера. Стоит
важная задача по выявлению условий, которые позволят максимально реализовывать
в будущем возможности виртуальной среды
для развития человека в части его обучения
и воспитания. Дистанционное образование
и перевод обучения в данный формат – важный эксперимент на этом пути развития педагогики и дидактики.
Заключение
Воспитательный потенциал вуза определяется рядом условий: специально созданная среда, педагогические кадры, внешние связи с работодателями. Внутренняя
среда вуза, решающая задачи профессионального воспитания студентов, рассматривается с различных аспектов. Одними
из ключевых здесь являются учебный процесс, внеучебная работа и виртуальная
среда вуза, которая требует соблюдения
ряда условий для успешного решения задач профессионального воспитания студентов. Актуальным остается вопрос оценки
воспитательного потенциала среды вуза,
в частности оценка среды в решении задач
профессионального воспитания студентов.

Много вопросов возникает по отношению
к виртуальной среде вуза, которая объединяет в себе электронную образовательную
среду, сайты и социальные сети структурных подразделений, студенческие форумы
и многое другое, что используется в виртуальном пространстве для обеспечения образовательного и воспитательного процессов
студентов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
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Омск, e-mail: mioks@yandex.ru
В статье рассматриваются некоторые компоненты модернизации современной системы образования
в России в контексте концепции воспитания человека культуры. Одними из важнейших компонентов модернизации современной системы образования в России являются возрождение духовности, укрепление национального самосознания, умение взаимодействовать и общаться с представителями различных этнических
групп. Опираясь на культурно-этническое многообразие и потребности современности, автор предполагает,
что именно культурно-просветительская деятельность в системе общей профессиональной педагогической
культуры учителя музыки позволит ему осуществлять свою профессиональную деятельность в полном
объеме, воспитывая новое поколение в системе образования как субъектов культуры. В 2016 г. содержание
образования и подготовки бакалавров музыкального образования к культурно-просветительской деятельности уже представляло собой многогранную и постоянно обновляющуюся структуру, в которой будущему
учителю музыки нужно было успешно самоидентифицироваться, быть разносторонним, иметь широкий
кругозор художественного и музыкального спектра для активного роста своей дальнейшей профессионально-педагогической деятельности. Современное образование находится в ситуации многочисленных изменений стандарта ФГОС ВО, изменений социально-культурных и иных ценностей. Их постоянное порождение
и пересмотр требует от будущего учителя/бакалавра не только владения системой профессиональных знаний, но и полного, осмысленного погружения в культурные ценности, присущие как конкретному обществу,
так и профессиональной культурно-просветительской деятельности.
Ключевые слова: бакалавры музыкального образования, культура, музыкальная культура, профессиональная
культурно-просветительская деятельность, довузовская подготовка бакалавра музыкального
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The article examines some of the components of modernization of the modern education system in Russia in
the context of the concept of upbringing a person of culture. One of the most important components of modernizing
the modern education system in Russia is the revival of spirituality, strengthening of national identity, the ability to
interact and communicate with representatives of various ethnic groups. Based on the cultural and ethnic diversity
and the needs of our time, the author assumes that it is cultural and educational activities in the system of the general
professional pedagogical culture of a music teacher that will allow him to carry out his professional activities in full,
raising a new generation in the education system as subjects of culture. At the time of 2016, the content of education
and preparation of bachelors of music education for cultural and educational activities already represented a
multifaceted and constantly updated structure in which a future music teacher needed to successfully self-identify, be
versatile, have a wide outlook on the artistic and musical spectrum for an active growth of their further professional
and pedagogical activities. Modern education is in a situation of numerous changes in the FSES HE standard,
changes in socio-cultural and other values. Their constant generation and revision requires from the future teacher
/ bachelor not only mastery of the system of professional knowledge, but also full, meaningful immersion in the
cultural values inherent

in both a particular society and professional cultural and educational activities.
Keyword: bachelors of musical education, culture, musical culture, professional educational activity, pre-university
training for a bachelor of music education, school music teacher training in Russia

По мнению исследователей, в XXI в. изменения в осмыслении социальной значимости личности учителя музыки и выстраивании его культурно-просветительского
потенциала (овладение бакалаврами определенной палитрой профессиональных
норм, ценностей и традиций в процессе эффективной работы системы культурно-просветительского ориентирования в структуре
университета) имеют огромное значение
для полноценного функционирования его

общей профессиональной педагогической
культуры и полноты его включения в необходимые формы социальной и культурнопросветительской деятельности.
Какие же особенности подготовки бакалавра музыкального образования к культурно-просветительской деятельности в России мы можем отметить? Ранее нами были
сформулированы и опубликованы параметры сравнения подготовки бакалавра музыкального образования к культурно-про-
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светительской деятельности (на материале
России и Китая) [1]. Первый параметр, заинтересовавший нас в исследовании и сравнении – это цель подготовки бакалавра
музыкального образования к культурнопросветительской деятельности (задачи,
социальный заказ, социальные требования
к выпускнику). Первоначально в поле нашего внимания попадает регламентирующий документ, в данном случае это федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования (ФГОС ВО,
стандарт), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1426 от 04 декабря 2014 г. [2],
в соответствии с которым выпускник вуза,
бакалавр музыкального образования, способен к осуществлению не только педагогической, но и культурно-просветительской
деятельности (далее КПД). Следовательно,
будущему учителю музыки предстоит выполнять широкий спектр работы: общение
педагога с родителями в русле знакомства
последних с элементарными основами воспитания и элементами самовоспитания
учащихся; следование последним тенденциям психолого-педагогических исследований в профессиональной деятельности;
участие в различных просветительских
формах проявления КПД: диспуты, концерты, творческие встречи, мастер-классы,
конкурсы, творческие проекты и др. Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования в направлении КПД выпускника, освоившего программу бакалавриата профиля «Музыкальное образование», предлагает следующий
спектр деятельности:
− изучение и формирование потребностей детей и взрослых в КПД;
− организация культурного пространства;
− разработка и реализация культурнопросветительских программ для различных
социальных групп.
Вышеперечисленные задачи диктуются
требованиями времени и отвечают предъявляемому социальному заказу подготовки бакалавра музыкального образования
к культурно-просветительской деятельности в современной России. По мнению
исследователей XXI в., например Е.Л. Рудого, «учитель, прежде всего, должен
превратиться из усердного исполнителя
государственной программы в специалиста-творца…» [3]. И.Я. Мурзина [4]
и Л.Г. Савенкова [5], Ю.Б. Дроботенко [6]
напоминают нам о постоянном процессе
перерождения старых и появлении новых
форм культурно-просветительской деятельности. В этом случае мы должны говорить

о степени сформированности гуманистических ценностей, высокого уровня художественно-творческого развития личности
и у выпускников музыкально-педагогических вузов и их мотивации к дальнейшей
педагогической работе в реалиях. Проблема
мотивации к педагогическому труду, к КПД
прослеживается при анализе современных
публикаций ученых, связанных с функциями довузовской подготовки будущих учителей музыки. Многие выпускники специальных музыкальных учебных заведений,
уточняет Н.Б. Никулина, «в дальнейшем
оказываются не готовыми и не способными
к самореализации в сфере искусства, меняют профессию» [7].
В 2016 г. довузовская подготовка потенциального бакалавра музыкального образования предоставляла довольно широкий
спектр возможностей получения музыкальных знаний и навыков разного уровня овладения:
− музыкальные школы;
− музыкально-педагогические колледжи;
− музыкальные училища.
После окончания данных образовательных учреждений обучающиеся имеют право
представлять документы в приемные комиссии вузов России, имеют право претендовать на возможность обучения в статусе
бакалавра музыкального образования. Обратимся к регламентирующим документам,
в частности к правилам приема на обучение
в ОмГПУ по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата: «к освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее
общее образование» [8] (среднее профессиональное образование, высшее образование), таким образом, мы можем говорить
о разном уровне довузовской подготовки
бакалавра, что может сказаться на его дальнейшей учебной деятельности.
Основываясь на данных Приложения
3 к Правилам приема на обучение в ФГБОУ
ВО «ОмГПУ» по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата на 2016–2017 учебный
год 44.03.01 направления «Педагогическое образование» профиля «Музыкальное
образование», мы можем ознакомиться
с перечнем вступительных экзаменов: профессиональное испытание (практическое
музицирование), литература, русский язык,
обществознание. Вступительные экзамены
общеобразовательного цикла и профессиональное испытание не дают полной информации о готовности бакалавра к дальнейшей педагогической деятельности, в них
не учитываются способности и склонности
к педагогической работе, что может приве-
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сти к потере данного абитуриента как потенциального обучающегося или будущего
специалиста музыкально-педагогического направления.
В регламентирующих документах модернизации образования до 2010 г. представляется проблема подготовки компетентного
специалиста, соответствующего условиям научно-технического и социально-экономического состояния своего времени.
Данная проблематика является актуальной
и сейчас, так как выявление у абитуриентов – будущих бакалавров музыкального
образования педагогического вуза профессионально-психологических, коммуникативных, общекультурных данных для работы в общеобразовательной школе является
насущной потребностью профилирующего
образования и дальнейшего благополучного
трудоустройства. Возможной мотивацией
для абитуриента могут стать: дальнейший
профессиональный рост, престиж выбранной профессии в социуме, достойное
материальное обеспечение труда учителя
музыки в школе. Обучение в учреждениях
довузовской подготовки позволяет будущему бакалавру музыкального образования
осуществлять профессиональную деятельность преемственно и получить новый виток развития личной культурно-просветительской составляющей, расширить рамки
общей и профессиональной культуры в вузе,
тем более что срок получения образования
по программе бакалавриата для очной формы обучения, включая каникулы, составляет 4 года, а объем программы бакалавриата
при очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.
КПД занимает большое место в студенческой жизни бакалавра музыкального образования, так как именно в этот период
«центральной проблемой молодого человека является нахождение индивидуального, подлинно собственного отношения
к социальной реальности, к своей культуре
и к своему времени» [9, с. 29]. Именно поэтому огромное значение в подготовке будущего учителя музыки в процессе обучения, на наш взгляд, будет иметь погружение
в культурную (музыкальную) инфраструктуру страны, города, вуза. Обладание актуальной информацией о новых музыкальных
течениях, тенденциях развития музыкальных субкультур, общение с выдающимися
деятелями искусства, участие в мастерклассах, международных проектах, знания
о богатстве многонациональной народной
культуры России позволят бакалавру музыкального образования повышать свой профессиональный и культурно-просветительский уровень подготовки, а в дальнейшем
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позволят ему самостоятельно инициировать
различные инновационные музыкальные
проекты, досуговые мероприятия, таким образом, расширят спектр профессиональной
значимости, творческой инициативности
и востребованности будущего специалиста – музыканта. Именно поэтому в процессе обучения требуется присутствие курсов
и дисциплин по выбору, позволяющих:
− создать условия для формирования
у бакалавров музыкального образования
профессиональных компетенций в области культурно-просветительской работы
(досуговедения);
− обеспечить овладение методическими
основами организации и проведения культурно-досуговых программ;
− сформировать у бакалавра музыкального образования осознание того, что досуг – это психолого-педагогический процесс
культурно-просветительской работы, в ходе
которого осуществляются образование, воспитание и общее развитие личности.
Опора при разработке и реализации методов обучения главным образом на закономерности и особенности музыкального
искусства и профессионально-педагогическую составляющую, индивидуализация
обучения как возможность выработки студентом собственного стиля педагогической
деятельности может дать новый виток развития личной культурно-просветительской
составляющей бакалавра музыкального
образования и позволит расширить рамки
его общей и профессиональной культуры,
определит место культурно-просветительской компетенции в содержании подготовки бакалавров музыкального образования
к КПД. Согласно регламентирующему документу, указанному выше, программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы: общеобразовательные дисциплины, дисциплины
психолого-педагогической направленности,
дисциплины информационной направленности и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части (обязательные
дисциплины): музыкально-теоретическое
направление учебных дисциплин и вариативной части (дисциплины по выбору):
региональные дисциплины, дисциплины музыкального направления, технологии презентации.
Блок 2 «Практика», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который относится к вариативной
(профильной) части программы.
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Блок «Практика» программы подготовки бакалавра музыкального образования не содержит в себе направления культурно-просветительской
деятельности,
что противоречит социальным требования
к выпускнику вуза ФГОС ВО, а будущий
учитель – просветитель и организатор часто
не умеет верно рассчитать логистику мероприятия культурно-просветительского направления, так как не владеет начальными
навыками организации просветительской
лекции, конкурса, концерта, встречи с интересными людьми и тому подобными формами организации КПД.
Рассматривая тематику содержания
и количество часов, отведенных на прохождение практики в образовательных учреждениях и т.п., мы с сожалением констатируем исчезновение из содержания
ФГОС ВО таких форм производственной
практики, как культурно-просветительская,
и способов проведения производственной практики в сторонних организациях,
осуществляющих образовательную и/или
культурно-просветительскую деятельность.
Вся образовательная программа, включая
блок «Практика», рассчитана примерно
на 8900 учебных часов (без учета часов факультативов). И в ходе итоговой аттестации
бакалавр музыкального образования должен набрать следующее количество з.е.:
программа академического бакалавриата
204–210 з.е.; программа прикладного бакалавриата 189–198 з.е.
Анализ построения содержания подготовки ФГОС ВО показал, что культурнопросветительским компетенциям отведена
второстепенная роль на фоне сокращения
зачетных единиц на освоение специальных
музыкальных дисциплин. Недостаточное
внимание к дисциплинам музыкального
содержания (уменьшение количества часов на вокальную подготовку, инструментальную подготовку, дирижирование, вокальный ансамбль и т.п.) лишает бакалавра
музыкального образования более полного
овладения спектром навыков музыкантаисполнителя и транслятора культурно-просветительских знаний, норм и ценностей.
В современных условиях «изменилось отношение к ценностям, менялась несколько
раз сама система ценностей, иными стали
место и роль в обществе важнейших воспитательных институтов: семьи, школы,
общества, государства…» [10]. Следовательно, будущий учитель музыки общеобразовательной школы обязан учитывать
культурно-просветительские реалии (особенности менталитета, языка, нравов,
обычаев, норм, ценностей, знаний, видов
искусства), сложившиеся в его стране,

государстве, городе, т.е. обладать определенным уровнем профессионально-педагогической культуры и обладать должным
уровнем КПД. Учитывая вышесказанное,
культурно-просветительские
ценности
мы можем трактовать как определенные
временем, историей бытовые, трудовые,
духовные, политические, идеологические
и иные представления индивида, сформированные в рамках определенной культуры, имеющие влияние на развитие и воспитание личности.
При получении высшего педагогического образования бакалавр осваивает необходимые компетенции, приобретает определенные знания, но получает
ли он какую-либо культурно-просветительскую ориентацию и навыки работы в этой
деятельности, знаком ли будущий учитель музыки с полным аспектом культурно-просветительских реалий, ждущих его
за стенами вуза? Скорее нет, ибо творческая деятельность студентов музыкальных
факультетов педагогических вузов часто
не предоставляет всей палитры возможности для пополнения багажа личных
культурно-просветительских
ценностей.
Педагогическая практика, ее структура
и содержание (урочная и внеурочная деятельность) не всегда совпадают с потребностями личности в самореализации в направлении КПД. Самообразование студентов
(посещение концертов, фестивалей, выставок, участие в конференциях) довольно часто не содержит и намека на формирование
культурно-просветительской компоненты
общей профессиональной педагогической
культуры будущего учителя музыки. Таким
образом, одной из превалирующих задач
современного вуза будет являться создание
оптимальных условий (форм, технологий),
введение в программу учебно-воспитательного процесса подготовки бакалавра курсов
по выбору, позволяющих понять обучающемуся логику развертывания культурнопросветительской работы для дальнейшего
формирования определенного отношения
будущего учителя к уровню личной профессионально-педагогической
культуры, выработки индивидуального стиля
преподавания и просвещения. Овладеть
определенным уровнем КПД бакалавр
музыкального образования может и в процессе самовоспитательной деятельности.
Но не следует забывать, что самовоспитание – дело кропотливое, требующее от студента определенных навыков и личных усилий, поэтому в данном случае необходимо
целенаправленное педагогическое руководство при взаимодействии всех участников
этого процесса.
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Резюмируя вышесказанное, мы осознаем, что в соответствии с ФГОС ВО,
введенным в пользование высшего педагогического образования в 2015 г., изменилось наполнение подготовки бакалавра
музыкального образования, в частности
изменения коснулись действующего учебного процесса: сократились часы музыкально-теоретических дисциплин, а культурно-просветительская практика была
изъята из учебных планов; уменьшилось
количество и произошли изменения в формулировках культурно-просветительских
компетенций бакалавра музыкального
образования в сторону более широкой
обращенности за рамки школы – действующий учитель музыки начинает контактировать в сфере КПД с различными
социальными группами; учится создавать
культурно-просветительские программы
для различных социальных групп, исследует их интересы. Следовательно, увеличение
культурно-просветительского
потенциала будущего учителя музыки находится в прямой зависимости от эффективного функционирования и постоянного
обновления системы подготовки бакалавра
к этому виду деятельности, от «акцента»
на культурно-просветительской составляющей в учебном процессе и в воспитательной работе, от уровня самовоспитательной
деятельности будущего учителя музыки,
таким образом, преобладание вариативной
части содержания подготовки бакалавра
музыкального образования позволит расширить рамки подготовки профессиональных музыкальных и профессиональных
педагогических дисциплин в данном блоке, соответственно, даст возможность усовершенствовать уровень подготовки бакалавра музыкального образования к КПД.
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УДК 378.14

СТОХАСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ
СТОХАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИНЖЕНЕРА:
СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Чигиринская Н.В.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград,
e-mail: nvtchi@yandex.ru
Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью подготовки инженеров, обладающих
опережающими компетенциями, способными существенно нарастить оборонный потенциал страны. Задачи инженерного проектирования сложны и многогранны и отражают противоречивость и изменчивость
современного научно-технического мира. Образовательные стандарты нового поколения ФГОС ВО содержат компетенции, в которых имплицитно заявлена необходимость рассмотрения процессов и явлений
технического мира с позиции дискретности и стохастичности. Стохастическая культура будущего инженера должна выстраиваться как индивидуальная личностная позиция на вероятностной основе. Особыми дидактическими возможностями для формирования стохастической компетентности, помимо классической
теории вероятностей, обладает математическая теория эксперимента. Она в свернутом виде представляет как интуитивное, так и логическое мышление, дает возможность на начальном этапе моделирования
отвергнуть заведомо ложные пути исследования процесса или явления, является универсальным межкультурным и межэтническим языком. Особый класс стохастических компетентностных задач позволяет
формировать стохастическую компетентность на четырех уровнях, представляющих разные комбинации
основных актов мышления с выходом на индивидуальную траекторию развития стохастической культуры. Современный арсенал научных и дидактических средств инженерного образования должен содержать
не только классические – строго детерминированные – научные взгляды и теории, но и современные,
отражающие многомерность научного познания. Их потенциал еще до конца не изучен и пока не востребован. Необходимо обращать внимание студентов на внематематические ситуации из реальной жизни,
возможности их математического и интуитивного описания и исследования. Возможности современной
вычислительной техники могут существенно повысить продуктивность стохастического моделирования
и прогнозирования.
Ключевые слова: опережающие компетенции инженера, стохастическая культура, компетентностные
вероятностные задачи, внематематические ситуации, стохастическое моделирование,
планирование эксперимента

STOCHASTIC COMPETENCE OF A ENGINEERING STUDENT
AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT
OF A STOCHASTIC CULTURE OF AN ENGINEER:
ESSENCE, PROBLEM OF FORMATION, PROSPECTS
Chigirinskaya N.V.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: nvtchi@yandex.ru.

The relevance of the stated topic is due to the need to train engineers for industrial enterprises with advanced
competencies that can significantly increase the country’s defense potential. The tasks of engineering design are
complex and multifaceted and reflect the inconsistency and variability of the modern scientific and technological
world. The educational standards of the new generation of the Federal State Educational Standard contain
competencies that implicitly state the need to consider the processes and phenomena of the technical world from
the perspective of discreteness and stochasticity. The stochastic culture of the future engineer should be built as an
individual personal position on a probabilistic basis. In addition to the classical probability theory, the mathematical
theory of experiment has special didactic possibilities for the formation of stochastic competence. It seems that
the modern arsenal of scientific and didactic means of engineering education should contain not only classical
strictly deterministic scientific views and theories, but also modern ones reflecting the multidimensionality of
scientific knowledge. Their potential has not yet been fully explored and is not in demand. It is necessary to draw
students’ attention to non-mathematical situations from real life, the possibilities of their mathematical and intuitive
description and research. The capabilities of modern computer technology can significantly increase the productivity
of stochastic modeling and forecasting.
Keywords: advanced engineer competencies, stochastic culture, competence probabilistic tasks, non-mathematical
situations, stochastic modeling, experiment planning

Динамика современного мира такова,
что для успешной жизнедеятельности будущий специалист инженерного профиля
должен обладать компетенциями, позволяющими эффективно, с минимальными

затратами проектировать, конструировать
и производить необходимую обществу
технику и технологии. Оборонно-промышленный комплекс России, являясь
«генератором» креативных идей и высших
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научных, технических и конструкторскотехнологических достижений в области
наукоемких высокотехнологичных разработок как военного, так и двойного назначения [1], нуждается в организации новых
современных производств и создании высокопроизводительных рабочих мест. Высококлассные специалисты должны обладать
не только стержневыми профессиональными, но и опережающими компетенциями,
которые повышают рыночную или потребительскую ценность за счет уникальной
способности ее носителя и трудновоспроизводимы для конкурентов [2].
Одной из таких компетенций является
стохастическая компетенция.
Материалы и методы исследования
Для выявления сути этой компетенции
и возможности формирования у студентов технического вуза по направлению
подготовки 17.05.02 были использованы
положения системного подхода (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, В.Н. Садовский). Исследование опиралось на исследования
по проблемам математического образования в вузах (Л.Д. Кудрявцев, А.Г. Мордкович, С.А. Розанова и др.).
Были привлечены разработки психологических концепций формирования стохастического мышления, которыми занимались отечественные – С.Л. Рубинштейн,
М.Б. Теплов, С.В. Щербатых, С.В. Дворяткина, А.В. Добрин, А.М. Лопухин и зарубежные исследователи – Дьюи, Пиаже,
Вертгеймер, Поппер, Солсо и др.
Результаты исследования
и их обсуждение
Обратимся к нормативной базе – образовательному стандарту ВО [3] по специальности 17.05.02 – с целью обнаружения
среди универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций тех,
которые бы увязывали сущность предмета
проектирования вооружения с методами математики, математической статистики и математической теории эксперимента (МТЭ):
–– УК-1 – «Способен осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий»;
–– УК-10 – «Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности»;
–– ОПК-2 – «Способен самостоятельно
применять приобретенные математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения инженерных задач»;
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–– ОПК-10 – «Способен применять
методы математического анализа, моделирования и системного проектирования,
теоретического и экспериментального исследования для решения инженерных задач проектирования, производства и испытания …»;
–– ОПК-12 – «Способен качественно
и количественно оценивать результаты,
математически формулировать постановку
задачи и результаты ее решения применительно к проектированию, производству,
испытаниям и эксплуатации …»;
–– ОПК-14 – «Способен моделировать
и использовать известные решения в новом приложении применительно к проектированию, производству, испытаниям
и эксплуатации …».
Мы сузили эти компетенции, выделив вероятностную сущность процессов
и явлений (объектов инженерной деятельности). Имеется множество инженерных
задач, в которых результат является неким
откликом на множество случайных и закономерных событий (факторов). А также
сам результат является в некотором смысле «случайным» и может рассматриваться
как фактор для последующего результата.
Кроме того, накопление инженерных знаний возможно только с помощью эксперимента, который далеко не всегда удается
провести в реальном времени и в реальном масштабе. Не стоит забывать также
и о теории измерений, где получаемые параметры не являются константами, а представляют собой случайные величины,
подчиненные (или не подчиненные) законам распределения, вид которых не всегда известен.
Мы полагаем, что инженер должен обладать стохастической культурой, понимая
под последней интегративное качество
личности, позволяющее моделировать
процессы и явления в технических и социально-экономических системах, а также
выстраивать субъектную позицию на основе вероятностной оценки событий [4].
Теоретическим базисом, основой для построения дидактической системы формирования стохастической компетенции
выступают положения когнитивной психологии развития вероятностно-стохастического мышления.
Поппер [5] утверждает, что мышление
человека направлено на создание модели,
с помощью которой происходит объяснение
познаваемого объекта, а его фундаментальную основу составляет событие, позволяющее фиксировать и извлекать информацию
для мира [6].
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Наряду с возможностями классической
теории вероятностей, являющейся начальным этапом (языком) для овладения сути
и моделирования стохастических проблемных ситуаций, особо отметим ценный дидактический потенциал МТЭ, поскольку:
–– позволяет свести к минимуму субъективно-интуитивный подход к организации
эмпирического исследования и заменить
его научно обоснованной программой проведения экспериментов, при этом субъективные оценки заменяются на достаточно
надежные статистические оценки результатов на всех этапах исследования;
–– позволяет «нащупать» проблемные
точки исследования, не видимые глазу экспериментатора при физическом эксперименте, используя при этом достаточно минимальное количество опытов мысленного
эксперимента (дробный факторный эксперимент);
–– позволяет выделять наиболее существенные факторы, влияющие на процесс,
оценивать их достоверность и значимость;
–– позволяет формировать личностные предпосылки рационального выбора
на основе верификации результата моделирования;
–– позволяет развивать положения диалектики как основы научного познания, заменяя однобокий детерминированный подход многофакторным (многомерным);
–– позволяет формировать у исследователя синергетическую картину познаваемого мира;
–– является универсальным языком –
основой межэтнической и межкультурной коммуникации;
–– является пополняемым источником
для цифрового компьютерного моделирования.
В отличие от чистой математики, где
система постулатов образует своеобразные
концепты – математические структуры в которых, согласно Бурбаки [7, 8], имплицировано все содержание математики, в планировании эксперимента, как в разделах
прикладной математики, исчезают из поля
зрения целостные математические структуры. Они заменяются цепочкой критериев,
основанных на некоторых интуитивных соображениях. В планировании эксперимента
роль аксиом играют критерии оптимальности эксперимента, которые принимаются
без доказательства, их правомерность основана на личном опыте экспериментатора.
Другое дело, что они, будучи сформулированными на формальном математическом
языке, становятся теми исходными посылками, на которых строится вся дальнейшая

теория. В практической работе инженер-исследователь не всегда может отдать осознанное предпочтение одному из возможных
критериев оптимальности. Часто приходится останавливаться на компромиссном разумном решении.
Развивая стохастическое мышление, будущий инженер предъявляет его в следующих аспектах: социально-экономический
аспект обеспечивает обороноспособность
государства и устойчивость развития его
экономики, прикладной аспект обеспечивает удобство и безопасность использования
продукта, личностно-развивающий – формирует профессиональную, гармонично
развитую личность.
Представляется, что стохастическое
мышление у будущего инженера занимает
промежуточное положение между системно-логическим и интуитивным, поскольку
сочетает в себе особенности данных двух
видов, дополняя и усовершенствуя их.
Первый уровень развития стохастического мышления [9] представляет собой
еще не до конца «осознанный» носителем
уровень применения методов анализа и синтеза, причем анализ превалирует над синтезом в снятом виде.
На втором уровне указанные приемы
приобретают более целостный характер,
выводя студента на частично-поисковую
траекторию развития.
Третий уровень [9] развития связан
с редупликацией методов мышления (дифференциации, интеграции, индукции и дедукции), привносящей системный эффект.
На этом уровне у студента появляется рефлексия собственных исследовательских действий, выработка индивидуального стиля.
Достижение наивысшего четвертого
[9] уровня обеспечивает синергия аналитико-синтетических и рефлексивных навыков мышления. Студент начинает мыслить
на языке вероятностей, что проявляется
в возможности выбора и усовершенствования усвоенных мыслительных стратегий,
их верификации, комбинирования и создания новых стратегий.
Для данной категории студентов особенно важен третий и четвертый уровень
развития стохастического мышления, поскольку профессиональные задачи, с которыми они столкнутся в дальнейшем, редко
предполагают однозначное причинно-следственное описание явлений. Например, задача об определении траектории полета
снаряда. Эта задача в средней школе решается на основе динамических законов.
Если бы были известны точно начальная высота и скорость, гравитационные
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и аэродинамические силы, действующие
в полете, то можно было бы столь же точно определить и ее траекторию. В действительности же реальная траектория будет
отличаться от расчетной. Инженер должен
отделять случайность от причинности и выбирать критерии для подтверждения гипотезы о случайной ситуации.
Формирование стохастического мышления следует начинать с так называемых
компетентностных задач, при решении которых студент должен представлять алгебру событий описывающей заданный вероятностный процесс и возможный результат.
Здесь необходимо мысленно «проиграть»
возможные стратегии и описать их на формально-логическом языке. Затем, применяя
соответствующие теоремы теории вероятности, предварительно обосновав их выбор, найти численное решение. В зависимости от полноты рассмотрения условий
опыта могут быть выбраны разные формулы (точные, локальные или интегральные).
Первые четыре типа задач [10] используются для формирования стохастического
мышления на начальных (первом и втором) уровнях:
1) описание события на формально-логическом языке – при известных вероятностях некоторых независимых событий требуется определить вероятности различных
комбинаций исходных событий, применяя
бинарные и унарные операции логической алгебры;
2) зная вероятности независимых событий, необходимо определить вероятности
осуществления последовательностей исходных событий в различных комбинациях;
3) формула полной вероятности, формула Байеса – в пирамиде N винтовок, из которых K винтовок снабжены оптическим
прицелом. Вероятность того, что стрелок
поразит мишень при выстреле из винтовки
с оптическим прицелом, равна P1; для винтовки без оптического прицела равна P2 < P1.
Стрелок поразил мишень из наудачу взятой
винтовки. Определить, какое из двух событий – выстрел – был сделан из обычной
винтовки или из винтовки с оптическим
прицелом, – более вероятно;
4) независимые повторные испытания, –
артиллерийская батарея произвела N выстрелов по военному объекту. Вероятность
попадания в объект при одном выстреле
равна P. Найти вероятность того, что объект
будет разрушен, если для этого достаточно
хотя бы K попаданий.
Для более общего фундаментального описания случайной величины (второй
и третий уровни, задачи пятого типа) при-
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меняется понятие закона распределения.
Каждый опыт исчерпывающим образом характеризуется этим законом, устанавливающим связь между возможными значениями
случайной величины и соответствующими
им вероятностями:
5) дискретная случайная величина, закон распределения дискретной случайной
величины и ее числовые характеристики
[11] – для заданной выборочной совокупностью мгновенных значений случайной
величины Х необходимо составить закон
распределения, функцию распределения
F(X) и построить ее график; найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X)
и стандартное отклонение S(X); определить
вероятность P(α≤X≤β) попадания случайной величины в заданный интервал; математическое ожидание M(Y) и дисперсию
D(Y) при условии, что Y = kX + b.
Третий и четвертый уровень формирования стохастического мышления целесообразно проводить с применением заданий,
связанных с построением стохастических
моделей процесса (задачи шестого типа).
Здесь реализуются все указанные выше
формы мышления – от анализа и синтеза
до рефлексии и верификации:
6) многофакторная регрессионная модель) [11] – по заданной таблице показателей деятельности некоторого условного
(или реального) предприятия построить
многофакторную модель, приняв в качестве
результативного признака (целевой функции) показатель «Стоимость промышленнопроизводственных основных фондов».
В данной задаче все признаки равноправны, поэтому можно назначать в качестве
результирующего любой из них. Задача студента – самостоятельно выбрав спецификацию многофакторной модели, добиться наилучшей сходимости и адекватности. В этой
задаче студент может продемонстрировать
способности дифференцировать случайность и причинность (выбор целевой функции и факторов), способности сочетания
интуиции и методов дедукции и индукции
(выбор формальных критериев значимости факторов, проверка модели на адекватность), принимать решение в ситуации
с высокой степенью неопределенности.
Вообще, говоря о влиянии МТЭ на формирование стохастической компетентности, следует отметить, что эта дисциплина
имеет свое методологическое содержание,
связанное с особенностями физического
представления об эксперименте: планирование экстремальных экспериментов – это
не только поиск оптимума при заданных
количественных ограничениях, но и поиск
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хорошего эксперимента для решения экстремальных задач.
Как следует из приведенной иерархии
задач, индивидуальная система интеллектуальных приемов и стратегий студента обеспечивает не только прямое применение
математических методов статистики и теории вероятностей, но и опираясь на возможности МТЭ способствует интеграции логического и интуитивного типов мышления,
а также качественного обогащения мыслительных операций. Это, в свою очередь,
является предпосылкой становления у будущего инженера стохастической культуры
как интегративного качества личности.
Выводы
Таким образом, проведенный теоретический и праксеологический анализ дидактических тенденций по формированию
стохастической компетентности позволил
установить, что:
Для успешного проектирования и
функционирования сложных технических систем в инженерном понимании
необходимо переходить от жестко детерминированных моделей, построенных на
классических законах физики и механики
к стохастически-вероятностным.
На разных этапах обучения математики
будущего инженера необходимо обучить
особому языку – стохастическому.
Конкретные задачи должны строиться
на внематематических ситуациях и выражать субъектную позицию студента.
Дидактический потенциал статистического детерминизма должен отражать
технологию формирования в виде содержательных, процессуальных и нормативных актов.
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ПРОБЛЕМА ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ
ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Юматова Э.Г.

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»,
Нижний Новгород, e-mail: standart@nngasu.ru
Проблема продуктивного применения цифровых средств при подготовке будущих инженеров в сфере
строительства активно обсуждается в современных педагогических и психологических научных исследованиях, публикациях и дискуссиях. В данной статье рассмотрена теория и практика проектирования междисциплинарного содержания общетехнической подготовки по дисциплине «Инженерная и компьютерная
графика» при интеграции с профессиональными дисциплинами. Выделены наиболее взаимосвязанные с геометро-графической подготовкой профессиональные дисциплины, освоение которых ориентировано на взаимосвязанное формирование индикаторов общетехнических и профессиональных компетенций. Основой
реализации междисциплинарной подготовки бакалавров стало разработанное содержание модуля на освоение актуальных компьютерных инструментов информационного моделирования. Освоение компьютерных
инструментов происходит в ходе выполнения студентами лабораторных занятий и графических работ (проектов) разного уровня сложности. Приведен пример содержания междисциплинарного проекта на моделирование не только архитектурных, но и конструктивных элементов зданий начиная уже с младших курсов.
Продуктивность внедрения разработанного и расширенного содержания геометро-графической подготовки
проходит в вузе апробацию. Успешность включения нового модуля в образовательный процесс инженерного
вуза подтверждена как результативностью участия команд студентов в комплексных олимпиадах, так и их
достигнутыми результатами при защите дипломов.
Ключевые слова: инженерная подготовка, инженерная и компьютерная графика, междисциплинарность

PROBLEM OF USING DIGITAL TOOLS IN THE GENERAL TECHNICAL
GEOMETRIC AND GRAPHIC TRAINING OF FUTURE ENGINEERS
Yumatova E.G.
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering,
Nizhny Novgorod, e-mail: standart@nngasu.ru

In modern pedagogical and psychological research, publications and discussions is actively discussed the
problem of the efficient use of digital tools in the training of future engineers in the field of construction. The article
considers the theory and practice of designing the interdisciplinary content of general technical training in the
discipline of engineering and computer graphics by means of integration with professional disciplines. Professional
disciplines interrelated with geometric and graphic training were determined. The development of the selected
disciplines allows for the interconnected formation of indicators of general technical and professional competencies.
The basis for the implementation of interdisciplinary student’s training was the developed content of the module on
the study of modern computer tools of information modeling. In the process laboratory and graphic works (projects)
of different levels of complexity students study computer tools. An example of the content of an interdisciplinary
project for modeling not only architectural, but also structural elements of buildings, starting from junior courses, is
given. The productivity of using the developed content of geometric-graphic training in the educational process has
been proven by the diagnostic apparatus.The achieved results of the participation of teams of students in complex
championships and in the defense of diplomas prove the success of the inclusion of a new module in the educational
process of an engineering university.
Keywords: teaching future engineer, engineering and computer graphics, subject relations

Студенты, обучающиеся по бакалавриату 08.03.01 Строительство, согласно ФГОС
ВО 3++ должны быть готовы к решению
творческо-междисциплинарных и социально значимых задач в сфере архитектурного
проектирования, проектирования конструкций и инженерных сетей. Значимой составляющей общетехнической подготовки
бакалавров является геометро-графическая
подготовка, в ходе которой для формирования у них умений решения творческих задач
(проектов) одним из наиболее продуктивных методов является метод проблемного
обучения [1]. Для организации в ходе проблемного обучения межпредметных связей
на уровне содержания и средств обучения

в геометро-графической подготовке применяются исследовательские задачи (в том
числе проектного типа), связывающие несколько дисциплин. При этом в ряде научных трудов также доказано [2], что кроме
формирования междисциплинарных знаний, умений, обобщенных способов действия проблемное обучение исследовательского типа способствует формированию
у студентов специалитета творческих и самостоятельных способов познания, социально значимых механизмов самоконтроля.
Анализ учебного плана бакалавриата
показал, что интеграция общетехнической
геометро-графической и профессиональной
подготовки возможна на уровне содержа-
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ния при включении в процесс геометрографической подготовки такого модуля,
как информационное моделирование в строительстве [3, 4]. Освоение студентами содержания данного раздела должно осуществляться в ходе исследовательской
деятельности не с применением цифровых
CAD-средств, а с применением актуальных
комплексных компьютерных средств, позволяющих выполнять не только технические задачи по проектированию элементов
архитектуры зданий, но и по проектированию конструкций и инженерных сетей.
К таким комплексным компьютерным средствам относятся средства информационного моделирования (ТИМ-средства – Renga,
Нанокад и др.). Введение в геометро-графическую подготовку дополнительного модуля позволит усилить междисциплинарные
связи с профессиональной инженерной
подготовкой и ее актуальность [5].
Однако в ходе исследования психологопедагогических источников в сфере продуктивности геометро-графической подготовки
содержанию и реализации межпредметного
исследовательского обучения с применением ТИМ-средств уделено, на наш взгляд,
недостаточно внимания. Поэтому вопрос
конструирования с учетом специфики архитектурно-строительного вуза межпредметного содержания формирования у будущих бакалавров общепрофессиональных
компетенций во взаимосвязи с профессиональными компетенциями в условиях цифровизации ВО остается открытым. Данная
проблема свидетельствует об актуальности
исследования.
Цель исследования – разработать в рамках подготовки будущих выпускников бакалавриата (направление – 08.03.01 Строительство) содержание междисциплинарного
модуля геометро-графической подготовки,
информационное моделирование в строительстве, а также привести пример содержания исследовательского междисциплинарного задания (проекта).
Материалы и методы исследования
Для достижения обозначенной цели
был проведен анализ следующих документов и теоретических исследований: 1) психолого-педагогические источники в сфере
инженерной подготовки; 2) нормативные
документы (разных поколений профессиональные стандарты и ФГОС ВО, приказы
Минобрнауки РФ, нормативно-технические
документы в области информатизации строительного производства). Применены методы педагогического исследования: анализ
и обобщение результатов, моделирование,
собеседование со специалистами проект-

ных организаций и преподавателями технических вузов.
Результаты исследования
и их обсуждение
В ходе анализа содержания учебного
плана для направления 08.03.01 Строительство (профиль – Промышленное и гражданское строительство) нами выделены
профессиональные дисциплины, которые
наиболее взаимосвязаны (на уровне ТИМсредств) с дисциплиной «Инженерная
и компьютерная графика» [6–8]. Выделенные дисциплины, которые направлены
на формирование базовых профессиональных компетенций, включают: основы архитектурно-строительного проектирования,
металлические конструкции, железобетонные и каменные конструкции, конструкции
из дерева, основания и фундаменты, основы
проектирования инженерных сетей, организация строительства.
Для увеличения результативности исследовательские задачи на построение информационных моделей перечисленных
выше конструкций и арматуры инженерных
сетей, решаемые студентами междисциплинарными ТИМ-средствами, на наш взгляд,
необходимо и возможно включать в содержание дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» уже с младших курсов.
В результате часть индикаторов профессиональных компетенций будут формироваться
уже в ходе освоения студентами введенного
нового модуля геометро-графической подготовки. Содержание разработанного нами
междисциплинарного модуля по овладению студентами на лабораторных занятиях и в ходе выполнения графических работ
разного уровня сложности инструментами
ТИМ-средств приведено в табл. 1 и 2.
Приведем пример содержания междисциплинарного проекта при освоении студентами нового модуля: разработать проектные
решения торгового комплекса (АС, ГП). Здания торгового комплекса, размещенные на отведенном под застройку участке, включают:
главное здание торгового центра; вспомогательный одноэтажный корпус для размещения складских помещений; автомобильную
стоянку; элементы благоустройства.
Технические условия для задания
следующие:
1. Объемно-планировочные решения
главного здания должны предусматривать не более двух этажей и включать:
торговые залы; две стойки администратора; холл для размещения мест отдыха;
два кафе быстрого питания; ресторан; два
лифта и лестничные марши; два общих
санузла на каждом этаже; пути эвакуации.
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Таблица 1
Содержание междисциплинарного модуля, введенного в дисциплину
«Инженерная и компьютерная графика» (Архитектурные решения)
Тема занятия
Содержание занятий
Структура и настройка Пользовательский интерфейс. Шаблоны проекта. Рабочие плоскости.
среды проектирования
Координационные оси, уровни. Управление параметрами видимости
графики (построение планов, фасадов, разрезов, трехмерные видовые
точки). Создание групп и сборок
Моделирование архитек- Построение и редактирование ограждающих и несущих конструкций.
турных элементов
Размещение и редактирование проемов и типов их заполнения. Установка размерных зависимостей
Системные, загружаемые Редактирование системных и загружаемых семейств. Формирование
и контекстные семейства и редактирование контекстных семейств. Редактирование типоразмеров конструкций
Концептуальное модели- Моделирование и редактирование объемных элементов выдавливания,
рование формообразую- вращения, перехода, сдвига. Построение по граням формообразующих
щих элементов
элементов стен, перекрытий, частей крыши. Спецификация формообразующих элементов
Построение разбивочно- Построение топографической поверхности. Вставка малых архитектурго плана. Обмен данными ных форм на топоповерхность. Экспорт/импорт совместимых форматов
файлов в существующий проект. Графическая работа («Малоэтажный
жилой дом по типовому проекту»). Общий пример

Таблица 2
Содержание междисциплинарного модуля, введенного в дисциплину
«Инженерная и компьютерная графика» (Конструктивные решения, Инженерные сети)
Тема занятия
Базовые инструменты моделирования и редактирования несущих конструкций
Базовые инструменты моделирования инженерных
сетей
Визуализация проекта

Содержание занятий
Инструменты моделирования металлических и железобетонных конструкций, деревянной стропильной системы. Построение аналитической модели. Совместная работа над проектом
Вставка компонентов внутренних систем водоотведения и водоснабжения. Графическая работа («Здание социального назначения», «Здание промышленного цеха»). Варианты
Настройка освещенности. Оформление проектной документации
(КМ, КЖ, ВВ)

Во входной зоне размещается лестничный
марш и пандус для маломобильных групп.
Высота этажа – 5,60 м. Форма крыши – плоская с ограждением. Для увеличения инсоляции геометрическая форма крыши включает
«световой фонарь», построенный командами
концептуального моделирования [9].
2. Несущая система – каркасная (колонны, балки, перекрытия). Толщина междуэтажных перекрытий устанавливается
220 мм. Колонны и балки принимаются
сечением 380х380 мм. Шаг армирования
стержнями принять 200 мм. Защитный слой
бетона установить 32 мм. Диаметр и класс
арматуры принять: для колонн 16 мм 500С;
для хомутов 12 мм А500С; для ригелей
12 мм А500С; для монолитных перекрытий
16 мм А500С. Наружные ограждающие стены главного здания – 380 мм из одинарного
кирпича, внутренние перегородки – толщиной 120 мм из гипсокартона.

3. Фундаменты – монолитные: под наружные стены – ленточные, под колонны
каркаса – стаканного типа. Глубина заложения фундаментов – 1,80 м. Крыша вспомогательного корпуса односкатная, несущая
система – стропильная из деревянного бруса (180х180 мм). Несущие стены толщиной
в один кирпич.
4. Основной комплект рабочих чертежей графической работы включает [10]:
– титульный лист; лист содержания;
рабочие чертежи архитектурно-строительных решений: Видовые точки, 2 Фасада,
2 Разреза, Планы этажей и кровли, Фрагменты 1, 2 многослойной конструкции несущей стены и конструкции перекрытия
здания (рис. 1);
– экспликацию помещений, ведомость
отделки фасадов, спецификацию типов
заполнения оконных и дверных проемов
(рис. 2);
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Рис. 1. Фрагмент выполнения комплексного проекта ТИМ-средствами
(видовые точки главного здания торгового комплекса)

Рис. 2. Фрагмент выполнения комплексного проекта ТИМ-средствами
(планы, фасады, разрезы)
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Рис. 3. Фрагмент выполнения комплексного проекта ТИМ-средствами
(схема армирования, спецификация элементов армирования)

– разрез продольный и поперечный одной колонны с армированием, план армирования одной плиты перекрытия (с заданным
шагом, сечением арматуры, классом арматуры и защитным слоем), спецификацию
элементов армирования (рис. 3);
– видовую точку 1 на вспомогательный
корпус, видовую точку 2 несущей стропильной системы;
– аналитическую модель стропильной
системы, 2 узла (врезка диагонального стропила в мауэрлат, врезка стропила в прогон);
– разбивочный план территории с размещением зданий торгового центра, автостоянкой для размещения личного и социального транспорта, малыми архитектурными
формами благоустройства территории.
Заключение
Для успешного формирования у студентов профессионально и социально значимых междисциплинарных способностей
и навыков самоконтроля в геометро-графическую подготовку необходимо введение
дополнительного модуля. Ведущим видом
учебной деятельности в ходе изучения нового модуля дисциплины «Инженерная
и компьютерная графика» должна стать

междисциплинарная
исследовательская
и проектная деятельность по построению
информационных моделей объектов строительства. Содержание междисциплинарных проектов предполагает включение уже
с младших курсов в техническое задание
деятельности на построение не только информационных моделей элементов архитектуры здания, но также конструкций и элементов инженерных сетей.
В дальнейшем информационная модель здания на средних и старших курсах
в ходе освоения взаимосвязанных профессиональных дисциплин должна уточняться и дополняться. Такая интеграция
позволит оптимизировать и повысить качество не только геометро-графической
подготовки по бакалавриату, но и профессиональной подготовки в целом. Акценты
при подготовке бакалавров необходимо
устанавливать на практико-ориентированные междисциплинарные цели и отечественный программный инструментарий
обучения, что необходимо для обеспечения их конкурентными преимуществами
при трудоустройстве в проектные организации, а также для результативности участия
в конкурсах и олимпиадах разного уровня.
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Продуктивность расширенного содержания геометро-графической подготовки
студентов была отмечена преподавателями
выпускающих кафедр в ходе защиты дипломов. А именно, отмечается высокое графическое и нормативно-техническое качество
оформления проектной документации,
оптимальность и точность выполненных
расчетов конструктивных решений. Также
подтверждением успешности подготовки будущих бакалавров, осуществляемой
под нашим руководством, является в течение двух последних лет достижение призовых мест в командном и личном зачете
в ТИМ-чемпионате (октябрь 2022 г., ноябрь
2021 г.). Олимпиада ежегодно проходит
на базе ФГБОУ ВО СПбГАСУ и охватывает следующий соревновательный комплекс
компетенций: архитектор, конструктор,
инженер отопления, инженер вентиляции,
инженер водоотведения, инженер-сметчик,
координатор, инженер по организации строительства. Отметим, что в ТИМ-чемпионате
принимало участие 8 федеральных государственных технических университетов страны, ведущих в сфере архитектурно-строительной подготовки студентов.
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СТАТЬЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ
У СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Кузнецова Ю.Н., Деморецкая А.Д.

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма», Казань, e-mail: info@sportacadem.ru
В статье поднимается проблема недостаточной эмоциональной осведомленности спортсмена, обращается
внимание на то, что эмоциональное состояние спортсмена является лучшим путеводителем в мире его профессиональной деятельности. Если спортсмен в своей работе научится грамотно распознавать эмоции и ощущения,
то его способности к адекватному анализу последующих профессиональных действий будут значительно эффективнее. В статье представлены результаты исследования уровня тревожности с целью определения, какой
уровень ситуативной и личностной тревожности характерен для гимнасток высокой квалификации. Также проведено исследование гимнасток на наличие когнитивных и соматических проявлений депрессии. Было проведено исследование эмоционального интеллекта гимнасток высшей квалификации по пяти шкалам (эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, управление эмоциями других).
В статье были исследованы взаимосвязи эмоциональной осведомленности и уровня личностной и ситуативной
тревожности гимнасток высокой квалификации. Обнаружение взаимосвязей между уровнями тревожности
и эмоциональной осведомленности дает нам информацию о наличии у спортсменок навыков и способностей
распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные. Также
диагностируется способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач в своем профессиональном совершенствовании и способности к тренерской работе. На основании
полученных данных планируется выделить актуальные тенденции развития эмоционального интеллекта, объективизировать процесс подбора средств и методов для развития эмоциональной осведомленности.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ситуативная тревожность, личностная тревожность,
эмоциональная осведомленность

THE RELATIONSHIP OF THE LEVEL OF EMOTIONAL AWARENESS
WITH ANXIETY IN HIGHLY QUALIFIED ATHLETES
IN RHYTHMIC GYMNASTICS
Kuznetsova Yu.N., Demoretskaya A.D.

Povolzhsky State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, e-mail: info@sportacadem.ru
The article raises the problem of insufficient emotional awareness of the athlete, draws attention to the fact
that the emotional state of the athlete is the best guide in the world of his professional activity. If an athlete learns to
correctly recognize emotions and sensations in his work, then his ability to adequately analyze subsequent professional actions will be much more effective. The article presents the results of a study of the level of anxiety in order
to determine what level of situational and personal anxiety is characteristic of highly qualified gymnasts. A study of
gymnasts for the presence of cognitive and somatic manifestations of depression was also conducted. A study of the
emotional intelligence of highly qualified gymnasts was conducted on five scales (emotional awareness, managing
their emotions, self-motivation, empathy, managing the emotions of others). The article investigated the relationship
between emotional awareness and the level of personal and situational anxiety of highly qualified gymnasts. The
discovery of correlations between the levels of anxiety and emotional awareness gives us information about whether
athletes have the skills and abilities to recognize emotions, understand the intentions, motivation and desires of other
people and their own. He also diagnoses the ability to manage his emotions and the emotions of other people in order
to solve practical problems in his professional development and the ability to coach. Based on the data obtained, it
is planned to identify current trends in the development of emotional intelligence, objectify the process of selecting
tools and methods for the development of emotional awareness.
Keywords: emotional intelligence, situational anxiety, personal anxiety, emotional awareness

В своем профессиональном становлении
каждый спортсмен сталкивается с ситуациями, после которых возникает ощущение,
что, если бы он смог эмоционально проконтролировать себя в определенный момент,
в дальнейшем спортивные результаты были
бы гораздо благоприятней. Но так как жить
с эмоциональным дискомфортом проблематично, то, как правило, спортсмен выбирает такую модель поведения, как избегание

или отстранение от травмирующего опыта. Таким образом, постепенно спортсмен
уменьшает свой круг общения, стараясь
минимизировать негативные переживания после неудач и лишается осознанной
возможности к изменению своего поведения и устранения причин эмоционального характера, которые привели к неудаче.
Многие спортсмены вспоминают поведение своих коллег, и у них формируется
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установка, что других вариантов нет –
жизнь такая. Активность и успешность
такого спортсмена постепенно снижается
до банального обслуживания своего тела
на биологическом уровне. Необходимо
понимать, что есть подсознательные процессы и сознательные паттерны, которые
ведут спортсмена и влияют на его спортивный результат и результаты тренерской деятельности, в этих случаях работает причинно-следственная связь [1–3].
Лишь в последнее время появилась научная модель ума, объясняющая, каким образом очень многое из того, что мы делаем,
может делаться под влиянием эмоций. Две
лучшие оценки эмоционального интеллекта предложены Полом Экманом и Сеймуром Эпштейном. Оба предлагают базовый
список качеств, которые выделяют эмоции
из остальной ментальной жизни [4].
Дэниел Гоулман, эксперт в области
эмоционального интеллекта, утверждал,
что эмоции играют основополагающую
роль в достижении успеха, как в работе, так
и в семье [4].
По определению С.Дж. Стейна и Говарда
Бука, эмоциональный интеллект, в отличие
от привычного всем понятия интеллекта,
«является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят
и в чём нуждаются другие люди, знать их
сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным» [5].
Таким образом, предметом нашего исследования стало изучение взаимосвязи
эмоционального интеллекта и уровня тревожности гимнасток высокой квалификации, как суммы навыков и способностей
человека распознавать эмоции, понимать
намерения, мотивацию и желания других
людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.
После завершения спортивной карьеры гимнастки, как правило, продолжают
свою карьеру в тренерской работе, а одним
из важнейших аспектов исполнительского
мастерства гимнасток в современной художественной гимнастике является хореографическая подготовка. В процессе занятий
хореографией спортсменки ближе всего соприкасаются с искусством. У занимающихся воспитывается правильное ощущение
красоты движений, способность передавать
в них определённые эмоциональные состояния, различные настроения, переживания, чувства.
Данный факт обусловливает создание
в спортивной подготовке четко выстроен-

ной системы диагностики эмоционального
состояния спортсмена и налаживания комплексной системы мер по развитию эмоциональной осведомленности [6]. Развитый
эмоциональный интеллект у гимнасток может послужить ресурсом для управления
тревожным состоянием, с которым в процессе становления своей карьеры постоянно сталкиваются гимнастки.
Целью нашего исследования стало
определение уровня личностной и ситуативной тревожности гимнасток высокой
квалификации и взаимосвязь уровня тревожности со степенью развития эмоционального интеллекта.
Материалы и методы исследования
В ходе данной работы был использован
метод педагогического наблюдения, тест
Спилберга – Ханина на уровень тревожности, тест на определение эмоционального
интеллекта Холла и тест «Шкала депрессии Бека».
Результаты исследования
и их обсуждение
Мы провели диагностическое исследование 14 спортсменок высокой квалификации, имеющих звание КМС или МС России.
Был применен тест Спилберга – Ханина для определения уровня ситуативной
и личной тревожности. Также спортсменки были продиагностированы на предмет
определения эмоционального интеллекта
по Холлу и тест «Шкала депрессии Бека».
Результаты исследования (наименьший
и наибольший результат) представлены
в табл. 1.
Общий балл по шкале депрессии Бека
интерпретируется следующим образом:
0–9 баллов – отсутствие депрессивных симптомов;
10–15 баллов – легкая депрессия
(субдепрессия);
16–19 баллов – умеренная депрессия;
20–29 баллов – выраженная депрессия;
30–69 баллов – тяжелая депрессия.
Общий балл по шкале тревожности интерпретируется следующим образом:
20–30 баллов – низкий уровень тревожности;
31–44 балла – средний уровень тревожности;
45–80 баллов – высокий уровень тревожности.
Общий балл по шкале эмоциональной
осведомленности и эмпатии интерпретируется следующим образом:
6–24 балла – низкий уровень;
25–31 балл – средний уровень;
32–36 баллов – высокий уровень.
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Таблица 1
Результаты исследования уровня тревожности, проявлений депрессии,
уровня эмоционального интеллекта гимнасток высокой квалификации в баллах
Шкала
тревожности

Номер
испытуемой

Соматические
проявления

Ситуативная

Личностная

Эмоциональная
осведомленность

Управление
своими
эмоциями

Самомотивация

Эмпатия

Управление
эмоциями
других

Эмоциональный интеллект

Когнитивноаффективные
проявления

Шкала депрессии Бека

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4
0
0
3
3
7
12
4
2
2
3
6
9
9

2,2
5,5
5,5
7,6
0,3
6,1
5,7
0,4
2,0
1,1
3,0
4,2
2,7
6,3

36
35
44
44
43
42
48
34
40
26
31
33
40
48

46
42
52
40
40
45
54
33
37
38
34
46
32
39

26
32
24
32
33
30
28
27
29
33
19
19
34
19

18
19
21
22
28
26
19
27
25
28
19
19
27
19

20
27
18
28
28
35
19
27
26
29
18
18
30
18

28
29
25
29
30
36
26
32
30
32
14
14
31
14

27
27
20
20
30
36
14
32
25
30
18
18
30
18

Общий балл по шкале управления своими эмоциями и самомотивации интерпретируется следующим образом:
6–25 баллов – низкий уровень;
26–32 балла – средний уровень;
33–36 баллов – высокий уровень.
Общий балл по шкале управления эмоциями других интерпретируется следующим образом:
6–23 балла – низкий уровень;
24–30 баллов – средний уровень;
31–36 баллов – высокий уровень.
Данные по опросу Бека показали,
что у десяти девушек отсутствуют депрессивные симптомы. Их показатели находятся
в рамках 1–9 единиц. У четырех спортсменок присутствуют признаки легкой депрессии (субдепрессии).
Результаты опроса испытуемых по
шкале ситуативной тревожности показали,
что у одной девушки низкий уровень ситуативной тревожности, одиннадцать спортсменок имеют средний уровень ситуативной тревожности и две девушки с высоким
уровнем тревожности.
По шкале личностной тревожности
мы получили следующие результаты: де-

вять девушек имеют средний уровень личностной тревожности и пять спортсменок
с высоким уровнем тревожности.
Тест на определение эмоционального
интеллекта состоит из нескольких аспектов
для исследования:
Первая шкала, определяющая эмоциональную осведомленность, показывает
нам, что четыре гимнастки имеют низкий
уровень эмоциональной осведомленности,
пять гимнасток имеют средний показатель
и пять гимнасток с высокой эмоциональной
осведомленностью.
По шкале, где мы можем увидеть уровень управления своими эмоциями гимнасток, получены следующие результаты:
девять спортсменок плохо умеют управлять
своими эмоциями, а пять имеют средние
показатели по этому критерию.
Следующая шкала, раскрывающая
уровень самомотивации спортсменок, демонстрирует нам следующее: шесть спортсменок имеют показатели низкого уровня
самомотивации, семь спортсменок со средними показателями уровня самомотивации
и только одна с высокими показателями
уровня самомотивации.
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Показатели по шкале уровня эмпатии
у спортсменок показали, что у трех спортсменок уровень эмпатии на низком уровне,
восемь спортсменок имеют средние результаты и только три спортсменки обладают
высоким уровнем эмпатии.
И последняя шкала, показывающая
уровень управление эмоциями других,
констатирует
следующие
результаты:
шесть спортсменок имеют низкие показатели, шесть спортсменок со средними показателями и две спортсменки с высокими результатами.
Анализ полученных данных позволяет
нам сделать предположение, что в целом
уровень развитости эмоционального интеллекта у гимнасток недостаточно развит по всем исследуемым шкалам. Уровень как ситуативной, так и личностной
тревожности имеет достаточно высокие
результаты. Однако депрессивные симптомы были обнаружены только у одной гимнастки. Конечно же, выборка для исследования мала, результаты можно оценить
как предварительные.

На следующем этапе нашего исследования предполагалось проверить предположение о наличии взаимосвязи между
уровнем ситуативной и личностной тревожности и уровнем эмоциональной осведомленности. Выбор только одной из шкал,
определяющих уровень эмоционального
интеллекта, был обусловлен тем, что наши
респонденты – гимнастки высокой категории, имеющие звание кандидат в мастера
спорта и мастер спорта, и дальнейшая их
деятельность будет направлена на осуществление тренерской работы и использование своих навыков для достижения
результатов уже следующего поколения
гимнасток. Исходя из этого, мы решили
ограничиться проверкой шкалы, которая
демонстрирует уровень эмоциональной
осведомленности. Проверка результатов
взаимосвязи осуществлялась с применением статистического метода по критерию
Стьюдента, где сравнивались средние значения двух выборок. По итогам исследования мы получили данные, которые представлены в табл. 2–5.

Таблица 2
Взаимосвязь уровня эмоциональной осведомлённости
с низкой ситуативной тревожностью гимнасток высшей квалификации
Низкая ситуативная
тревожность
26
35
36
33
31
34

Эмоциональная
осведомленность
33
32
26
19
19
27

Показатель t

Результат

х ср
у ср
станд откл х
станд откл у
t расч
t кр
α = 0,5

32,5
26
3,619392
6,0663
2,253921
2,78
t расч ˂ t кр

Таблица 3
Взаимосвязь уровня эмоциональной осведомлённости
с высокой ситуативной тревожностью гимнасток высшей квалификации
Высокая ситуативная
тревожность
44
44
48
48
43
42
40
40

Эмоциональная
осведомленность
24
32
28
19
33
30
29
34

Показатель t

Результат

х ср
у ср
станд откл х
станд откл у
tр
t кр

43,625
28,625
3,113909
5,012484
7,189736
2,45

α = 0,5

t расч. ˃t кр.
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Таблица 4
Взаимосвязь уровня эмоциональной осведомлённости
с низкой личностной тревожностью гимнасток высшей квалификации
Низкая личностная
тревожность
33
37
38
34
32
39

Эмоциональная
осведомленность
27
29
33
19
34
19

Показатель t

Результат

х ср
у ср
станд откл х
станд откл у
t расч
t кр
α = 0,5

35,5
26,83333333
2,880972
6,585337
2,953402
2,78
t расч. ˃t кр.

Таблица 5
Взаимосвязь уровня эмоциональной осведомлённости
с высокой личностной тревожностью гимнасток высшей квалификации
Высокая личностная
тревожность
46
42
52
40
40
45
54
46

Эмоциональная
осведомленность
26
32
24
32
33
30
28
19

Данные табл. 2 показывают, что t расчетная меньше t критической, а значит, наше
предположение о наличии связи между низкой ситуативной тревожностью и эмоциональной тревожностью не подтверждается,
выборочный коэффициент не достоверен
на уровне значимости 0,05. Следовательно,
в генеральной совокупности не будет существовать взаимосвязь между низкой ситуативной тревожностью и эмоциональной
осведомленностью. Мы можем констатировать, что низкий показатель интенсивности
переживаний, которая возникает по отношению спортивным событиям, скорее всего
не влияет на умение спортсменки распознавать эмоциональные состояния и возможность управления ими.
Исследование взаимосвязи между повышенной ситуативной тревожностью и эмоциональной осведомленностью, представленной в табл. 3, показывают, t расчетная
больше t критической гипотеза отклоняется, выборочный коэффициент достоверен
на уровне значимости 0,05. Следовательно,
в генеральной совокупности будет существовать взаимосвязь между высокой си-

Показатель t

Результат

х ср
у ср
станд откл х
станд откл у
t расч
t кр

45,625
28
5,180665
4,810702
7,051259
2,45

α = 0,5

t расч. ˃t кр.

туативной тревожностью и эмоциональной
осведомленностью. Высокий уровень тревожности говорит об усилении восприимчивости к деталям перед ответственными
событиями, а значит, гимнастка способна
более серьезно и ответственно подходить
к решению возникающих проблем, а в совокупности с эмоциональной осведомленностью способна к конструктивному использованию состояния повышенной ситуативной
тревожности в профессиональной деятельности для достижения результата.
Данные табл. 4 показывают, t расчетная
больше t критической гипотеза отклоняется, выборочный коэффициент достоверен на уровне значимости 0,05. Следовательно, в генеральной совокупности будет
существовать взаимосвязь между низкой
личностной тревожностью и эмоциональной осведомленностью.
Данные табл. 5 показывают, t расчетная
больше t критической гипотеза отклоняется, выборочный коэффициент достоверен
на уровне значимости 0,05. Следовательно, в генеральной совокупности будет существовать взаимосвязь между высокой
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личностной тревожностью и эмоциональной осведомленностью.
Основываясь на полученных данных,
мы можем предположить, что возможность спортсмена осознано регулировать
состояния личной тревожности и знания
об текущем уровне тревожности, помогут
прогнозировать результаты своей профессиональной деятельности, предопределять
возможные неудачи, оценки со стороны
и являться приспособительным механизмом, повышающим ответственность индивидуума перед лицом общественных требований и установок.
Заключение
У большинства спортсменок высокой
квалификации в художественной гимнастики не выявлены признаки депрессии и хорошо развито чувство эмпатии, что характерно
для гимнасток высокой квалификации, занимающихся в системе многолетней подготовки. Однако у большинства испытуемых
самомотивация и умение управлять своими эмоциями на низком уровне. Полученные в ходе исследования данные помогут
нам в разработке методических рекомендаций для гимнасток высшей квалификации
и в области саморегулирования их профессионального опыта и передачи знания
начинающим гимнасткам. Методика будет
предполагать использование знания наличествующего уровня тревожности для саморегулирования своего состояния, где состояние тревоги будет служить адаптационным
механизмом, а возникающие эмоции – опре-

делять путь и сигнализировать о степени удовлетворения своих потребностей.
Предполагается определить индикационные маркеры, которые помогут гимнасткам определять направление работы, быть
максимально осознанными в переломные
моменты, чтобы не пропустить сигналы
и осмыслить их. Подготовка квалифицированных тренеров по художественной гимнастике должна включать себя подготовку
в области эмоциональной осведомлённости,
которые предъявляет современная спортивная практика с учётом перспективы.
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