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СТАТЬИ
УДК 621.311

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ПАРОГЕНЕРАТОРА
Ананченко И.В., Минчев Н.В., Чумаков С.И., Шишкевич М.В.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет)», Санкт-Петербург, e-mail: anantchenko@yandex.ru,  

minivik@mail.ru, srg_chumakov@mail.ru, shishkevichmariya@mail.ru

Представлены фрагменты результатов наблюдений технологических режимов парогенератора и их 
анализ. Мониторинг парогенератора ДКВР-6.5-13 ГМ, управляемого автоматически системой управления 
«Факел-2010», осуществлялся сотрудниками научно-производственной организации «Уран-СПб». Система 
«Факел-2010» поддерживает стехиометрическое соотношение сжигаемого газа и воздуха. Фирмой «Уран-
СПб» была поставлена задача найти дополнительные возможности для экономии газового топлива. С этой 
целью была проанализирована выборка, сформированная в процессе мониторинга. Объем выборки 500 за-
писей, формат представления данных MS Excel. Сформулирован экономический критерий оптимальности. 
Экономический критерий оптимальности определяется как отношение расхода газового топлива к расходу 
питательной воды, подаваемой в барабан котла. Более правильно было бы брать отношение расхода газового 
топлива к расходу полученного пара, но так как точное измерение расхода пара вызывает технические слож-
ности, то вместо расхода пара используется расход воды. Принято допущение, что вся подаваемая питатель-
ная вода преобразуется в конечном счете в пар. Построены линейная, квадратичная и кубическая оценки 
множественной функции регрессии для критерия оптимальности в зависимости от управляющих перемен-
ных, получены оценки корреляционной матрицы контролируемых параметров. После этого с учетом мульти-
коллинеарности проведено упрощение модели и найдены соответствующие режимы оптимального расхода 
газа в зависимости от нагрузки на парогенератор. Предложенная методика анализа может быть использована 
при управлении и более мощными промышленными парогенераторами.

Ключевые слова: регрессионный анализ, оптимизация, энергосбережение, парогенератор

SEARCH FOR THE OPTIMAL STEAM GENERATOR MODE
Ananchenko I.V., Minchev N.V., Chumakov S.I., Shishkevich M.V.

Saint Petersburg State Institute of Technology, Saint Petersburg, e-mail: anantchenko@yandex.ru, 
minivik@mail.ru, srg_chumakov@mail.ru, shishkevichmariya@mail.ru

The article presents fragments of the results of observations of the technological modes of the steam 
generator and their analysis. Monitoring of the steam generator DKVR-6.5-13 GM, controlled automatically 
by the control system “Torch-2010”, was carried out by employees of the scientific and production organization 
“Uran-SPb”. The Fakel-2010 system maintains a stoichiometric ratio of the burned gas and air. The company 
“Uran-SPb” was tasked to find additional opportunities to save gas fuel. For this purpose, the sample formed 
during the monitoring process was analyzed. The sample size is 500 records, the data presentation format is MS 
Excel. The economic criterion of optimality is formulated. The economic criterion of optimality is defined as 
the ratio of the consumption of gas fuel to the consumption of feed water supplied to the boiler drum. It would 
be more correct to take the ratio of gas fuel consumption to the consumption of the resulting steam, but since 
accurate measurement of steam consumption causes technical difficulties, water consumption is used instead of 
steam consumption. It is assumed that all supplied feed water is eventually converted into steam. Linear, quadratic 
and cubic estimates of the multiple regression function for the optimality criterion depending on the control 
variables are constructed, estimates of the correlation matrix of the controlled parameters are obtained. After that, 
taking into account multicollinearity, the model was simplified and the corresponding modes of optimal gas flow 
were found depending on the load on the steam generator. The proposed method of analysis can be used in the 
management of more powerful industrial steam generators.

Keywords: automatic control, system, neural network, fuzzy control, marine main engine

Парогенерирующая установка – ком-
плекс оборудования для производства на-
сыщенного пара, который применяется 
в качестве рабочего тела в паровых маши-
нах, теплоносителя в системе отопления 
и в технологических процессах различных 
областей промышленности [1]. Данные 
установки являются одной из основных 
частей тепловых станций, которые являют-
ся основой электроэнергетики, так как за-
нимают в данной области порядка 70 %. 
При выработке электроэнергии пароге-
нератор выступает в качестве реакторной 
установки, предназначенной для производ-

ства пара, поступающего на турбогенера-
тор для преобразования тепловой энергии 
в электрическую [1, 2].

В связи с современной тенденцией, на-
правленной на экологию, в качестве основ-
ного вида топлива для топливосжигающих 
установок применяют газообразные виды 
топлива. Другой современной тенденци-
ей является эффективное использование 
ресурсов, поэтому в качестве топлива пы-
таются использовать попутный газ, полу-
чаемый при добыче нефти, в особенности 
в населенных пунктах, располагающихся 
вблизи добывающих платформ [2].
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Так как ресурсы, применяемые для ра-
боты топливосжигающих установок, явля-
ются медленно возобновляемыми или не-
возобновляемыми, а цена на них возрастает 
с каждым годом, то встает задача поиска 
дополнительных возможностей для эконо-
мии газового топлива. Одно из решений 
данной задачи основано на минимизации 
экономического критерия оптимальности, 
который можно определить как отношение 
расхода газового топлива к расходу полу-
чаемого пара. Однако вследствие того, 
что измерение расхода пара с точностью, 
необходимой для корректировки рабо-
ты оборудования, связано с технически-
ми сложностями, то вместо расхода пара 
предлагается использовать расход пита-
тельной воды. При этом предполагается, 
что вся питательная вода, подаваемая в па-
рогенератор, будет преобразована в пар [3]. 
Используя предложенный критерий оп-
тимальности, описана методика поиска бла-
гоприятного решения в зависимости от па-
ровой нагрузки.

Парогенерирующие установки также 
применяются в современных тепловых се-
тях, поэтому актуальность решения данной 
задачи становится выше, особенно для те-
пловых станций, построенных в районах 
Крайнего Севера и в арктических регионах, 
так как на данных территориях особенно 
высоко потребление тепловых ресурсов. 
При рациональном сжигании топлива мож-
но получить большой экономический эф-
фект [3–6]. Хотя опубликован достаточно 
большой объем литературы по разработке, 
исследованию и принципам работы топли-
восжигающих установок, в частности есть 
учебные пособия [3] по парогенераторам, 
однако вопросы эффективного расходова-
ния и экономии ресурсов недостаточно про-
работаны [4].

С учетом актуальности задачи была сфор-
мулирована цель исследования: рассмотреть 
и проанализировать данные мониторинга 
на промышленном парогенераторе ДКВР-
6.5-13 ГМ (табл. 1) для поиска оптимальных 
режимов его эксплуатации, с учетом пред-
ложенного критерия оптимальности – отно-
шения расхода газа к расходу питательной 
воды, подаваемой в барабан котла. Таким 
образом, целевая функция здесь – это зави-
симость отношения расхода газа к расходу 
питательной воды, поступающей в барабан 
котла, от управляющих параметров в про-
цессе образования пара. Задача – найти зна-
чения этих параметров, минимизирующих 
данную функцию. Результаты исследова-
ний могут иметь практическую значимость, 
в частности, при решении задач планирова-

ния деятельности предприятий топливно-
энергетического комплекса.

Материалы и методы исследования
По данным мониторинга, предостав-

ленным авторам руководством фирмы 
Уран-СПб, проведены оценки регрессион-
ных поверхностей критерия в зависимости 
от управляемых переменных. Данные ре-
ального процесса, отсчет велся через каж-
дую минуту. Всего анализировалось 500 от-
счетов, данные можно скачать по ссылке 
[7]. Была поставлена задача найти допол-
нительные возможности для экономии га-
зового топлива. Для решения поставленной 
задачи по предоставленным данным по-
строены три модели поверхности множе-
ственной регрессии.

Рассматриваемый парогенератор управ-
ляется системой «Факел 2010», разработан-
ной фирмой Уран-СПб. Параметры, контро-
лируемые в ходе мониторинга, представлены 
в табл. 1. В таблице представлен диапазон 
изменения значений параметров, измеряе-
мых в ходе мониторинга, приведены буквен-
ные обозначения и размерности параметров, 
используемые фирмой Уран-СПб. В ходе 
анализа рассматривался 31 дискретный слу-
чайный процесс с дискретным временем. 
Необходимо было построить вероятностные 
модели и затем, используя сформулирован-
ный критерий оптимальности, выбрать наи-
более целесообразный, с учетом результатов 
анализа, метод нахождения оптимума, после 
чего выполнить нахождение оптимума на ос-
нове имеющихся исходных данных. 

На рис. 1 и 2 приведены графики фраг-
ментов реализаций случайных процессов – 
расхода питательной воды, подаваемой 
в барабан котла и расхода газа, которые яв-
ляются определяющими для расчета крите-
рия оптимальности.

Из графиков видно, что частота коле-
баний расхода газа превосходит частоту 
колебаний расхода воды, что связано с осо-
бенностями системы управления «Факел 
2010». На рис. 3 показана реализация пове-
дения выбранного критерия оптимальности 
F = Fг/Fв.

Было установлено [4], что колеба-
ния критерия происходят в диапазоне 
от 3.08 до 11.91, а отношение максималь-
ного значения к минимальному составляет 
3.9, что дает основания искать наиболее 
экономичные режимы парообразования. 
В ходе выполнения анализа было выявле-
но, что критерий оптимальности зависит 
от множества параметров, но большинство 
из них остаются постоянными и их можно 
исключать из рассмотрения. 
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Таблица 1 
Описание данных мониторинга – 31 параметр,  
контролируемый в процессе образования пара

№ Описание измеряемого параметра Обозначение Минимум Максимум
1 Температура воды на входе, °C Твв 0 180
2 Температура воды после экономайзера, °C Твэ 0 180
3 Давление воды после экономайзера, кг/см2 Рвэ 0 10
4 Расход воды, м3/ч Fв 0 10
5 Положение исполнительного механизма воды, % ИМП 0 100
6 Уровень воды в барабане котла, мм Lб 0 100
7 Давление пара в барабане, кгс/см2 Рпб 0 16
8 Расход пара, т/ч Fп 0 15
9 Температура воздуха на горение, °C Тнв –50 50
10 Частота электропитания вентилятора, Гц fвент 0 60
11 Положение исполнительного механизма воздуха, % ИМВ 0 100
12 Давление воздуха общее, кПа Рво 0 250
13 Давление воздуха в горелке 1 (левой), кПа Рвл 0 250
14 Давление воздуха в горелке 2 (правой), кПа Рвп 0 250
15 Расход газа, м3/час Fг 0 2000
16 Температура газа, °C Тг –20 40
17 Положение исполнительного механизма газа, % ИМГ 0 100
18 Давление газа, общее, кг/см2 Рго 0 10
19 Давление газа, перед горелками, кг/см2 Ргг 0 10
20 Давление газа в горелке 1 (левой), кг/см2 Ргл 0 5
21 Давление газа в горелке 2 (правой), кг/см2 Ргп 0 5
22 Разрежение в топке котла, Па Ртк –250 250
23 Содержание оксида углерода, ppm (промили) CO 0 2000
24 Содержание кислорода после котла, % О2к 0 15
25 Содержание кислорода после экономайзера, % О2э 0 15
26 Разрежение в дымоходе после котла, кПа Рдк 0 2.5
27 Температура дымовых газов после котла, °C Тдк 50 500
28 Температура дымовых газов после экономайзера, °C Тдэ 50 400
29 Частота электропитания дымососа, Гц fдым 0 60
30 Положение исполнительного механизма разрежения, % ИМТ 0 100
31 Разрежение в дымоходе после экономайзера, кПа Рдэ 0 2.5

 

Рис. 1. График реализации случайного процесса расхода воды  
по первым начальным значениям от 1 до 200 (N – номер отсчета)



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

12 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)

 

Рис. 2. График реализации случайного процесса расхода газа (N – номер отсчета)

 

Рис. 3. Графическое представление реализации случайного процесса  
отношения расхода газа к расходу воды (N – номер отсчета)

В общем виде для поиска оптимального 
решения требуется отобразить пространство 
всех контролируемых переменных на мно-
жество значений критерия оптимальности. 
Отображение строится методом наимень-
ших квадратов (МНК) в форме оценки мно-
жественной регрессии [4]. Однако в такой 
постановке размерность пространства пара-
метров высока, и для практического реше-
ния требуется уменьшить эту размерность. 
Задачу можно упростить, выявив наиболее 
значимые управляющие параметры (в нашем 
случае выделено четыре таких параметра): 

1. ИМП (х1) – положение заслонки, управ-
ляющей расходом воды (% открытия).

2. Fвент (х2) – частота оборотов вентилято-
ра, подающего воздух на газовые горелки (Гц).

3. ИМГ (х3) – положение заслонки, 
управляющей расходом газа (% открытия).

4. Fдым (х4) – частота оборотов ды-
мососа, создающего тягу в выхлопной 
трубе (Гц).

Два управляющих параметра – поло-
жение заслонок на воздух и дымосос – 
по 500 наблюдениям оставались неизмен-
ными, поэтому в расчет не принимались. 
Таким образом составлено уравнение 
для оценки функции регрессии в зави-
симости от четырех переменных. В ходе 
анализа выяснилось, что есть сильная 
корреляция между параметрами, что при-
водит к проблеме мультиколлинеарности. 
Чтобы избавиться от этой проблемы, зада-
чу упростили.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Была проведена оценка корреляционной 
зависимости всех параметров. В табл. 2 при-
ведены оценки коэффициентов корреляции 
только управляющих параметров и выбран-
ного критерия оптимальности F.

Таблица 2 
Оценка корреляционной матрицы 

управляющих параметров  
и критерия оптимальности

ИМП F_вент ИМГ F_дым F
ИМП 1.00 0.02 –0.09 0.04 –0.81

F_вент 0.02 1.00 0.73 0.93 0.19
ИМГ –0.09 0.73 1,00 0,70 0.19

F_дым 0.04 0.93 0.70 1.00 0.16
F –0.81 0.19 0.19 0.16 1.00

На основе данных табл. 2 прослежи-
вается сильная связь управляющих па-
раметров: частоты вентилятора воздуха 
и частоты дымососа. Для упрощения за-
дачи оптимизации можно исключить один 
из двух названных параметров. Кроме того, 
рекомендуется [4] исключать из уравнения 
регрессии сильно связанные между собой 
переменные с коэффициентом корреляции 
больше 0.7. Так как существует сильная 
связь между положением заслонки на газ 
и частотами вентиляторов, то можно оста-

вить только два параметра. После упроще-
ния задачи оставили переменные ИМП (х1) 
и ИМГ (х3), как переменные, не сильно кор-
релирующие друг с другом. 

Для предлагаемой модели выполнена  оцен-
ка коэффициента детерминации по  формуле

1 3 1 3 1 3

1 3

2 2
2

2

2
,

1
yx yx yx yx x x

x x

r r r r r
R

r
+ −

=
−

где 
1 3 1 3
, ,yx yx x xr r r  – найденные оценки коэф-

фициентов корреляции.
После подстановки в уравнение оценок 

коэффициентов корреляции, коэффициент 
детерминации принимает значение 0,66:

( ) ( ) ( )
( )

2 2
2

2

0,806 0,194 2* 0,806 *0,194* 0,089
,

1 0,089
R

− + − − −
=

− −

2 0,66,R =

0,66 0,82.R = =
Из чего следует, что 34 % приходится 

на необъяснённую долю дисперсии, кото-
рая относится к факторам, исключённым 
из рассмотрения.

Рассматривалось три модели поведения 
функции регрессии в форме полиномиаль-
ной зависимости первого, второго и третье-
го порядков.

В табл. 3 представлены оценки диспер-
сий трех построенных моделей (линейная, 
квадратичная и кубическая).

Таблица 3
Сравнение предлагаемых полиномиальных моделей поведения функции регрессии 

Линейная модель Квадратичная модель Кубическая модель
Сумма квадратов 
отклонений 3993.94 1346.97 405.43

Оценки дисперсии  
отдельного измерения 7.99 2.69 0.81

Так как регрессионные модели первого и второго порядка описывают функцию регрес-
сии неудовлетворительно (сумма квадратов отклонений существенно больше, чем в третьем 
случае), то здесь приводятся оценки функции регрессии в пространстве двух управляющих 
переменных для кубической модели. Уравнение оценки кубической функции регрессии, 
полученное методом наименьших квадратов, имеет следующий вид:

( ) 4 2 3
1 3 1 3 1 1 3

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

, 38,468 0,256 3,181 1,456*10 7,128*10

7,099*10 1,149*10 2,272*10 4,723*10 5,146*10

F x x x x x x x

x x x x x x x

− −

− − − − −

= − − + − + −

− + − − + .
Кроме того, оказалось, что эту кубическую модель можно дополнительно упростить. 

Примем значение коэффициента при 2
1x  равным 0. В данном случае это формулируется 

как основная гипотеза об адекватности упрощенной модели, которую проверили по крите-
рию Фишера. Уравнение упрощенной кубической регрессии:

( ) 3
1 3 1 3 1 3

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

, 35,590552 0,273646 3,026047 7,591*10

6,821*10 1,135*10 2,515*10 4,969*10 4,978*10 .

F x x x x x x

x x x x x x x

−

− − − − −

= − − + +

− + − − +
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Рис. 4. Поверхность оценки функции регрессии

В табл. 4 приведены оценки дисперсий 
двух рассматриваемых моделей.

Таблица 4
Оценка предлагаемых кубических моделей 
оценки функции регрессии для критерия 

оптимальности

Smin2
Сумма квадратов  

отклонений  
для  полной  

кубической модели

Smin1
Сумма квадратов  

отклонений  
для упрощенной  

кубической модели
405,432 405,460

Расчет критерия Фишера F осущест-
влялся по формуле

1 2

2

1 ( )
,1

min min

min

S S
k mF

S
n k

−
−=

−
где k – число неизвестных параметров 
в уравнении регрессии полной кубиче-
ской модели,

m – число неизвестных параметров в  упро-
щенной модели,

n – объем выборки.
Вычислим это значение для k = 10, m = 9  

и n = 500.
F = 0.033.
Критическое значение при уровне зна-

чимости α = 0.1 составляет 2.71, так как  

критерий F попал в область допустимых 
значений (существенно меньше критиче-
ского значения), поэтому упрощенная мо-
дель нам подходит.

На рис. 4 представлена построенная 
поверхность оценки функции регрессии 
по упрощённой кубической модели.

Видно, что минимум находится в оран-
жевой области, на границе. Исходя из оцен-
ки функции регрессии, на рис. 5 представ-
лен график зависимости минимального 
значения критерия от положения заслонки 
на питательную воду. 

 

Рис. 5. График зависимости минимального 
значения критерия от паровой нагрузки 

(положения в % открытия заслонки  
на питательную воду – х1 )
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Найдена зависимость (рис. 6) опти-
мального положения заслонки на газ в за-
висимости от паровой нагрузки (определя-
ется положением заслонки на питательную 
воду х1). Дискретизация на графике обу-
словлена отсчетом цифрового преобразова-
теля, поэтому приведенная для наглядности 
зависимость аппроксимируется кривой.

 

Рис. 6. График зависимости оптимального 
положения заслонки на газ от положения 

заслонки на питательную воду

Указанную зависимость можно исполь-
зовать как в автоматическом, так и в ручном 
режиме управления процессом получения 
пара, для экономии топлива, что отвечает 
целевым установкам фирмы Уран-СПб [4].

Заключение
По предоставленным эксперимен-

тальным данным для системы управления 
«Факел 2010», впервые проведен анализ 
режимов работы парогенератора ДКВР-6.5-
13 ГМ, решена задача поиска оптимальных 
режимов в зависимости от паровой нагруз-

ки. Показано, что целесообразно в каче-
стве регрессионной модели использовать 
параметрическую модель третьего поряд-
ка (существенно увеличивается точность 
аппроксимации). Найденные зависимости 
будут использоваться при модернизации 
системы управления «Факел 2010» на про-
мышленном парогенераторе. Описанную 
методику анализа данных мониторинга 
можно использовать и на более высокопро-
изводительных тепловых станциях топли-
во-энергетического комплекса, что приве-
дет к большому экономическому эффекту, 
что приведет к экономии газового топлива 
на уровне 5–10 %.
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в процессе эксплуатации; рассмотрена конструкция уторного узла и обозначены причины снижения ресурса 
в зоне уторного узла; определены наиболее частые дефекты в сварных соединениях уторных узлов, среди 
которых наиболее часто встречаются поры, непровары, шлаковые включения. Обозначены параметры скоса 
кромок и катета углового шва при сварке таврового соединения уторного шва в зависимости от толщины 
металла. Определено, что увеличение зазора в совокупности с возникающими в процессе эксплуатации на-
пряженно-деформированными состояниями резервуара приводит к уменьшению ресурса работы уторного 
узла. Обозначены параметры скоса кромок и катета углового шва при сварке таврового соединения уторного 
шва в зависимости от толщины металла. Выделены способы обработки, способствующие снижению уровня 
сварочных напряжений и деформаций в сварном шве по окончании процесса сварки уторного узла, а имен-
но термическая, вибрационная, ультразвуковая обработки. Сопоставлены по эффективности выделенные 
способы, определены их достоинства и недостатки. Ультразвуковая и вибрационная обработка определены 
как наименее трудо- и энергозатратные, но термообработка обеспечивает наилучшие результаты по сниже-
нию остаточных напряжений, защите от коррозии, что определено посредством испытания образцов на ма-
лоцикловую усталость при помощи разрывной машины.

Ключевые слова: вертикальный стальной резервуар, уторный узел, тавровое соединение, остаточные 
напряжения, термическая обработка, ультразвуковая обработка, вибрационная обработка
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The article considers the roll method of manufacturing vertical tanks as the most effective; the main types of 
defects of vertical steel tanks are determined based on the systematization of statistical data; the areas of the tank 
receiving the greatest amount of damage during operation are highlighted; the design of the utor node is considered 
and the causes of resource reduction in the zone of the utor node are identified; the most frequent defects in the 
welded joints of the utor are identified nodes, among which the most common are pores, non-vapors, slag inclusions. 
The parameters of the bevel of the edges and the angle seam catheter are indicated when welding the T-joint of the 
utor seam, depending on the thickness of the metal. It is determined that the increase in the gap in combination 
with the stress-strain states of the reservoir arising during operation lead to a decrease in the service life of the utor 
node. The parameters of the bevel of the edges and the angle seam catheter are indicated when welding the T-joint 
of the utor seam, depending on the thickness of the metal. The processing methods that contribute to reducing the 
level of welding stresses and deformations in the weld at the end of the welding process of the utor node, namely 
thermal, vibration, ultrasonic processing, are highlighted. The efficiency of the selected methods is compared, their 
advantages and disadvantages are determined. Ultrasonic and vibration treatment are defined as the least labor- and 
energy-consuming, but heat treatment provides the best results in reducing residual stresses, corrosion protection, 
which is determined by testing samples for low-cycle fatigue using a bursting machine.

Keywords: vertical steel tank, tractor unit, T-joint, residual stresses, heat treatment, ultrasonic treatment, vibration 
treatment

Система трубопроводного транспорта 
и хранения нефтепродуктов является частью 
топливно-энергетического комплекса стра-
ны и включает резервуары различного объ-
ема и типа, наиболее распространенными 
являются РВС (резервуары вертикальные 
стальные). Вертикальные резервуары явля-
ются опасными производственными объ-
ектами, аварии резервуаров опасны и могут 
быть причиной принесения большого эко-
номического и экологического ущерба. По-
этому большое внимание уделяется вопро-
сам безопасной эксплуатации РВС.

Цель исследования – определение оп-
тимального способа обработки сварного 
шва уторного узла вертикального резерву-
ара с целью снижения уровня сварочных 
напряжений и деформаций и увеличения 
ресурса его работы; определение наиболее 
часто возникающих дефектов в сварном 
шве уторного узла вертикального стального 
резервуара. 

Материалы и методы исследования
В качестве материалов использованы 

результаты исследований особенностей 
технологии изготовления вертикальных 
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стальных резервуаров посредством рулон-
ного метода (О.О. Горшковой [1], В.Я. Коно-
ненко [2], Н.А. Юхина [3] и др.), результаты 
практического опыта применения данного 
способа изготовления вертикальных резер-
вуаров и статистических исследований при-
чин возникновения аварий резервуаров, при-
чин снижения ресурса РВС [4–7], результаты 
испытаний образцов на малоцикловую уста-
лость при помощи разрывной машины. 

Применены следующие методы: теоре-
тические (изучение, анализ и синтез литера-
туры по рассматриваемой проблеме); эмпи-
рические (изучение, анализ документации, 
сравнение данных существующих иссле-
дований, статистических данных и прак-
тического опыта), практические (испыта-
ние образцов на малоцикловую усталость 
при помощи разрывной машины).

Методы исследования позволили прове-
сти анализ, систематизацию и обобщение:

− существующих работ, исследований, 
практического опыта по технологии изго-
товления стальных вертикальных резервуа-
ров рулонным методом; 

− практического опыта по определению 
основных причин возникновения аварий 
резервуаров, выявления основных причин 
снижения ресурса РВС в зоне уторного узла;

− результатов испытаний образцов на  
малоцикловую усталость при помощи раз-
рывной машины. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изготовление резервуаров осуществля-
ется следующими методами: полистовой, 
рулонный, комбинированный. Наиболее 
эффективным способом изготовления вер-
тикальных резервуаров является рулонный 
метод, в процессе которого осуществляют-
ся следующие операции: 

− изготовление полотнищ, являющихся 
основными составляющими РВС, на заво-
дах-изготовителях с применением механи-
зированной сварки; 

− сворачивание изготовленных полот-
нищ в рулоны; 

− транспортировка рулонов к месту экс-
плуатации различными видами транспорта;

− монтажные работы на месте эксплуа-
тации, включающие сборку и сварку резер-
вуара [1]. 

На рис. 1 представлен процесс изготов-
ления вертикального стального резервуара.

 

Рис. 1. Процесс изготовления РВС

Рулонный способ предусматривает сни-
жение объема сварочных работ в процессе 
монтажа резервуара, когда осуществляется 
соединение рулонных полотнищ-заготовок, 
изготовленных на заводах с применением 
механизированных способов сварки [2].

Систематизация статистики по виду ос-
новных дефектов РВС показывает, что 70 % 
приходится на монтажные дефекты, 20 % – 
это заводские дефекты и 10 % – эксплуата-
ционные (рис. 2).

Изучение существующих практических 
данных по авариям резервуаров позволяет 
констатировать, что основными являются 
хрупкое разрушение и конструктивные кон-
центраторы, которые обусловлены различ-
ными причинами, в том числе и дефектами 
в сварных швах, при этом невысоким ка-
чеством сварных соединений обусловлено 
около 26 % отказов РВС. 
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Рис. 2. Дефекты РВС
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Герметичность всех основных узлов 
и соединений, формируемая на этапе соо-
ружения, оказывает существенное влияние 
на работоспособность резервуара. Боль-
шее количество повреждений приходится 
на стенки резервуаров (более 47 %) и утор-
ный узел (более 21 %) [3]. На рис. 3 пред-
ставлена детальная диаграмма основных 
причин отказов резервуаров, составленная 
на основе статистических данных [3, 4, 7], 
среди которых выделяются следующие: де-
фекты сварки – 26 %, низкая температура 
при эксплуатации – 15 %, ошибки при про-
ектировании – 14 %, пожары – 12 %, напря-
жения и деформации – 9 %, коррозия – 6 %, 
и на другие причины приходится 18 % (де-
фекты формы, материал, испытания, непра-
вильная эксплуатация)

Уторный узел РВС представляет собой 
место стыка стенки резервуара с днищем, 
является одним из самых нагруженных 
участков, находится в сложном напряжен-
но-деформированном состоянии. В про-
цессе эксплуатации на сварное соединение 
уторного узла оказывают влияние большие 
остаточные напряжения и различные виды 

осадок оснований. Поэтому целесообразно 
рассмотреть виды дефектов сварных швов 
в уторном узле РВС и определить их вли-
яние на прочностные свойства и долговеч-
ность сварных соединений. 

Конструкция уторного узла выполня-
ется на основании ГОСТ 31385-2016 Меж-
государственный стандарт «Резервуары 
вертикальные цилиндрические стальные 
для нефти и нефтепродуктов». Чертеж 
конструкции уторного узла представлен 
на рис. 4.

В процессе сварки уторного узла пред-
усматривается выполнение двухстороннего 
таврового соединения стенки с днищем, 
при этом в зависимости от толщины метал-
ла определяется наличие скоса кромок, дан-
ные представлены в виде табл. 1.

Конструкция резервуара предусматри-
вает, что в процессе эксплуатации должна 
быть обеспечена доступность для осмо-
тра уторного узла. В случае применения 
изоляции стенки РВС она на 100–150 мм 
не должна доходить до днища, для избе-
жания возникновения коррозионных про-
цессов [4]. 

 
Рис. 3. Диаграмма причин отказов РВС 

 

Рис. 4. Уторный узел 
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Таблица 1
Выбор скоса кромок и катета углового шва  

при сварке таврового соединения уторного шва

Вид 
соединения

Толщина листа (δ)
металла стенки 

или днища 
Скос кромок Катет углового шва 

(К)  Примечание

Тавровое δ ≤ 12 мм без скоса кромок К = δ более тонкого 
листа

Тавровое δ > 12 мм симметричный скос 
нижней кромки ли-
ста стенки

сумма К углового шва 
и глубины скоса = δ 
более тонкого из соеди-
няемых листов

Глубина скоса = К  
углового шва, если 
притупление кром-
ки < 2 мм

П р и м е ч а н и е : δ – толщина листа металла, мм; К – катет шва, мм.
Таблица 2

Дефекты в сварных соединениях уторных узлов

Сталь: 09Г2С Процентное соотношение дефектов в сварных швах, %
Толщина металла поры непровары шлаковые включения трещины

0–6 мм 35 31 24 10
6–12 мм 39 35 23 3
12–20 мм 35 49 14 2

Анализ практического опыта в качестве 
основных причин снижения ресурса РВС 
в зоне уторного узла позволяет выделить:

− технологический непровар,
− дефекты, возникающие в процессе сбор-

ки таврового соединения (увеличенный зазор, 
местные деформации),

− остаточные напряжения после сварки,
− дефекты сварного шва,
− коррозия, возникающая от воздей-

ствия окружающей среды.
Анализ статистических данных и прак-

тического опыта по наиболее частым де-
фектам в сварных соединениях уторных 
узлов [1] показывает, что основными дефек-
тами являются: поры, непровары, шлаковые 
включения (данные по РВС из стали 09Г2С 
представлены в табл. 2).

При монтаже уторного узла предусма-
тривается регламентированный зазор меж-
ду стыкуемыми листами, размер которого 
не превышает 2 мм, что затрудняет монтаж 
стенки [5]. В случае увеличения зазора в ме-
сте соединения стенки с днищем, возника-
ет увеличение напряжений в сварном шве, 
что его ослабляет. Применяют нерегламен-
тированные техники для принудительного 
подтягивания окрайки (рис. 5). 

Применение данного способа соблюде-
ния зазора характеризуется формировани-
ем дополнительных напряжений в окрайке, 
что негативно сказывается на долговечно-

сти резервуара. Результаты практическо-
го опыта и существующих исследований, 
представленные в открытой печати, пока-
зывают следующее:

1) зазор не выдерживается примерно 
на 7 % площади соприкосновения стенки 
и днища, что способствует увеличению 
остаточных напряжений в сварном шве, 
соответственно, ослабляет его, снижая 
ресурс работы уторного узла в пределах 
4–5,5 % [6]; 

2) применение техники подтяжки окрай-
ки способствует повышению напряжений 
в зоне термического влияния сварного шва, 
причем они выше значений напряжений, 
возникающих при сварке с увеличенным за-
зором [7].

 

Рис. 5. Зазор в уторном узле
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Таблица 3
Результаты испытаний образцов на разрывной машине

Испытания  
на разрывной машине

Образцы после  
термической  

обработки

Образцы после 
вибрационной  

обработки

Образцы после 
ультразвуковой  

обработки
Образцы 

без обработки

–

Количество циклов  
до появления трещины 5300 3200 2080 1200

Повышение количества 
циклов до появления 

трещины, %
77 % 62 % 42 % –

Поэтому целесообразно процесс сварки 
уторного узла проводить с последующим 
снижением уровня остаточных напряже-
ний. Для этого целесообразно применять 
дополнительную обработку сварного шва, 
а именно: термическую (подогрев, отпуск), 
вибрационную или ультразвуковую. 

Для проведения эксперимента были взя-
ты образцы в виде сваренных листов (тавро-
вое соединение) из стали 09Г2С, толщиной 
10 мм, с зазором 2,5 мм посредством полу-
автоматической сварки в углекислом газе.

В качестве операции термообработ-
ки проводился высокий отпуск с нагре-
вом до температуры 550 °С, после чего 
3,5 ч происходила выдержка, охлаждение 
осуществлялось на воздухе. Процесс термо-
обработки ориентирован на снятие остаточ-
ных напряжений в сварном шве, кроме того, 
способствует защите от коррозии. Обработ-
ка посредством ультразвука частотой 25–
27 кГц, амплитудой 35 мкм осуществлялась 
на установке «Шмель» ИЛ100-16. Вибраци-
онная обработка на стенде производилась 
с соблюдением следующих параметров: ча-
стота 50 Гц, амплитуда колебаний 1 мм.

После проведения различных видов 
обработки образцы подвергались испыта-
нию на разрывной машине. Для чистоты 
эксперимента исследованию также были 
подвержены образцы, которые не подвер-
гались обработке. Режимы работы раз-
рывной машины: нагрузка 10 кН, частота 
0,3 Гц, характер нагружения – мягкий осе-
симметричный, амплитуда напряжений 
была постоянной, при изменении амплиту-
ды деформаций в зависимости от количе-
ства циклов. 

Сравнительная характеристика резуль-
татов применения различных способов об-
работки посредством испытания образцов 
на малоцикловую усталость при помощи 
разрывной машины представлена в табл. 3. 

Следует отметить, что термообработка 
является весьма трудоемким процессом, 
учитывая габариты резервуара, ее проведе-
ние является и достаточно энергозатратным 
процессом. Поэтому наиболее целесообраз-
ны для снятия внутренних напряжений ви-
брационный или ультразвуковой методы, 
которые также способствуют повышению 
прочности, снятию остаточных напряжений 
в зоне термического влияния сварного шва 
уторного узла вертикального резервуара.

Заключение
Таким образом, на уторный узел РВС при-

ходится большое количество повреждений. 
В процессе сборки и сварки уторного узла 
увеличение зазора между стенкой и дни-
щем способствует уменьшению резерва его 
работы. Поэтому для снижения уровня сва-
рочных напряжений и деформаций процесс 
сварки уторного узла рационально прово-
дить с последующим снижением уровня 
сварочных напряжений и деформаций по-
средством одного из видов обработки: тер-
мической, вибрационной, ультразвуковой. 
Последние два способа являются наименее 
трудо- и энергозатратными. 
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Проведены исследования возможностей автоматизации анализа правовой информации, применяемой 
для повышения надежности и качества принимаемых экспертными и рабочими группами решений. Исхо-
дя из ряда практических соображений, обоснована возможность повышения качества экспертных решений 
в области правового регулирования. Подробно рассмотрены методы и средства автоматизации анализа рус-
скоязычной текстовой (правовой) информации посредством пакета Microsoft Office и подготовки такового 
к более удобному в работе варианту для вынесения экспертной оценки в рамках юридического аспекта. 
Предложены некоторые рекомендации методического характера с целью построения более эффективной 
работы с правовой информацией в формате проведения экспертных оценок рабочими группами. В виде кон-
цептуальных схем и экранных снимков приведены результаты функционирования разработанного автором 
программного продукта, прошедшего всестороннее тестирование на конкретных примерах из практики нор-
мативно-правового регулирования социально-экономических отношений. Представленный вариант работы 
с правовой информацией будет способствовать более быстрому принятию решений экспертным сообще-
ством и формирующимися рабочими группами, повышая тем самым качество законодательных правок и по-
вышая как скорость, так и эффективность работы. 

Ключевые слова: обработка текстов, правовая информация, VBA-скрипты, методы и средства системного 
моделирования, машинное обучение, реабилитация и абилитация

ANALYSIS OF LEGAL INFORMATION BY APPLIED MEANS WHEN USING 
VBA SCRIPTS
Ermolatiy D.A.

Federal Bureau of Medical and Social Expertise of the Ministry of Labor of Russia – RANEPA,  
Moscow, e-mail: denis.yermolatiy@yandex.ru

Relevance and goals. Studies have been conducted on the possibilities of automating the analysis of legal 
information used to improve the reliability and quality of decisions made by expert and working groups. Based 
on a number of practical considerations, the possibility of improving the quality of expert solutions in the field 
of legal regulation is justified. Materials and methods. The methods and means of automating the analysis of 
Russian-language textual (legal) information through the Microsoft Office package and preparing it for a more 
convenient option for making an expert assessment within the legal aspect are considered in detail. Results. Some 
methodological recommendations are proposed in order to build a more effective work with legal information in the 
format of expert assessments by working groups. In the form of conceptual diagrams and screen shots, the results 
of the functioning of the software product developed by the author, which has passed comprehensive testing on 
specific examples from the practice of regulatory regulation of socio-economic relations, are presented. Conclusion. 
The presented version of working with legal information will contribute to faster decision-making by the expert 
community and the emerging working groups, thereby improving the quality of legislative edits and increasing both 
the speed and efficiency of work.

Keywords: text processing, legal information, VBA scripts, methods and tools of system modeling, machine learning, 
rehabilitation and habilitation

Сегодня невозможно представить рабо-
ту любого направления деятельности че-
ловека без обработки и анализа текстовой 
информации. В частности, правовой инфор-
мации в социально значимых сферах – та-
ких как медико-социальная экспертиза (да-
лее – МСЭ) и реабилитация и абилитация 
инвалидов (далее – РиАИ). 

«Социальная защита инвалидов – систе-
ма гарантированных государством эконо-
мических, социальных и правовых мер» [1], 
что вызывает необходимость своевременно 
актуализировать, в частности, как правовую 
систему, так и свод нормативно-правовых 
актов (далее – НПА). Это диктует опреде-
ленные требования к скорости внедрения 

правовых нововведений, качеству проводи-
мых оценок и экспертиз, редакций или юри-
дических нововведений.

Целью данного исследования являет-
ся определение проблематики при работе 
с НПА и разработка метода автоматизации 
анализа правовой информации в областях 
МСЭ и РиАИ, однако предлагаемый метод 
не ограничивается применением в назван-
ных областях. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Государство каждый год совершен-
ствует работу с инвалидами, но практика 
показывает, что процессы и итоговые ре-
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зультаты могут не удовлетворять конечного 
потребителя, вызывая социальные споры, 
что отражается в судебной статистике, в том 
числе в делах «О предоставлении гарантий 
и компенсаций, установленных инвалидам» 
(таблица).

Исходя из представленных данных, сле-
дует, что сохраняется определенная напря-
женность в сфере правового регулирования 
вопросов инвалидности и сопровождения 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, что требует качественного нового 
подхода к обработке и проведению экспер-
тиз правовой информации.

Правовая информация в данной работе 
рассматривается в рамках контурных по-
токов информационным [3], который обра-
батывается в контуре предприятия с помо-
щью выбранных средств и «публикуется» 
в преобразованном виде, требующемся 
для специалистов (рис. 1). Для обработ-
ки контурного потока (в рассматриваемом 
случае, информационный поток предстает 
в виде текстовой потоковой информации) 
требуется провести структурирование дан-
ных для повышения качества выходно-
го результата.

При решении задачи анализа правовой 
информации в рамках РиАИ и МСЭ перво-

степенно стоит учитывать, что для принятия 
решений о правовых изменениях и внесе-
ния изменений в существующие НПА (или 
при разработке новых НПА) формируются 
рабочие группы, состоящие из членов экс-
пертных сообществ, где для работы исполь-
зуется пакет Microsoft Office.

Поскольку написание отдельного про-
граммного продукта может потребовать 
много времени и ресурсов, предлагается ос-
новываться на указанном выше пакете, ис-
пользование которого в равных соотноше-
ниях взаимосвязывает участников процесса.

Не менее важна общедоступность паке-
та Microsoft Office. Удобство использования 
программного продукта также заключается 
и в том, что перечень, выведенный в форма-
те документов Word и Excel (а также Visio), 
не требует разработки специальных печат-
ных (в данном случае – отчетных) форм [4]. 
Также отмечается, что предлагаемый метод 
и инструмент снизит уровень риска возник-
новения ситуации работы с разными верси-
ями редакций документа.

Для создания инструмента используется 
Visual Basic for Applications (далее – VBA), 
использование которого не требует допол-
нительных инструментов и сложной даль-
нейшей настройки.

Судебная статистика [2]

Год Рассмотрено дел Удовлетворено Отказано Соотношение  
удовлетворенных к отказам

2018 862 618 244 2,53
2019 768 559 229 2,44
2020 797 609 188 3,24
2021 866 672 194 3,46

 Рис. 1. Схема динамических контурных потоков
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«Для автоматизации процесса экспер-
тизы необходимо сформулировать после-
довательность действий при проведении 
лингвистической экспертизы и основные 
маркеры, на которые обращает внимание 
эксперт при ее проведении» [5]. Основными 
маркерами могут выступать как отдельные 
понятия (термины), так и ключевые словосо-
четания, – данный параметр зависит от кон-
кретной задачи при каждом анализе текста.

«Основная задача подготовки текста – 
получение максимального количества ин-
формации для дальнейшего использования 
в классификации» [6]. То есть при текстовом 
анализе важно задать такие параметры, ко-
торые давали бы максимально полную и ис-
черпывающую картину для эксперта(ов), 
для чего текст следует разделить на смыс-
ловые части (блоки).

«На синтаксическом уровне может про-
водиться декомпозиция не только на сло-
восочетания и предложения, но и на <...> 
элементарные предикативные структуры, 
выражающие структуры» [7]. В данном опы-
те такие структуры именуются фрейма-
ми, для эксперимента условно один фрейм 
принимается за один абзац из НПА (рис. 2). 
Фреймы могут работать как при оценке 
синтаксического аспекта, так и при семан-
тическом (с возможным развитием до праг-
матического, но при использовании более 
сложных инструментов). Также подход раз-
бития на фреймы способствует структуриро-
ванию данных (на что было указано ранее), 
что повышает качество обработки данных.

В программной среде каждый НПА (как 
новый до принятия, так и уже существую-
щий, поправки к которому могут рассма-
триваться) разбивается на фреймы, после 
чего в программной среде можно произво-
дить анализ по заданным параметрам (или 
фильтрам), которые, в зависимости от сфе-
ры деятельности, могут разниться и будут 
утверждаться экспертами.

 
Рис. 2. Разбиение на фреймы  

(составлено автором)

«В пределах семантического блока <...> 
существует несколько логико-семантиче-
ских отношений» [8]. Данные взаимосвязи 
присущи не только отдельно взятым фрей-
мам. Взаимосвязи строятся и между фрей-
мами, в том числе фреймами разных НПА 
(рис. 3). 

 

Рис. 3. Условная схема определения 
взаимосвязей между фреймами  

(составлено автором)

Технически фреймы представляют со-
бой двумерные массивы данных, которые 
сравниваются друг с другом по возможным 
заданным параметрам.

For y = 1 To ActiveDocument.Paragraphs(i).Range.Words.Count
array2(i, y) = ActiveDocument.Paragraphs(i).Range.Words(y)
Next

В качестве экспериментального запуска поставлен фильтр процентного совпадения со-
держания свыше 50 %.

Собрав оба массива, программная среда (скрипт) сравнивает фреймы между собой 
(рис. 3) и, если есть совпадения (соответствия заданным параметрам и фильтрам), выведет 
абзацы соединенными блоками с указанием процента соответствия.

If StrComp(array1(i, j), array2(y, k), 1) = 0 And array2(y, k) <> “ “ Then 
percen = percen + 1 
array2(y, k) = “ “ 
End If
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Таким образом, формируется фор-
ма, пригодная для проведения экспертной 
оценки (рис. 4).

В приведенном результате отражена об-
работка двух юридических документов: 

1. Федеральный закон от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении 
классификации технических средств реа-
билитации (изделий) в рамках федераль-
ного перечня реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду, ут-
вержденного распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г. № 2347-р».

В рамках проводимого опыта сравни-
ваются два НПА друг с другом, но исполь-
зование программного продукта (или про-
граммной среды при полной реализации) 
подразумевает работу в формате «один – 
много», т.е. один НПА анализируется (услов-
но сравнивается) с базой или выделенной 
группой НПА в заданной отрасли.

Данная задача, исходя из механизма ра-
боты, может решаться подходом машинного 
обучения с учителем. 

 

Рис. 4. Форма вывода по заданным параметрам фильтра (создано автором)
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Заключение
Данный метод (применений VBA-

скриптов на базе пакета Microsoft Office) 
в разы сокращает поиск ключевых юриди-
ческих данных, требующих внимания экс-
пертных сообществ.

Предложенный инструмент рассматри-
вается и предлагается в качестве предвари-
тельного этапа оценки текста. Выводная ин-
формация может быть оценена экспертами:

1. Специалистами в области МСЭ.
2. Специалистами по реабилитации и  аби-

литации инвалидов.
3. Юристами социального и медицин-

ского направлений.
Предлагаемый метод и инструмент 

позволит многократно ускорить процесс 
оценки и согласования различных во-
просов в рамке действия рабочей группы 
при работе с правовой информацией. Важ-
ной особенностью данного подхода являют-
ся доступность и простота в использовании 
как экспертами, так и аналитиками.

Показанный метод не претендует на ис-
черпывающий характер и будет доработан 
в ближайшем будущем. Также будет пред-
ложено использование продвинутых интел-
лектуальных средств обработки текстовой 
(правовой) информации, включая машин-
ное обучение и нейросети. 

При переходе к более сложным моделям 
и иным средствам достижения результата 

поставленной задачи, может применяться 
различный математический аппарат. Ва-
рианты будут рассмотрены в последую-
щих работах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕШЕХОДНОГО ПОТОКА  

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  
В РАМКАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Наумова Н.А., Кравченко В.С.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,  

e-mail: Nataly_Naumova@mail.ru

Оптимальная организация дорожного движения в режиме реального времени – актуальная проблема. С 
учетом современных технологий это возможно в рамках интеллектуальных транспортных систем. Поэтому 
важной и своевременной задачей является математическое моделирование транспортных и пешеходных по-
токов. Для того, чтобы учитывать движение пешеходов при организации движения в узловых точках сети в ре-
жиме реального времени, в работе использовано мезоскопическое моделирование. Направленное движение 
потока пешеходов к перекрестку описано как случайный процесс с помощью специального распределения 
Эрланга. Рассмотрены случаи моделирования потоков средней и высокой плотности, приведены соответству-
ющие алгоритмы; разработаны компьютерные программы. Для определения характеристик пешеходного по-
тока были доказаны утверждения, позволяющие определить число пешеходов, пересекающих данную точку 
пространства в течение заданного промежутка времени; среднюю суммарную задержку требований рассма-
триваемого потока за время, в течение которого запрещено движение в данном направлении, среднюю задерж-
ку одного пешехода в течение этого времени. Особенно актуально получение таких характеристик в режиме 
реального времени и с достаточной степенью точности, так как это дает возможность оперативно реагировать 
на изменяющуюся ситуацию. Разработаны соответствующие программы. Результаты представленной работы 
отвечают этим целям и могут быть использованы в интеллектуальных транспортных системах.

Ключевые слова: пешеходный поток, математическая модель, транспортный поток, закон распределения 
случайной величины, интеллектуальная транспортная система 

REAL-TIME PEDESTRIAN FLOW CHARACTERIZATION  
WITHIN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS

Naumova N.A., Kravchenko V.S.
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: Nataly_Naumova@mail.ru

The optimal organization of traffic in real time is an urgent problem at the present time. Taking into account 
modern technologies, this is possible within the framework of intelligent transport systems. Therefore, an important 
and timely task is the mathematical modeling of traffic and pedestrian flows. In order to take into account the movement 
of pedestrians when organizing traffic at the nodal points of the network in real time, mesoscopic modeling was used 
in the work. The directed movement of the flow of pedestrians towards the intersection is described as a random 
process using a special Erlang distribution. Cases of modeling medium and high density flows are considered, the 
corresponding algorithms are given; computer programs have been developed. To determine the characteristics of the 
pedestrian flow, statements were proved that allow one to determine the number of pedestrians crossing a given point 
in space during a given period of time; the average total delay of the requirements of the considered flow during the 
time during which movement in this direction is prohibited, the average delay of one pedestrian during this time. It is 
especially important to obtain such characteristics in real time and with a sufficient degree of accuracy, since this makes 
it possible to quickly respond to a changing situation. Appropriate programs have been developed. The results of the 
presented work meet these goals and can be used in intelligent transport systems.

Keywords: pedestrian flow, mathematical model, traffic flow, random variable distribution law, intelligent transport system

Оптимальная организация дорожного 
движения в режиме реального времени – 
актуальная проблема. С учетом современ-
ных технологий это возможно в рамках 
интеллектуальных транспортных систем. 
Поэтому важной и своевременной зада-
чей является математическое моделирова-
ние транспортных и пешеходных потоков. 
Для оперативного реагирования на посто-
янно изменяющуюся ситуацию на улично-
дорожной сети требуется минимизация вре-
мени между получением исходных данных 
задачи и параметров, являющихся результа-
том ее решения. С этой точки зрения наи-
более подходящими являются математиче-
ские модели, основанные на аналитическом 
решении поставленных задач. 

Для моделей транспортных и пешеходных 
потоков существует аналогичная классифика-
ция. Их традиционно по степени детализации 
используемых параметров разделяют на ма-
кроскопические, мезоскопические и микро-
скопические [1–4]. Микроскопические мо-
дели основаны на учете движения каждого 
отдельного пешехода; мезоскопические учи-
тывают поведение отдельных пешеходов, 
но с целью определения параметров всего по-
тока или закона распределения потока; макро-
скопические определяют характеристики по-
тока в целом без учета поведения отдельных 
участников движения. Для решения транс-
портных задач различного уровня (локаль-
ных или глобальных) требуются различные 
типы моделей потоков.
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Целью данной работы является разра-
ботка метода определения характеристик 
пешеходного потока в режиме реального 
времени в рамках интеллектуальных транс-
портных систем.

Материалы и методы исследования
Для того, чтобы учитывать движение 

пешеходов при организации движения в уз-
ловых точках сети в режиме реального вре-
мени, удобно применять мезоскопическое 
моделирование. В данном случае необхо-
димо оценивать задержки транспортных 
средств, вызванные необходимостью про-
пускать пешеходные потоки. Кроме того, 
при выборе оптимальной схемы организа-
ции движения на конкретном перекрестке 
следует также учитывать потери времени 
пешеходов [5]. В случае направленного 
движения пешеходов к переходу удобно 
применять модели, описывающие поток 
как случайный процесс с помощью слу-
чайных функций. При таком подходе воз-
можно разработать аналитический аппарат 
для оценки средних потерь времени всех 
конфликтующих потоков (как транспорт-
ных, так и пешеходных) [6, 7] с помощью 
методов теории массового обслуживания 
и теории восстановления. В работе N. Bode 
[8] утверждается, что интервалы по вре-
мени между подряд идущими пешеходами 
имеют гамма-распределение, частным слу-
чаем которого является специальное рас-
пределение Эрланга. 

В работах [8–10] обращается внимание 
на то, что значительное влияние на харак-
теристики пешеходного потока оказывает 
их разделение на малые социальные груп-
пы. В данной работе с этой целью малые 
социальные группы будут определяться 
как отдельные кластеры. При моделирова-
нии пешеходного потока используется та-
кой же подход, который применялся авто-
ром при разработке модели транспортных 
потоков TIMeR_Mod [11]. 

Под событием в модели понимается при-
бытие очередного объекта к фиксированной 
точке пространства. Интервалы по времени 
между отдельными событиями будем счи-
тать подчиненными двупараметрическому 
закону Эрланга. Под объектом понимается 
либо отдельный пешеход, либо кластер пе-
шеходов – плотное скопление людей (как 
правило, знакомых, следующих в одинако-
вом направлении). В работе автора [12] был 
предложен один из возможных алгоритмов 
разбиения пешеходов на кластеры. Пред-
лагалось формировать кластеры, проверяя 
выполнение условия dij < dfree , где dij – рас-
стояние от точки с текущими координатами 
до центра кластера, dfree – максимально до-

пустимое расстояние, определяющее грани-
цу между свободным движнием пешеходов 
и их движением в связанной группе.

Исходные данные для определения па-
раметров пешеходного потока предполага-
ется получать с камер видеонаблюдения. 
В настоящей работе метод автоматиче-
ской работы с камерами видеонаблюдения 
не рссматривается, это является задачей 
отдельного исследования. Исходными дан-
ными являются декартовы координаты пе-
шехода в фиксированный момент времени. 
Кроме этого необходимо фиксировать время 
пересечения последовательно движущими-
ся объектами заданной точки пространства.

Для расчета исходящих параметров (ха-
рактеристик пешеходного потока) будут 
применяться методы теории случайных 
функций, теории восстановления [13, 14].

Результаты исследования  
и их обсуждение

1. Моделирование пешеходного пото-
ка как потока кластеров

Для определения взаимного влияния пе-
шеходных и транспортных потоков на пере-
крестках, необходимо однотипно модели-
ровать их движение. В этом случае можно 
использовать методы определения средней 
очереди в потоке на перекрестке, средней 
задержки на перекрестке по направлениям, 
используя методы и аналитический аппарат, 
который был разработан автором для моде-
ли TIMeR_Mod [15].

Если рассматривать эту частную задачу, 
то координаты объектов – пешеходов можно 
брать одномерные, спроецированные на ось 
движения. То есть это точки в одномерном 
пространстве. Основной признак, по кото-
рому будем объединять объекты – рассто-
яние между двумя точками. Кроме того, 
следует ввести ограничение на расстояние 
между соседними объектами.

Кластером в данном случае будем счи-
тать множество точек S, расстояние от каж-
дой из которых хотя бы до одной точки этого 
множества S меньше некоторого заданного 
значения dfree.

Разработана программа в среде 
DELPHI, реализующая разбиение потока 
на кластеры.

Описание программы разбиения потока 
на кластеры

Функция DPOINT получает на вход ко-
ординаты точек и выдаёт расстояние меж-
ду ними.

Функция Counter получает на вход 
массив данных и количество точек. Если 
ни одна из точек не принадлежит ни одно-
му из кластеров, то счётчик увеличивается 
на единицу.
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Процедура MakeUpClaster получает 
на вход критическое расстояние между 
точками, начальную точку кластера, коли-
чество точек, номер кластера и исходный 
массив данных. 

Проверяем расстояния от всех точек 
до начальной с помощью функции DPOINT; 
если расстояние не более чем dfree., то груп-
пируем эти точки в один кластер.

Основная программа начинается при на-
жатии кнопки Start.

Заполняем массив данных MainArr коор-
динатами объектов – пешеходов (MainArr – 
матрица размеров 3 × N).

Формируем первый кластер:
− задаем начальную точку; проверяем, 

какие точки из MainArr находятся от ис-
ходной на расстоянии не более чем dfree. 
Если это условие выполнено, то мы груп-
пируем эти точки в один кластер. Это будет 
кластер № 1.

Формируем остальные кластеры:
− увеличиваем номер кластера на единицу;
− пока функция Counter > 0, находим 

точку из MainArr, не принадлежащую ни  
одному кластеру; 

− формируем кластер, считая найден-
ную точку начальной, с помощью процеду-
ры MakeUpClaster.

В результате работы программы разбие-
ние на кластеры задается однозначно с точ-
ностью до порядка нумерации кластеров. 
Действительно, пусть Pi – некоторая точка 
из кластера K1, Pj – произвольная точка.

1 1  : ,   i j i j freeP K j N P K P P d∈ = ∃ ∈ ∈ − ≤1 1  : ,   i j i j freeP K j N P K P P d∈ = ∃ ∈ ∈ − ≤ .  (1)

Предположим, что точка Pl принад-
лежит одновременно кластерам Ks и Kt 
и, следовательно:

 :  ,  : t t t l free s s s l freeP K P P d P K P P d∃ ∈ − ≤ ∃ ∈ − ≤

  :  ,  : t t t l free s s s l freeP K P P d P K P P d∃ ∈ − ≤ ∃ ∈ − ≤ .  (2)
По алгоритму разбиения на кластеры 

получаем, что ; .t s s tP K P K∈ ∈
Рассуждая аналогичным образом по по-

воду остальных точек кластеров Ks и Kt, по-
лучим, что все точки из Ks ⊂ Kt  и все точки 
из Kt ⊂ Ks . Таким образом, эти кластеры со-
впадают: Ks = Kt. То есть если точка принад-
лежит двум разным кластерам, то эти кла-
стеры совпадают.

На рис. 1 представлен пример работы про-
граммы.

Замечание: если расстояние между 
большей частью объектов – пешеходов 
меньше контрольного расстояния dfree, 
то разбиение на кластеры нецелесообразно, 
так как грубо аппроксимирует поток. В этом 
случае будем рассматривать интервалы 
по времени не между центрами кластеров, 
а между отдельными пешеходами. Соглас-
но исследованиям в теории пешеходных по-
токов в этом случае интервалы по времени 
в плотном пешеходном потоке подчинены 
нормальному распределению. При значе-
нии параметра k ≥ 5 специального распре-
деления Эрланга он близок к нормальному.

 

Рис. 1. Пример работы программы разбиения пешеходов на кластеры
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Рис. 2. Пример работы программы расчета параметров Эрланга

2. Определение параметров Эрланга 
для пешеходного потока

Для определения параметров распреде-
ления Эрланга, которым аппроксимируется 
пешеходный поток, необходимо получить 
соответствие между значением интерва-
лов по времени между следующими друг 
за другом объектами в потоке и количеством 
таких интервалов. Уточним, что при разби-
ении потока на кластеры фиксируется про-
хождение центром кластера заданной точ-
ки пространства.

Тогда параметры распределения Эрлан-
га определяются по формулам

 
2

* *B
2 2

X  , 
ŝ ˆ

Bxk
s

λ = = ,  (3)

где  Bx −  выборочная средняя случайной 
величины T (интервалов между следующи-
ми подряд пешеходами);

2ˆ  s −  исправленная выборочная диспер-
сия случайной величины T.

В общем случае получаем нецелое k. 
Для того, чтобы получить параметры рас-
пределения Эрланга, в качестве k возьмём 
k = [k*] + 1, а в качестве параметра λ следу-
ющее значение:  

B

k
x

λ = .

Согласно проведенным эксперимен-
там (видеосъемка потоков) при разбиении 
на кластеры пешеходного потока с низкой 
и средней интенсивностью движения значе-
ние параметра k = 1 или k = 2. При высокой 

интенсивности движения разбиение на кла-
стеры нецелесообразно, пешеходный поток 
хорошо аппроксимировался законом Эрлан-
га при значении параметра k = 6. Если раз-
биение на кластеры не проводилось, в по-
токах с низкой и средней интенсивностью 
параметр k принимал значения от одного 
до четырех. Адекватность гипотезы о виде 
распределения проверялась с помощью 
критериев Пирсона и Романовского. С це-
лью расчета параметров распределения Эр-
ланга написана программа (рис. 2) .

3. Применение математической моде-
ли для определения характеристик пеше-
ходных потоков у перекрестков

В работе автора [11] приведен вывод 
аналитического аппарата для определения 
таких характеристик потока, как средняя 
длина очереди, средняя суммарная задерж-
ка в узловой точке, средняя задержка одного 
объекта в потоке при значениях параметра 
k от одного до четырех. Точный аналитиче-
ский аппарат для определения характери-
стик пешеходных потоков у перекрестков 
с помощью теории восстановления [13] 
возможно получить также для k = 6. Ниже 
приведено соответствующее утверждение, 
доказанное авторами.

Теорема 1: пусть распределение интер-
валов по времени между событиями в пото-
ке представляет собой специальный поток 
Эрланга с параметрами k и λ. Тогда число 
объектов, пересекающих данную точку 
пространства в течение промежутка вре-
мени (0; t), для k = 6 может быть оценено 
по формуле
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При слиянии s пешеходных потоков 
Эрланга с параметрами k и λi , i = 1,2,…,s 
количество пешеходов, пересекающих дан-
ную точку пространства в течение проме-
жутка времени (0; t), может быть оценено 
по формуле

 ( ) ( )
1

s

i
i

H t H t
=

=∑ .  (4)

Авторами доказано, что такие характе-
ристики, как средняя суммарная задержка 
требований и средняя задержка одного пе-
шехода, могут быть рассчитаны так, как ут-
верждается в Теореме 2.

Теорема 2: пусть распределение интер-
валов по времени между событиями в пото-
ке представляет собой специальный поток 
Эрланга с параметрами k и λ. Тогда:

− средняя суммарная задержка требо-
ваний рассматриваемого потока за время Ti 
секунд, в течение которого запрещено дви-
жение в данном направлении, может быть 
оценено по формуле

( ) ( )
0

,  
iT

iW T H t dtλ = ∫ ;

− средняя задержка (в секундах) одного 
пешехода за время Ti секунд, в течение кото-

рого запрещено движение в данном направ-
лении, может быть рассчитана по формуле

( ) ( )
( )

,i
i i

i

W T
T

H T
λ

ω = .

Авторами разработаны соответствую-
щие программные модули для расчета пара-
метров пешеходного потока (рис. 3).

Заключение 

Моделирование пешеходных потоков 
приобрело большую значимость в послед-
нее время для таких отраслей, как органи-
зация дорожного движения, строительство 
зданий и сооружений. С помощью моде-
лирования движения потоков пешеходов 
прогнозируют среднее время эвакуации, 
среднюю величину задержек объектов в тех 
или иных ситуациях, среднюю длину оче-
реди при перекрытом движении. Особенно 
актуально получение таких характеристик 
в режиме реального времени и с достаточ-
ной степенью точности, так как это дает 
возможность оперативно реагировать на из-
меняющуюся ситуацию. Результаты пред-
ставленной работы отвечают этим целям 
и могут быть использованы в интеллекту-
альных транспортных системах.

 Рис. 3. Пример работы программы определения характеристик пешеходного потока
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Статья фокусируется на проблеме моделирования микросетей – локальных систем энергетики, ха-
рактеризующихся наличием собственных инфраструктур, в общем случае способных к автономной ра-
боте и включающих разнообразные источники генерации энергии. В настоящее время данная проблема 
является чрезвычайно актуальной, так как определение требуемых структурных и параметрических ха-
рактеристик таких сложных систем обуславливает необходимость проведения исследований различных 
режимов их функционирования с разными конфигурациями используемых источников генерации энергии. 
Как правило, в процессе моделирования изучаются такие свойства микросетей, как их живучесть и надёж-
ность, способность к самоорганизации, возможности регулирования спроса и предложения энергоресур-
сов, степень использования возобновляемых ресурсов и другие важные особенности. В статье проводится 
сравнительный анализ известных инструментальных средств, разрабатываемых и применяемых для авто-
матизации процесса моделирования микросетей. Выделяются ключевые характеристики, которыми долж-
ны обладать такие инструментальные средства. Обсуждаются функциональные возможности рассматри-
ваемых средств. Показывается, что для эффективного исследования микросетей необходимо применение 
развитых средств построения их моделей, подготовки и проведения крупномасштабных экспериментов 
с использованием параллельных и распределённых вычислений. Выделяются возможные направления по-
добных инструментариев.

Ключевые слова: микросети, моделирование, автоматизация, инструментальные средства, сравнительный анализ 
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FOR AUTOMATING THE PROCESS OF MICROGRID MODELING
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The paper focuses on the problem of microgrid modeling. Microgrids are local energy systems characterized 
by the presence of their own infrastructures. Microgrids are generally capable of autonomous operation and include 
various sources of power generation. At present, the problem is significantly relevant, since the determination of 
the required structural and parametric characteristics of such complex systems necessitates studying various modes 
of their operation with different configurations of power generation. Generally, modeling is used to study such 
properties of microgrids as their survivability and reliability, the ability to self-organize, the ability to regulate the 
supply and demand of energy resources, the degree of renewable resources usage, and other important features. 
The paper provides a comparative analysis of well-known tools developed and used to automate the process of 
microgrid modeling. It also highlights key characteristics that such tools should have. The functionality of the 
described tools is discussed. It is shown that for the effective study of microgrids, it is necessary to use advanced 
tools for building their models, and preparing and conducting large-scale experiments using parallel and distributed 
computing. Possible directions for such tools are highlighted.

Keywords: microgrid, modeling, automation, tools, comparative analysis

В настоящее время решение вопросов, 
связанных с интеллектуализацией и циф-
ровизацией технологий обработки и анали-
за данных применительно к исследованию 
процессов функционирования экологиче-
ски чистых и ресурсосберегающих систем 
энергетики, является составной частью 
ключевых направлений развития энергети-
ки как в России, так и за рубежом. При этом 
в последнее десятилетие новым важным 
технологическим трендом в области разви-
тии энергетики является развитие микросе-
тей [1]. В этой связи актуализируется про-
блема моделирования таких сетей. 

Целью исследования является сравни-
тельный анализ известных инструменталь-

ных средств, разрабатываемых и применяе-
мых для моделирования микросетей.

Материалы и методы исследования
Микросети. Микросеть (рис. 1) пред-

ставляет собой локальную систему энерге-
тики со своей собственной энергетической 
инфраструктурой, в общем случае способ-
ной к автономной работе [2]. Такая систе-
ма характеризуется использованием раз-
нообразных технологий распределённой 
генерации энергии, в том числе возобновля-
емых источников энергии (солнечных бата-
рей и ветрогенераторов), а также различных 
накопителей энергии. Как правило, дивер-
сификация источников энергии в микросети 
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способствует повышению её энергонезави-
симости и надёжности поставок электро-
энергии потребителям, а также улучшению 
распределения энергоресурсов, экологич-
ности и других критериев качества работы 
сети. В частности, использование микросе-
тей имеет ключевое значение для уникаль-
ных природных территорий с точки зрения 
поддержки природосбережения.

Каждый регион имеет свои драйверы 
развития и внедрения микросетей, посте-
пенно переходя на них в рамках строи-
тельства новых энергосетей и обновления 
существующих. Совокупная мощность 
микросетей стабильно растёт от года 
к году. Так, аналитики [3] утверждают, 
что она превысит 29 ГВт к 2029 г. График 
с прогностическими данными приведён 

на рис. 2. Но микросети являются частью 
энергетической инфраструктуры, которая 
в свою очередь представляет собой слож-
ную человеко-машинную систему. Опре-
деление допустимой или тем более опти-
мальной структуры, состава и значений 
характеристик такой сложной системы 
невозможно без проведения исследова-
ний различных режимов работы входящих 
в её состав подсистем и всей системы 
в целом. Так как проведение натурных экс-
периментов является весьма затратным, 
а часто вообще невозможным, то необ-
ходимы исследования, поддерживающие 
анализ структуры микросетей и выявление 
необходимых условий их работы путём мо-
делирования и проведения вычислитель-
ных экспериментов.

 

Рис. 1. Компоненты микросети

 
Рис. 2. Совокупная мощность микросетей и прибыль от их эксплуатации
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Рис. 3. Схема работы с моделью микросети

Сравнительный анализ средств авто-
матизации моделирования микросетей. 
Исследование микросети как сложной си-
стемы на основе математического модели-
рования обуславливает следующие характе-
ристики модели микросети: большое число 
переменных её модели и математических 
уравнений, описывающих зависимости 
между этими переменными; присутствие 
в модели случайных величин с различными 
законами их распределения; разнообразие 
связей между элементами модели; наличие 
ограничений разных типов и зависимости 
от времени. Этапы создания и примене-
ния модели микросети приведены на рис. 
3. Очевидно, что решение задачи анализа 
показателей работы микросети с учётом 
взаимодействия с другими подобными си-
стемами обоснованно требует привлечения 
развитых методов и средств построения её 
модели, а также подготовки и проведения 
экспериментов с использованием парал-
лельных и распределённых вычислений, 
в том числе ресурсоёмких расчётов в гете-
рогенной распределённой вычислительной 
среде (ГРВС).

В настоящее время как в России, так 
и за рубежом наблюдается тенденция раз-
работки специализированных методов 

и инструментальных средств автоматиза-
ции анализа процессов работы микросетей, 
включая их взаимодействие между собой. 
Результаты подобных исследований отра-
жены в широком спектре работ российских 
и зарубежных учёных [4–6].

Основываясь на этих результатах, можно 
утверждать, что передовые методы и сред-
ства в данной области исследования бази-
руются на применении методов экономиче-
ского регулирования спроса и предложения 
энергоресурсов, многокритериального ана-
лиза эффективности и сбалансированности 
их генерации, распределения и потребле-
ния, а также специализированных мульти-
агентных технологий принятия решений. 
Здесь, как правило, мультиагентные тех-
нологии направлены на автоматизацию 
и интеллектуализацию процесса принятия 
решений путем делегирования прав и обя-
занностей субъектов микросети программ-
ным сущностям (агентам), динамически 
выполняющим согласование противоречи-
вых в общем случае критериев на основе 
конкуренции и кооперации в процессе са-
моорганизации мультиагентной системы, 
осуществляемой в автоматическом режиме.

Исходя из специфики решаемой зада-
чи можно выделить следующие ключевые 
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характеристики, необходимые для средств 
автоматизации моделирования микросетей:

− средства описания предметной об-
ласти (UML, XML, JSON, семантическая 
сеть и др.);

− определяемые параметры сети и её 
элементов (структурные, функциональные);

− масштаб моделируемой сети (отдель-
ная сеть, кластер микросетей) и критерии 
оценки её работы (стоимость, объём выбро-
сов, надёжность, живучесть и др.);

− моделируемые экономические меха-
низмы регулирования спроса и предложе-
ния энергоресурсов и вид моделирования 
процесса функционирования микросетей 
(аналитическое, имитационное, агентное 
или комбинированное моделирование);

− архитектура прикладного программ-
ного обеспечения (монолитное приложение, 
библиотека программ, пакет прикладных 
программ и т.п.), вид приложения (десктоп-
ное, сетевое, сервис-ориентированное и др.), 
вычислительная среда (ПК, HPC-кластер, 
Grid-система, облачная среда, платформа ту-
манных вычислений, гетерогенная вычисли-
тельная среда) и масштабируемость вычис-
лений (низкая, средняя, высокая);

− анализ результатов моделирования (од-
нокритериальный или многокритериальный);

− способ использования, распростране-
ния и поддержки программного обеспечения.

Разработан широкий спектр специали-
зированных моделей, алгоритмов, методов 
и средств поддержки исследования микросе-
тей (например, [7–9]). В частности, в работе 
[10] демонстрируется применение системы 
Matlab для моделирования функциониро-
вания микросетей. В ней рассматривается 
реализация стратегии управления при ра-
боте без внешней сети. Стратегия доказала 
свою эффективность в удовлетворении кри-
тического спроса при помощи микроисточ-
ников и накопителей. Однако возможности 
этой системы для анализа и прогнозирова-
ния весьма ограничены, поскольку модель 
предлагается в качестве учебной.

В работе [11] приводится описание 
мультиагентной модели микросети, обо-
значенной как «активный потребитель». 
Рассматриваемая микросеть состоит 
из обобщённого производственного цеха, 
представленного тремя типами станков, 
и распределённой солнечно-ветровой гене-
рации. Модель разработана в имитационной 
среде AnyLogic и позволяет варьировать 
параметры для проведения экспериментов 
и проверки гипотез. Авторы подчёркивают 
успешность запуска модели и делают вы-
вод о состоятельности выбранного подхода. 
В то же время данная модель ограничена 

единственной предметной областью. Бу-
дучи сфокусированной на экономическом 
критерии, она не предусматривает работу 
без внешней сети или возможность расши-
рения элементами с иным поведением.

В работе [12] рассматривается приме-
нение программного обеспечения HOMER 
для проектирования и анализа характери-
стик микросети, состоящей из системы 
солнечных и ветряных генераторов, а также 
дизельной электростанции. Авторы при-
вели процесс описания модели (к слову, 
достаточно подробно проработанной) и её 
оптимизации, в результате которой опреде-
ляется наилучшая возможная конфигурация 
моделируемой системы. В то же время неко-
торые случаи анализа требуют интеграции 
с внешними системами. Официальный сайт 
HOMER [13] упоминает функцию подклю-
чения системы Matlab, правда, лишь для ал-
горитма распределения (dispatch). HOMER 
не поддерживает интеграцию с внешними 
моделями и, более того, представляет собой 
монолитное desktop-приложение, в то вре-
мя как многие сценарии анализа и прогно-
за требуют большего масштаба расчётов, 
предполагающего применение облачных 
и туманных вычислений.

Здесь следует упомянуть Calliope [14] – 
один из открытых свободных аналогов 
HOMER. Это программное обеспечение 
использует текстовое описание модели 
на языке разметки YAML, поддерживает 
распределённые вычисления, а также инте-
рактивные графики и визуализации, есте-
ственные для языка программирования 
Python, на котором и реализовано Calliope. 
Математическая модель в Calliope по боль-
шей части фиксирована и сложно поддаётся 
расширению, в том числе в части механиз-
мов распределения ресурсов. С другой сто-
роны, Calliope является полноценным ин-
струментом моделирования, который может 
служить примером и даже основой для раз-
работки новых программных средств.

Тенденцию к универсальности и откры-
тости также поддерживает oemof [15], по-
зиционирующийся как набор инструментов 
(фреймворк) для моделирования и оптими-
зации энергетических систем, а именно мо-
дели компонентов энергосистемы (источ-
ники, потребители, шины) для построения 
топологий и интерфейс для подключения 
оптимизатора (solph). В частности, авторы 
подчёркивают гибкость фреймворка, при-
званную обеспечить моделирование систем 
с постоянно растущей сложностью и склон-
ностью к децентрализации. Это позволяет 
говорить о возможности задавать как соб-
ственные элементы модели, так и собствен-
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ный механизм балансировки. При этом сам 
по себе фреймворк не решает поставленную 
задачу и используется сторонними разра-
ботчиками для создания кода под конкрет-
ный сценарий, что очевидно требует знания 
языка программирования Python 3 и делает 
oemof менее доступным. Также предлагае-
мый модуль оптимизации не предусматри-
вает использование распределённых вы-
числений, что ограничивает эффективный 
масштаб производимых расчётов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В таблице приведены характеристики 
ряда программных средств моделирования 
микросетей. Результаты анализа рассмо-
тренных средств показывают, что ряд во-
просов, включая исследование моделей раз-
личных масштабов с разными механизмами 
балансировки энергоресурсов, поддержку 
внешних моделей и их гибкую настрой-
ку на специфику решаемых задач, а так-
же адаптацию этих средств к применению 
в ГРВС, не решён в полной мере. Можно 
заметить, что основной сферой примене-
ния рассмотренных систем является анали-
тическое моделирование отдельно взятой 
микросети со встроенными механизмами 
балансировки энергоресурсов на ПК. Мо-
делирование взаимодействия микросетей 
поддерживается только в Calliope и oemof. 
При этом Calliope обеспечивает исполь-
зование HPC-кластера. Учёт аспектов ин-

теллектуального управления микросетью 
возможен в AnyLogic, где поддерживается 
мультиагентное моделирование. Использо-
вание внешних моделей ограничено во всех 
рассматриваемых средствах. Таким обра-
зом, актуальными направлениями развития 
подобных инструментальных средств явля-
ются поддержка их интеграции с внешними 
моделями, алгоритмами работы и взаимо-
действия микросетей, а также применение 
в параллельных и распределённых вычис-
лительных системах.

Заключение
Проведён сравнительный анализ 

средств автоматизации моделирования 
микросетей. Концепция микросетей соче-
тает передовые технологии и разработки 
в области энергетики, телекоммуникаций 
и обработки информации для построе-
ния саморегулирующихся и более надёж-
ных, по сравнению с традиционными, 
систем энергетики. Применение микро-
сетей приводит к повышению эффектив-
ности энергоснабжения, оптимальному 
использованию существующей инфра-
структуры, минимизации необходимости 
в её расширении, облегчению интеграции 
возобновляемых источников энергии, осо-
бенно в форме распределённой генерации 
на стороне потребителя. Результаты ана-
лиза средств автоматизации моделирова-
ния микросетей позволили выделить клю-
чевые направления их развития.

Сводная таблица характеристик средств моделирования микросетей

Средство 
моделирования

Масштаб 
модели

Механизм  
балансировки 

энергоресурсов

Поддержка  
внешних  
моделей

Тип 
моделирования

Вычисли-
тельная 
среда

На основе 
MatLab

Микросеть Встроенный Отсутствует Аналитическое ПК

На основе 
AnyLogic

Микросеть Встроенный Отсутствует Мультиагентное, 
имитационное

ПК

HOMER Микросеть Встроенный 
или пользова-
тельский алго-
ритм распределе-
ния из MatLab

Частичная Аналитическое ПК

Calliope Кластер 
(с помощью  
секторов)

Встроенный 
или пользова-
тельский (через 
модификацию 
кода Calliope)

Частичная Аналитическое ПК, HPC-
кластер

oemof Любой Встроенный 
или пользова-
тельский модуль

Поддерживается 
на уровне допол-
нительного кода

Аналитическое ПК
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СТАТЬИ
УДК 53:544.032.2
ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ  

МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО С АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ  
В СРЕДЕ, НАСЫЩЕННОЙ КИСЛОРОДОМ

1, 2Богатов Н.А., 1, 2Болдырев В.С., 2Фадеев Г.Н.,  
1, 2Савина А.С.,1, 2Зоткин А.П., 1, 2Пентюхин Е.И.

1ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,  
Москва, e-mail: boldyrev.v.s@bmstu.ru;

2ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)», Москва, e-mail: boldyrev.v.s@bmstu.ru

Низкочастотные акустические воздействия инфразвукового и начала звукового диапазона могут приво-
дить к ингибированию химических реакций, что позволяет пересмотреть механизмы реакций, протекающих 
под действием внешних низкочастотных воздействий, так как подобный эффект является новым и неопи-
санным. Выдвинуто предположение, что на скорость протекания химической реакции метиленового синего 
с аскорбиновой кислотой влияют растворенные газы. Исследование влияния растворенных газов из окружа-
ющей экспериментальную установку среды без воздействия низкочастотных аксиальных колебаний на ско-
рость течения окислительно-восстановительной реакции метиленового синего с аскорбиновой кислотой 
позволит исключить всевозможные факторы, такие как турбулентные течения, неразвитая кавитация и др., 
для того чтобы определить роль дегазации в ингибировании модельной реакции. Приведены результаты из-
учения системы, состоящей из двух биохимически активных компонентов: тиазинового красителя метилено-
вого синего и аскорбиновой кислоты, каждый из которых может обратимо и окисляться, и восстанавливаться. 
При насыщении системы кислородом обнаружено ингибирование процесса деколоризации, при дегазации 
происходит увеличение скорости химической реакции. Проведен анализ полученных экспериментальных 
кинетических кривых. Обнаружены общие свойства и закономерности с низкочастотным аксиальным воз-
действием на исследуемую систему. Установлено наличие протекания обратной реакции окисления мети-
ленового синего кислородом, которая идет параллельно с процессом восстановления тиазинового красителя 
аскорбиновой кислотой, что может объяснить эффект ингибирования модельной реакции.

Ключевые слова: окислительно-восстановительные реакции, низкочастотные воздействия, метиленовый 
синий, аскорбиновая кислота, сонохимические процессы, эффект ингибирования, дегазация

FEATURES OF METHYLENE BLUE REDOX REACTION  
WITH ASCORBIC ACID IN AN OXYGEN-SATURATED ENVIRONMENT

1, 2Bogatov N.А., 1, 2Boldyrev V.S., 2Fadeev G.N.,  
1, 2Savina A.S.,1, 2Zotkin A.P., 1, 2Pentyukhin E.I.

1D.I. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, e-mail: boldyrev.v.s@bmstu.ru;
2Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow,  

e-mail: boldyrev.v.s@bmstu.ru 

Low-frequency acoustic impacts of the infrasonic and the sound range beginning can lead to inhibition of 
chemical reactions, which allows us to reconsider the mechanisms of reactions occurring under the external low-
frequency influences action, since such an effect is new and undescribed. The rate of the chemical reaction of 
methylene blue with ascorbic acid is suggested to be affected by dissolved gases. The study of the dissolved gases 
influence from the medium surrounding the experimental setup without the low-frequency axial vibrations effect on 
the flow rate of the methylene blue redox reaction with ascorbic acid will allow us to exclude all kinds of factors, 
such as turbulent flows, undeveloped cavitation, etc., in order to determine the role of degassing in model reaction 
inhibition. The results of studying a system consisting of two biochemically active components – thiazine dye 
methylene blue and ascorbic acid have been presented – each of which can be reversibly oxidized and reduced. 
When the system is saturated with oxygen, inhibition of the decolorization process is found, while degassing causes 
an increase in the rate of the chemical reaction. The obtained experimental kinetic curves have been analyzed. 
Common properties and regularities with low-frequency axial action on the system under study have been found. 
It was found the reverse reaction of methylene blue oxidation with oxygen proceeds in parallel with the process of 
reduction of the thiazine dye with ascorbic acid, which can explain the effect of inhibition of the model reaction.

Кeywords: redox reactions, low-frequency effects, methylene blue, ascorbic acid, sonochemical processes, inhibition 
effect, degassing

Предыдущие исследования [1-3] кине-
тики химических реакций в поле низкоча-
стотных воздействий в интервале частот, 
включающих инфразвуковой (5-16 Гц) и на-
чало звукового диапазона (до 50 Гц), позво-

лили установить, что малоэнергетические 
аксиальные воздействия, создаваемые экс-
периментальной установкой (параметры 
которой подробно описаны в работах [1]), 
могут приводить к диссоциации супрамо-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

40
TECHNICAL SCIENCES

(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))

лекулярных соединений Йод-ПВС и Йод-
ПВП, а также ускорять процессы обработки 
поверхности металлов [2]. 

Однако последние результаты исследо-
ваний показали, что низкочастотные акусти-
ческие воздействия могут приводить к ин-
гибированию химических реакций. Было 
установлено уменьшение в 1,7-2,5 раза ско-
рости течения окислительно-восстанови-
тельной реакции тиазинового красителя ме-
тиленового синего с аскорбиновой кислотой 
[3; 4]. Это заставило пересмотреть возмож-
ные механизмы реакций, которые протека-
ют под действием внешних низкочастотных 
аксиальных воздействий, так как ранее по-
добный эффект не был описан в рассматри-
ваемой нами литературе [5-7]. Известно, 
что в поле инфразвуковых воздействий про-
исходит дегазация жидкостей [8], и поэтому 
было предположено, что на скорость тече-
ния химической реакции метиленового си-
него с аскорбиновой кислотой влияют рас-
творенные газы. 

Отметим, что воздействие внешних 
акустических полей на исследуемую реак-
цию способно проявляться через развитую 
или неразвитую кавитацию, которая может 
образовываться под действием инфразву-
ковых колебаний. Эти разновидности ка-
витации принципиально отличаются тем, 
что при развитой кавитации происходит 
схлопывание газовых пузырьков, а при не-
развитой – только их периодическое сжатие 
и растяжение. В результате кавитации и со-
провождающих её явлений плотность энер-
гии и интенсивность акустического поля, 
соответственно, локально увеличиваются 
на несколько порядков.

Цель работы – исследовать влияние 
растворенных газов из окружающей экс-
периментальную установку среды без  
воздействия низкочастотных аксиальных 

колебаний на скорость течения окислитель-
но-восстановительной реакции метилено-
вого синего с аскорбиновой кислотой. Это 
позволит исключить всевозможные факто-
ры, такие как турбулентные течения, нераз-
витая кавитация и др., для того чтобы опре-
делить роль дегазации в ингибировании 
модельной реакции.

Материалы и методы исследования
Выбор метиленового синего обусловлен 

его широким применением в медицине. По-
следние работы доказывают, что тиазино-
вый краситель имеет потенциал как препа-
рат для вспомогательного лечения сепсиса, 
который является наиболее распространен-
ной причиной смерти от коронавирусной 
инфекции COVID-19 [9]. Выбор аскорбино-
вой кислоты как восстановителя обусловлен 
его распространённостью в человеческом 
организме (витамин С). Поэтому реакция 
метиленового синего с аскорбиновой кис-
лотой рассматривается нами как модель-
ная биохимическая реакция, которая может 
протекать в человеческом организме. 

Статистическую обработку экспери-
ментальных данных проводили на основе 
метода точечной оценки среднего, применя-
емого в вариационной статистике. Оценку 
достоверности различий между выборка-
ми осуществляли при помощи t-критерия 
Стьюдента, основанного на одноименном 
распределении. Доверительная вероятность 
нами была принята за 0,95 в соответствии 
с ГОСТ Р 50779.22-2005 для подобных ис-
следований. Нами применялся метод пря-
мых многократных измерений, поэтому 
при расчетах искомой величины в соответ-
ствии с национальным стандартом приме-
нялся ГОСТ Р 8.736-2011 – расчет средне-
го квадратичного отклонения от искомой 
величины. 

 
Рис. 1. Спектр оптической плотности водного раствора  

тиазинового красителя метиленового синего
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Изменение кинетики модельной реак-
ции определялось методом абсорбционной 
спектроскопии. Спектр оптической плотно-
сти водного раствора метиленового синего 
(рис. 1) позволяет установить длину волны 
экстремумов оптической плотности тиази-
нового красителя, которые соответствуют 
его димерной (λд = 615 нм) и мономерной 
(λм = 665 нм) формам. Равновесие между 
двумя формами метиленового синего уста-
навливалось в течение двух минут, а затем 
оставалось постоянным. Для удобства ра-
боты нами была выбрана λм = 665 нм. Ис-
пользовали однолучевой спектрофотометр 
«ЮНИКО–1201» со спектральным диапазо-
ном от 315 до 1000 нм и точностью опреде-
ления оптической плотности ΔD = ±0,005. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для исследований применялась мето-
дика, описанная в предшествующих рабо-
тах [4]. Метиленовый синий (производства 
компании «Зоомир») 0,3 мл растворяли 
в 170 мл дистиллированной воды. Аскор-
биновую кислоту (марки BP2001/USP32, 
ч.д.а.) в количестве 0,1 грамма растворяли 
в 10 мл воды. Полученные растворы смеши-
вали в объемах 50 мл метиленового синего 
и 1,5 мл аскорбиновой кислоты и измеряли 
изменение оптической плотности димер-
ной формы через каждые 2 минуты (рис. 2). 
Для уменьшения концентрации растворен-
ных газов в дистиллированной воде (1 литр) 
ее кипятили при температуре 98 °С в тече-
ние 20 минут, а после – охлаждали в ледя-
ной бане в герметичном сосуде без доступа 
атмосферного воздуха в течение 30 минут 
до комнатной температуры. После этого 
в дегазированной дистиллированной воде 

растворяли метиленовый синий и аскор-
биновую кислоту и проводили измерение 
оптической плотности по ранее описанной 
методике для димерной формы. Чтобы по-
лучить исследуемую модельную систему 
с повышенным содержанием кислорода, 
предварительно через дистиллированную 
воду прокачивали воздух с помощью ком-
прессора с производительностью 100 л/ч 
в течение 2 часов, в полученной дистил-
лированной воде растворяли метиленовый 
синий и аскорбиновую кислоту и повторяли 
методику измерения кинетики окислитель-
но-восстановительной реакции деколориза-
ции димерной формы красителя.

Из полученных результатов было уста-
новлено, что в зависимости от количества 
растворенного кислорода в реакционной 
среде существенно меняется скорость хи-
мической реакции. Из рисунка 2 следует, 
что в системе с пониженным содержанием 
кислорода за 10 минут оптическая плотность 
изменилась на 23% меньше, чем в стандарт-
ной системе, а в системе, в которой дистил-
лированная была подвергнута барботажу, 
изменение оптической плотности за то же 
самое время увеличилось на 57% по сравне-
нию со стандартной системой. Стоит отме-
тить, что полученные кинетические кривые 
для стандартной и дегазированной системы 
совпадают с кинетическими кривыми, кото-
рые были получены нами ранее [3] в поле 
низкочастотных аксиальных воздействий 
(рис. 3). 

В инфразвуковом поле с частотой 7 Гц 
изменение оптической плотности исследуе-
мой модельной реакции на 9% меньше, чем 
в отсутствие внешнего малоэнергетическо-
го воздействия. Полученный результат под-
тверждается значениями констант скорости. 
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Рис. 2. Влияние кислорода на кинетику протекания реакции димерной формы  
метиленового синего с аскорбиновой кислотой 
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Рис. 3. Кинетика окислительно-
восстановительной реакции обесцвечивания 

метиленового синего с аскорбиновой кислотой 
без внешнего воздействия и при воздействии 

частотой 12 Гц для мономерной формы красителя

Реакция метиленового синего с аскорби-
новой кислотой в поле низкочастотных воз-
действий является реакцией первого поряд-
ка, поэтому для расчета констант скорости 
(таблица) использовали формулу:

01 Сlnk
t C

 =  
 

 .

 Константы скорости реакции 
метиленового синего  

с аскорбиновой кислотой

Частота
Константа скорости 

(k∙104 с-1)
Димер Мономер

Без внешнего воздействия 6,19 5,22
12 Гц 5,21 4,62

Это наводит на мысль, что низкочастот-
ное акустическое поле по своему воздей-
ствию совпадает с дегазацией исследуемой 
системы, а инфразвуковые акустические ко-
лебания могут существенно уменьшать кон-
центрацию растворенных газов в жидких 
средах. При этом стоит отметить, что полу-
ченный результат как для 12 Гц, так и для ча-
стот, описанных в более ранних работах [1-
8], справедлив не только для описанных 
частот, но и для всего инфразвукового диа-
пазона (от 5 Гц) и начала звукового диа-
пазона до 100 Гц. Единственным важным 
фактором является оптимальная частота 
сонохимического воздействия, при которой 
для каждой отдельной рассматриваемой 
системы изменение скорости химической 

реакции максимально. Но тем не менее 
весь частотный диапазон от 5 до 100 Гц 
оказывает влияние на различные химиче-
ские процессы, что необходимо учитывать 
при получении особо чистых реактивов, так 
как в любой лаборатории существует значи-
тельное число виброакустических источни-
ков, создающих сложные акустические и ви-
брационные поля, которые могут оказывать 
существенное влияние на эксперименты, хи-
мико-технологические процессы и т.д. 

Полученные результаты также объ-
ясняют эффект ингибирования реакции 
обесцвечивания тиазинового красителя 
аскорбиновой кислотой в поле малоэнерге-
тических акустических воздействий. Ранее 
нами предполагалось, что данный эффект 
имеет сугубо физическую природу и объяс-
няется процессами энергопереноса, турбу-
лентными течениями и физико-химическим 
взаимодействием неразвитой кавитации 
с компонентами окислительно-восстано-
вительной реакции. Но из представленных 
кинетических кривых следует, что умень-
шение скорости химической реакции свя-
зано с количеством растворенного кисло-
рода. Однако при анализе литературы нами 
не была обнаружена информация о насы-
щении жидкостей кислородом с помощью 
инфразвуковых воздействий [5]. Принято 
считать, что низкочастотные колебания 
способны только дегазировать жидкости 
с разной скоростью процесса в зависимости 
от амплитуды и частоты низкочастотных ко-
лебаний. Приведённые экспериментальные 
данные доказывают наличие более сложных 
физических процессов на границе двухфаз-
ной (жидкость-газ) системы по сравнению 
с теми, что описывались и наблюдались 
ранее в поле малоэнергетических акусти-
ческих колебаний инфразвукового и начала 
звукового диапазона. 

Заключение
Экспериментально обнаружено влия-

ние растворенного кислорода на скорость 
окислительно-восстановительной реакции 
обесцвечивания тиазинового красителя 
метиленового синего аскорбиновой кисло-
той. Так, в зависимости от концентрации 
растворенного кислорода скорость может 
меняться в 0,8-1,5 раза по сравнению с нор-
мальными условиями протекания реакции. 
Обнаружен эффект насыщения жидкой 
среды кислородом посредством низкоча-
стотных колебаний, который ранее не был 
описан в литературе, посвященной взаимо-
действию низкочастотных колебаний ин-
фразвукового и начала звукового диапазона 
с химическими реакциями. 
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Главный итог проведенного исследо-
вания состоит в следующем. Установле-
но наличие протекания обратной реакции 
окисления метиленового синего с кисло-
родом, которая идет параллельно с процес-
сом восстановления тиазинового красителя 
аскорбиновой кислотой, что может являться 
объяснением эффекта ингибирования иссле-
дуемой модельной реакции в поле низкоча-
стотных аксиальных взаимодействий. Стоит 
отметить, что данный результат является 
свойством не определенной частоты, а всего 
частотного диапазона от 5 до 100 Гц. Суще-
ствующая оптимальная частота, при которой 
скорость сонохимического процесса макси-
мальна, является не дискретной величиной, 
а экстремумом всего рассматриваемого в на-
стоящей работе частотного диапазона. 

Полученные результаты имеют приклад-
ное значение, так как в настоящее время 
в промышленности широко распространен 
метод интенсификации обработки поверхно-
стей, при котором через жидкую реакцион-
ную среду пропускают воздух (пузырьковые 
ванны) [10-13]. Поэтому эффект насыщения 
жидкой среды кислородом посредством ви-
броакустических малоэнергетических воз-
действий инфразвукового и начала звуково-
го диапазонов может являться объяснением 
процессов, происходящих в низкочастотных 
виброакустических полях, которые приводят 
к интенсификации процессов обработки по-
верхностей и увеличению скорости травле-
ния печатных плат в 2-5 раз [2]. И отдельно 
рекомендуется при проведении высокоточ-
ных научных исследований и производств 
осуществлять нормировку и наблюдение 
за виброакустической обстановкой в диапа-
зоне частот от 5 до 100 Гц в лабораториях 
и производственных площадках химико-тех-
нологических систем.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-33-90152.
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Любая информационная система, взаимодействующая с пользователем напрямую, нуждается не только 
в анализе смысла команд или действий человека, но также и в понимании его эмоций – невербального общения. 
Для разработки программного средства автоматического распознавания эмоций выбрана технология свер-
точной нейронной сети. Её предназначением является эффективное распознавание образов (изображений) – вы-
ходы скрытых промежуточных слоёв образуют матрицу (изображение) или набор матриц – несколько слоёв 
изображения. На вход сверточной нейронной сети подаётся три слоя изображения, которые обрабатываются от-
дельно и сравниваются с изображениями из базы данных. Авторами изучены современные программы – анали-
заторы эмоций, как отечественные, так и зарубежные, и существующие наборы данных (датасеты) для обучения 
свёрточных нейронных сетей, выполнен синтез и обучение модели. Для программной реализации решено ис-
пользовать язык программирования Python версии 3 с дистрибутивом Anaconda, а также интегрированную среду 
разработки Jupiter Notebook, модули OpenCV и TensorFlow. Проведено тестирование, где была продемонстриро-
вана работоспособность программного средства. При обсуждении результатов работы было отмечено, что имен-
но эмоции движут поведением человека, в том числе деструктивными поступками, что важно для органов пра-
вопорядка. Программное средство находит применение во многих сферах: с его помощью можно определить 
воздействие рекламы на покупателя, узнать реакцию аудитории на фильмы, спектакли, шоу и др.; в сфере обра-
зования можно изучать настроение и внимание учеников во время занятий; в работе с персоналом можно опре-
делить эмоциональное состояние сотрудника, своевременно заметить его усталость, недовольство, готовность 
на конфликт и эффективнее перераспределить задачи; его можно использовать в медицине при реабилитации 
пациентов; оно может применяться в робототехнике, направленной на сферу услуг и работу с клиентами, и др.

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, технология свёрточных 
нейронных сетей, нейросетевая система распознавания эмоций, датасет, изображения, эмоции

INTELLIGENT EMOTION RECOGNITION SYSTEM BASED  
ON CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK TECHNOLOGY

Buryakova O.S., Reshetnikova I.V., Cherkesova L.V.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: chia2002@inbox.ru

Any information system that interacts with user directly needs not only to analyze the meaning of person’s 
commands or actions, but also to understand his emotions – nonverbal communication. Convolutional neural 
network technology was selected for development of automatic emotion recognition software. Its purpose is effective 
recognition of images – outputs of hidden intermediate layers form the matrix (image) or set of matrices – several layers 
of image. Three image layers are fed to input of convolutional neural network, which are processed separately, and 
compared with images from database. Authors studied modern emotion analyzer programs, both domestic and foreign, 
and existing datasets for training convolutional neural networks, synthesized and trained the model. For software 
implementation, it was decided to use Python programming language version 3, with Anaconda distribution, as well 
as Jupiter Notebook integrated development environment, OpenCV and TensorFlow modules. Testing was carried out, 
where functionality of software was demonstrated. When discussing the results of work, it was noted that it is emotions 
that drive human behavior, including destructive actions. It is important for law enforcement agencies. This software tool 
is used in many areas: to determine impact of advertising on buyer, to find out reaction of audience to films, performances, 
shows, etc. In the field of education, it can be studied the mood and attention of students during classes. In working with 
staff, it is possible to determine emotional state of employee – to notice his fatigue, dissatisfaction, readiness for conflict 
in timely manner, and to redistribute tasks more effectively. It can be used in medicine, in patients’ rehabilitation; and in 
robotics aimed at service sector and working with clients, etc.

Keywords: artificial intelligence, artificial neural networks, convolutional neural network technology, neural network 
emotion recognition system, dataset, images, emotions

С развитием искусственного интеллекта 
и в особенности нейросетевых технологий 
стало возможным автоматизировать процес-
сы, не поддающиеся обычной алгоритмиза-
ции, например определение тональности 
текста и распознавание речи. В то же вре-
мя умение эффективно общаться с людьми 
является неотъемлемой частью успешности 
многих видов профессиональной или бы-
товой деятельности. Поэтому задача авто-
матизации процесса распознавания эмоций 
актуальна для многих областей, в которых 

взаимодействие с людьми и понимание ис-
пытываемых ими чувств является необхо-
димым фактором [1].

В начале XX в. была разработана фун-
даментальная теория о том, что универ-
сальных эмоций не существует. Теория 
опиралась на зависимость носителя эмоций 
от типа культуры, которую он представляет. 
Но исследования П. Экмана и У. Фризена 
доказали, что существует семь универсаль-
ных эмоций, не зависящих от культурной 
и национальной принадлежности человека. 
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Это удовольствие, страдание, страх, гнев, 
радость, удивление и отвращение [2]. 

На сегодня существуют различные про-
граммы – анализаторы эмоций. Часть из них 
позволяет определить только базовые семь 
эмоций по изображениям, другие же способ-
ны определять эмоции в реальном времени, 
с помощью анализа видеопотока с видеока-
мер. Существуют и программные средства, 
способные определять эмоции по движе-
нию мышц на лице, что даёт достаточно 
высокую точность. Некоторые программы 
могут определять комбинации эмоций, на-
пример грустный – злой, радостный – удив-
ленный и т.д., а иные программные средства 
даже могут выйти за рамки базовых семи 
эмоций [3].

Известно, что именно эмоции дви-
жут поведением человека, а значит, и его 
действиями, в том числе деструктивными 
поступками, что позволяет органам пра-
вопорядка использовать подобные програм-
мы – анализаторы эмоций для профилакти-
ки различных преступлений. 

Технологии распознавания эмоций мо-
гут применяться в маркетинге. С их помо-
щью легко определить, как на человека (по-
купателя) воздействует рекламный ролик. 
Для этого можно установить конструкцию 
с камерой, которая меняет рекламу в за-
висимости от настроения, пола и возраста 
проходящих мимо людей. Системы распоз-
навания эмоций используются и для того, 
чтобы узнать реакцию аудитории на филь-
мы, спектакли, шоу и др. Компания Disney, 
в сотрудничестве с учёными, в 2017 г. про-
вела эксперимент: установила в кинотеатре 
камеры и подключила алгоритмы глубокого 
машинного обучения для оценки эмоций 
зрителей. Система предсказала реакцию пу-
блики на фильм, наблюдая за людьми всего 
несколько минут. 

Распознавание эмоций важно в сфере 
образования, так как с его помощью можно 
изучать настроение учеников на занятиях. 
В школах Петербурга уже внедрили подоб-
ную технологию. 

Интеллектуальные программы рас-
познавания эмоций полезны и в работе 
с персоналом. Они помогают определить 
эмоциональное состояние сотрудника, сво-
евременно заметить его усталость, недо-
вольство или творческое выгорание и эф-
фективнее перераспределить задачи, заранее 
устраняя внутренние конфликты и пред-
упреждая деструктивные действия [4].

Такие программы полезны для води-
телей транспортных средств. Они смогут 
определить эмоциональное состояние води-
теля и пассажиров. Система сможет не толь-
ко следить за уровнем стресса, но и пытать-

ся снизить его – например, выбрать менее 
загруженный маршрут, поставить спокой-
ную расслабляющую музыку, включить 
отопление или кондиционер, регулируя 
температуру в салоне транспортного сред-
ства в зависимости от времени года.

Подобные анализаторы эмоций будут 
пользоваться успехом в медицине, в про-
цессе реабилитации больных. Так, очки 
с искусственным интеллектом смогут по-
мочь детям с аутизмом распознавать чужие 
эмоции и нарабатывать социальные навыки.

Еще один альтернативный вариант ис-
пользования интеллектуальных программ 
распознавания эмоций – применение их 
в робототехнике. Установка анализато-
ров эмоций в программное обеспечение 
роботов даст им возможность лучше ана-
лизировать человеческие чувства, что по-
зволит повысить эмпатию, как осознанное 
сопереживание текущему эмоционально-
му состоянию человека, между роботами 
и людьми [5]. 

Целью исследования является разработ-
ка программного средства распознавания 
эмоций человека по изображению, с помо-
щью обучения свёрточной нейронной сети 
(СНС). Объектом исследования выступает 
информационная система распознавания 
эмоций по изображениям. Предметом ис-
следований являются информационные 
процессы, протекающие в системе распоз-
навания эмоций по изображениям. Для до-
стижения поставленной цели нужно выпол-
нить анализ предметной области; изучить 
существующие программы – анализаторы 
эмоций и наборы данных (датасеты) для об-
учения СНС; выполнить синтез и обучение 
модели СНС; разработать программное 
средство, использующее обученную мо-
дель СНС на языке программирования 
Python версии 3, а также провести тести-
рование работы разработанного программ-
ного средства.

Материалы и методы исследования
Используются сверточные нейронные 

сети (англ. Convolutional Neuron Network) – 
специальная архитектура нейронных сетей, 
предложенная Я. Лекуном, предназначен-
ная для эффективного распознавания изо-
бражений [6]. 

Свёртка – это действие над двумя ма-
трицами A (размера nx × ny) и B (размера 
mx × my). Результатом является матрица 
С = А*B размера (nx–mx+1) × (ny–my+1). 
Каждый элемент результата вычисляет-
ся как скалярное произведение матрицы B 
и некоторой подматрицы A того же размера. 
На рис. 1 показано графическое представле-
ние операции свёртки. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

46
TECHNICAL SCIENCES

(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))

 

Рис. 1. Операция свёртки как действия над матрицами

Логический смысл операции свёртки – 
чем больше величина элемента свёртки, 
тем больше эта часть матрицы A похожа 
(в смысле скалярного произведения) на ма-
трицу B. 

По этим причинам матрица A – это изо-
бражение, а матрица B – фильтр или образец. 
Свёрточный слой нейронной сети является 
применением операции свёртки к выходам 
с предыдущего слоя, где веса ядра свёртки 
являются обучаемыми параметрами. Ещё 
один обучаемый вес используется в каче-
стве константного сдвига. В одном свёр-
точном слое может быть несколько свер-
ток. В этом случае для каждой свертки 
на выходе получится своё изображение. 
Например, если вход имел размерность w 
× h, а в слое было n сверток с ядром размер-
ности kx × ky, то выход будет иметь размер-
ность n × (w−kx+1) × (h−ky+1) [7]. 

Ядра свертки могут быть трёхмерными. 
Свертка трёхмерного входа с трёхмерным 
ядром происходит аналогично, при этом 
скалярное произведение считается по всем 
слоям изображения. Например, для ус-
реднения информации о цветах исходного 
изображения, на первом слое можно ис-
пользовать свертку размерности 3×w×h. 
На выходе такого слоя будет уже одно изо-
бражение (вместо трёх). В СНС выходы 
промежуточных слоёв образуют матрицу 
или набор матриц – несколько слоёв изобра-
жения. На входы СНС подаются три слоя 
изображения (R-, G-, B-каналы), которые 
обрабатываются отдельно и сравниваются 
с данными, хранящимися в базах. 

В результате операции свёртки изобра-
жение уменьшается. Пикселы, находящиеся 
на границе изображения, участвуют в мень-

шем количестве свёрток, чем внутренние. 
В связи с этим в свёрточных слоях ней-
ронной сети используются дополненные 
изображения – чтобы сохранить размер, 
выходные данные предыдущего слоя авто-
матически дополняются пикселами. 

Для определения лиц на изображении 
используются каскады Хаара [8], исполь-
зующие известный метод Виолы – Джон-
са, применяющий технологию скользящего 
окна: рамка, меньшего размера, чем исход-
ное изображение, движется с определён-
ным шагом по картинке и с помощью каска-
дов слабых классификаторов определяет, 
есть ли в этом окне лицо человека. Метод 
эффективно применяется в задачах компью-
терного зрения и распознавания образов. 

Метод Виолы – Джонса состоит из двух 
алгоритмов: обучения и распознавания. 
На практике скорость работы алгоритма об-
учения не так важна, как скорость работы 
алгоритма распознавания. Метод является 
статистическим, структурным и нейрон-
ным. На рис. 2 показана схема работы алго-
ритма распознавания лица человека мето-
дом Виолы – Джонса в обобщённом виде.

Перед началом распознавания алгоритм 
обучения на основе тестовых изображе-
ний обрабатывает базу данных, состоящую 
из признаков, их границы и паритета. Далее 
алгоритм распознавания использует создан-
ную базу данных для поиска объектов с раз-
личными масштабами изображения. На вы-
ходе алгоритм Виолы – Джонса возвращает 
всё множество найденных необъединенных 
объектов в разных масштабах. Следую-
щая задача – принять решение о том, какие 
из найденных объектов присутствуют в ка-
дре, а какие – являются дублями.
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Рис. 2. Обобщённая схема распознавания в алгоритме Виолы – Джонса

 

Рис. 3. Ячейки кода для обучения свёрточной нейронной сети

Для программной реализации по-
ставленной задачи использован язык про-
граммирования Python с дистрибутивом 
Anaconda, а также интегрированная сре-
да разработки Jupiter Notebook, модули 
OpenCV и TensorFlow, как основополагаю-
щие средства разработчика.

На рис. 3 показано начало кода для об-
учения модели нейронной сети – здесь под-
ключаются модули в первой ячейке. 
Во второй ячейке задаётся путь к файлам, 
на которых будет проводиться обучение, 
а в третьей – массив классов. В данном 
случае классы – это названия папок, в кото-

рых находятся изображения. Для удобства 
программирования папки названы семью 
номерами: 0 – злость (Angry), 1 – отвраще-
ние (Disgust), 2 – страх (Fear), 3 – счастье 
(Happy), 4 – спокойствие (Neutral), 5 – грусть 
(Sad), 6 – удивление (Surprise), по основным 
видам эмоций [9].

Следующий шаг – это подсчёт всех 
изображений и добавление их в массив. 
Одновременно с этим к каждому из фай-
лов добавляется цифра класса, к которому 
они принадлежат. 

На рис. 4 представлен программный код 
алгоритма, описанного выше.

 

Рис. 4. Создание массива изображений
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Рис. 5. Действия над массивами

 

Рис. 6. Слои MobileNetV2

В следующей ячейке происходит раз-
деление данных на X и Y. Получается два 
массива: один содержит изображения, 
а другой – классы. Массив X конвертиру-
ется в массив Numpy, переводя его из мас-
сива объектов в массив с одним числовым 
типом данных. С помощью разделения 
на 255 каждого пиксела изображения в мас-
сиве X происходит нормализация изобра-
жений. Уменьшается диапазон чисел: ранее 
он был от 0 до 255, а будет от 0 до 1. Мас-
сив Y тоже переводится в массив Numpy, 
так как, из-за присутствия в предыдущем 
массиве, он получает тип объекта. На рис. 
5 показано, как происходит деление на мас-
сив изображений X и массив классов Y 
и как происходит нормализация и приведе-
ние массива Y к массиву Numpy.

Следующим важным этапом является 
создание модели для обучения. Для этого 
за основу взята модель MobileNetV2, ко-
торая существенно уменьшит нагрузку 

на систему при её использовании. Задают-
ся переменные входа и выхода с именами 
base_input и base_output. Они будут ис-
пользоваться для доступа к модели. Далее 
начинается обучение модели. Для входа 
берется первый слой из MobileNetV2, вы-
зываясь через model.layers[0].input, ведь 
нулевой слой является первым. Для выхо-
да берется model.layers[–2].output. Обозна-
чение –2 в этом случае значит, что берётся 
второй элемент от конца списка [10]. 

На рис. 6 представлен слой global_
average_pooling2d_1. Он выбран, чтобы 
вычленить последний слой, в котором 
на выход поступает 1000 значений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

После обучения модели было реали-
зовано программное средство, с помощью 
которого проверялась работоспособность 
обученной модели свёрточной нейронной 
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сети. Интерфейс программы минималисти-
чен и содержит две кнопки:

– кнопка Image вызывает функцию 
ImgRecog, открывающую диалоговое окно 
выбора файла с типами: jpeg, jpg, png. По-
сле этого определяются лица и выявляются 
эмоции на изображении;

– кнопка WebCam запускает функцию 
CamRecog, которая открывает новое окно 

и определяет эмоции, вычленяя кадры 
из видеопотока видеокамеры. Принцип ра-
боты CamRecog такой же, как и у ImgRecog. 
Единственная разница между этими дву-
мя функциями – наличие цикла While 
у CamRecog, выполняющего программу 
до тех пор, пока не будет нажата клавиша 
«q». На рис. 7, а и б, представлены блок-
схемы алгоритмов их работы [11].

 
        (а)                                                                              (б)

Рис. 7. Блок-схема алгоритма определения эмоций по изображениям (а)  
и определения эмоций в реальном времени (б)
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Для определения эмоций необходимо 
найти лица людей. С этой задачей в про-
грамме справляется метод Haar Cascade, 
использующий алгоритм Виолы – Джонса. 
После нахождения на картинке лиц их изо-
бражения обрезаются, а их координаты со-
храняются. На обрезанных изображениях 
выявляются эмоции с помощью обученной 
модели свёрточной нейронной сети. Затем, 
на сохранённые координаты накладывается 
рамка, обрамляющая лицо. На изображе-
нии, немного выше (на 10 пикселов), выво-
дится текстовое сообщение о распознанной 
эмоции. 

Для обсуждения с коллегами результа-
тов работы программного средства нужно 
провести его тестирование. Итоги прове-
дения первого теста продемонстрированы 

на рис. 8. Этот тест проводился с использо-
ванием изображения одного человека, у ко-
торого явно выражена эмоция счастья. 

 

Рис. 8. Результаты теста одного лица  
с явно выраженной эмоцией

 

Рис. 9. Результаты теста группы лиц с различными эмоциями

Далее было протестировано изображе-
ние группы людей, как на рис. 9. Програм-
ма смогла найти все лица людей и опреде-
лить их эмоции. Она нашла еще одно лицо 
на заднем плане фотографии, но определить 
эмоцию не смогла, из-за малого размера 
и сильного поворота. Следующим этапом 
тестирования стало изображение темноко-
жего человека. У многих программ на этом 
этапе возникали проблемы. Результаты ра-
боты теста показаны на рис. 10.

Очевидно, что разработанная про-
грамма распознавания эмоций справи-
лась с задачей. Так как алгоритм Виолы – 
Джонса обнаруживает лица, ориентируясь 
по глазам, рту, носу, расположению бровей, 
то отсутствие одного из этих факторов мо-

жет повлиять на работу программы [10]. 
Это же касается и свёрточной нейронной 
сети, определяющей эмоции. 

 

Рис. 10. Результаты теста лица  
темнокожей девушки
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Для СНС важно, в каком положении 
находятся лицевые признаки, а для тем-
нокожих людей программа может не быть 
способной обнаружить нос, рот, лоб, брови 
или линию волос, не говоря уже об эмоци-
ях, ввиду их плохой различимости на фоне 
остального лица. Поэтому далее необхо-
димо проверить, как программа работает 
на лицах, которые частично закрыты очка-
ми, волосами или головным убором. Резуль-
таты теста показаны на рис. 11.

 

Рис. 11. Результаты теста  
наполовину закрытого лица

Лицо на фотографии обнаружено, и на  
нём определена эмоция, но неправильная. 
Лицо девушки явно не является удивлен-
ным, а скорее спокойным. Это означает, 
что программа работает некорректно, если 
не видно выражения глаз, скрытых за очка-
ми или волосами. 

Некоторые программы не могут опреде-
лить лица у детей от 0 до 3 лет из-за слиш-
ком мягких переходов и неявно выраженных 
черт лица. Здесь может произойти та же си-

туация, как и с темнокожими людьми. Нуж-
но проверить программное средство на воз-
можность определения эмоций у маленьких 
детей. Результаты теста показаны на рис. 12.

 

Рис. 12. Результаты теста  
лица маленького ребёнка

Был проведен ряд тестов с лицами ма-
лышей, но обученная СНС не распознала 
ни одно и не смогла определить лицо ребен-
ка младше 3 лет. Значит, распознать их эмо-
ции она не может. 

Следующим шагом была проверка рабо-
ты алгоритма определения лиц в реальном 
времени с помощью видеокамеры. После её 
включения видеопоток поступает на вход 
программы, где из него вычленяются нуж-
ные кадры, которые анализируются, из-
меняются и выводятся в окно программы. 
Далее представлены четыре кадра, взятые 
в различные моменты времени, на которых 
представлены четыре эмоции. Результаты 
показаны на рис. 13.

 

Рис. 13. Результаты теста видеозахвата лиц в видеопотоке
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Не вызывает сомнений, что с задачей 
нахождения лица в реальном времени, вы-
бирая кадры из видеопотока, и определения 
эмоции, отражённой на лице, программа 
справилась успешно. 

Заключение
Поставленная авторами цель исследова-

ния была достигнута: обученная свёрточная 
нейронная сеть и программное средство, 
использующее эту модель СНС, показали 
свою эффективность при решении боль-
шинства задач распознавания лиц и эмо-
ций, отражённых на их лицах, что было 
подтверждено в результатах тестирования. 
К достоинствам разработанного программ-
ного средства распознавания эмоций можно 
отнести возможности определения эмоций 
у темнокожих людей и применение комби-
нированных навыков при определении не-
скольких эмоций на изображении, получен-
ном с видеокамеры [11]. 

Эмоции определяют поведение челове-
ка, а значит, и его поступки, как положи-
тельные, так и отрицательные. Несомнен-
но, программа – анализатор эмоций найдёт 
самое широкое применение в различных 
областях общественной жизни, в том числе 
для профилактики правонарушений в орга-
нах правопорядка. Результаты работы были 
продемонстрированы коллегам и получи-
ли их высокую оценку. Отмечено, что это 
импортозамещающее программное сред-
ство должно быть доработано и доведено 
до уровня коммерческих программ.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПЕРЕХОДА  
К ЦИРКУЛЯРНОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

Галимулина Ф.Ф., Шинкевич А.И., Алимова Д.Р.
ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, 

e-mail: ashinkevich@mail.ru; 080502e_m@mail.ru; lilnig@kstu.ru

В статье поднимается один из актуальных вопросов организации производства – модернизации произ-
водственной системы в условиях перехода к циркулярной модели управления ресурсами (регенеративной 
производственной системе) и цифровизации на основе проектной деятельности. Цель исследования – раз-
витие концептуальных основ проектного управления предприятием в условиях цифровизации и перехода 
к циркулярной модели. Методы исследования: контент-анализ, анализ и синтез, декомпозиция, визуализа-
ция, контекстная диаграмма. В результате исследования выявлены пробелы в части обозначенной проблема-
тики и внесены предложения по их восполнению, а именно: построен организационный контур производ-
ственного менеджмента современного промышленного предприятия, который охватывает ключевые тренды 
и инструменты организации производства – проектную деятельность, цифровизацию и циркулярную модель 
управления ресурсами; уточнена характеристика процессов, протекающих в рамках проектного управления 
предприятием в условиях перехода к циркулярной модели и цифровизации. Научная новизна проведенно-
го исследования заключается в развитии концептуального подхода к моделированию проектных органи-
зационных структур путем включения принципа комплементарности трех взаимодополняющих аспектов 
(проектного управления, цифровой трансформации производственной системы и модели замкнутого цикла 
в управлении ресурсами). Представленные выводы могут служить основой для уточнения внутренних нор-
мативно-правовых актов предприятия, регламентирующих организационно-управленческие процессы в со-
временных условиях функционирования.

Ключевые слова: проектная организационная структура, проектное управление, производственный 
менеджмент, производственная система, циркулярная модель, регенеративная 
производственная система, цифровизация

DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL APPROACH TO MODELING PROJECT 
ORGANIZATIONAL STRUCTURES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

AND TRANSITION TO A CIRCULAR PRODUCTION MODEL
Galimulina F.F., Shinkevich A.I., Alimova D.R.

Kazan National Research Technological University, Kazan,  
e-mail: ashinkevich@mail.ru; 080502e_m@mail.ru; lilnig@kstu.ru

The article raises one of the topical issues of the organization of production – modernization of the production 
system in the context of the transition to a circular model of resource management (regenerative production system) 
and digitalization based on project activities. The purpose of the research is to develop the conceptual foundations of 
project management of an enterprise in the conditions of digitalization and transition to a circular model. Research 
methods: content analysis, analysis and synthesis, decomposition, visualization, contextual diagram. As a result of 
the study, gaps were identified in terms of the identified issues and proposals were made to fill them, namely: an 
organizational contour of production management of a modern industrial enterprise was built, which covers key 
trends and tools of production organization – project activities, digitalization and a circular resource management 
model; the characteristic of processes occurring within the framework of project management of an enterprise in 
transition conditions was clarified towards a circular model and digitalization. The scientific novelty of the conducted 
research lies in the development of a conceptual approach to modeling project organizational structures by including 
the principle of complementarity of three complementary aspects (project management, digital transformation of 
the production system and a closed-loop model in resource management). The presented conclusions can serve as 
a basis for clarifying the internal regulatory legal acts of the enterprise regulating organizational and managerial 
processes in modern operating conditions.

Keywords: project organizational structure, project management, production management, production system, circular 
model, regenerative production system, digitalization

Современные производственные систе-
мы функционируют в условиях непрерыв-
ного концептуального и технологического 
развития. Принципы организации произ-
водства смещаются в сторону автоматиза-
ции и интеллектуализации, «озеленения» 
и сокращения углеродного следа. Актуали-
зация отмеченных аспектов обусловлена:

– федеральными инициативами (Феде-
ральный проект «Экономика замкнутого 
цикла», Национальный проект «Экология», 
Государственная программа РФ «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» и др.), 

– действующими стандартами (Между-
народный стандарт ISO 14001. Системы эко-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

54
TECHNICAL SCIENCES

(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))

логического менеджмента – Требования 
и руководство по их применению; ГОСТ 
Р 59780-2021. Экологический менеджмент. 
Рекомендации по определению и оценке 
экологических аспектов производственных 
процессов (введен в действие 01.03.2022); 
ГОСТ Р 56828.29-2017. Наилучшие доступ-
ные технологии. Энергосбережение. Поря-
док определения показателей (индикаторов) 
энергоэффективности (введен в действие 
01.12.2017); ГОСТ Р 56828.19-2017. Наи-
лучшие доступные технологии. Энергос-
бережение. Методология идентификации 
показателей энергоэффективности (введен 
в действие 01.12.2017); ГОСТ Р 59052-
2020/ISO/TR 18828-1:2018 Системы про-
мышленной автоматизации и интеграция. 
Стандартизованные процедуры проектиро-
вания производственных систем. Часть 1. 
Основные положения (введен в действие 
01.01.2021); ГОСТ Р 57700.37-2021. Ком-
пьютерные модели и моделирование. Циф-
ровые двойники изделий. Общие положе-
ния (введен в действие 01.01.2022) и т.д.);

– предварительными национальны-
ми стандартами Российской Федера-
ции (ПНСТ 429-2020. Умное производ-
ство. Двойники цифровые производства. 
Часть 1. Общие положения (срок действия 
с 01.01.2021 до 01.01.2024); ПНСТ 537-2021. 
Умное производство. Технология матема-
тического моделирования и виртуализации 
испытаний изделий на внешние воздейству-
ющие факторы на всех этапах жизненного 
цикла. Общие требования (срок действия 
с 01.07.2021 до 01.07.2024) и т.д.). 

При этом каждое нововведение требует 
комплексного подхода к решению эконо-
мических, технических, кадровых, матери-
альных и других задач. Такой системный 
подход закрепил практику проектного 
управления на промышленных предпри-
ятиях, в частности, путем формирования 
отдельного структурного подразделения, 
ответственного за планирование, органи-
зацию, мониторинг проектной деятель-
ности на предприятии (проектный офис, 
офис управления проектами, Project Man-
agement Office). Как следствие, очевидна 
необходимость интегрированного подхода 
к организации производственных систем, 
охватывающего процессы цифровизации, 
реализации циркулярной модели управле-
ния ресурсами и проектного управления 
как фундамента модернизации промышлен-
ного предприятия.

Исследованию проектного подхода 
к управлению развитием производствен-
ной системы посвящены многочисленные 
работы отечественных и зарубежных уче-
ных, однако слабо представлена изучен-

ность данного вопроса в условиях пере-
хода к цифровой экономике и экономике 
замкнутого цикла. В результате обзора на-
учной литературы выявлен фрагментарный 
характер исследований, а именно, прева-
лируют труды с рассмотрением проектной 
деятельности лишь через призму одного 
из двух отмеченных аспектов. В частно-
сти, с одной стороны, проектный подход 
рассматривается как эффективный инстру-
мент повышения производительности про-
мышленного предприятия в условиях циф-
ровизации [1], как драйвер результативной 
цифровой трансформации [2], как основной 
подход управления предприятием при пере-
ходе к цифровой экономике [3, 4]. С другой 
стороны, имеют место исследования, объ-
ектом которых выступают цифровые ин-
струменты управления проектами [5]. Про-
ектное управление в условиях экономики 
замкнутого цикла и в контексте решения 
экологических проблем раскрывается в ра-
ботах [6-8]. Попытка интегрировать важ-
нейшие аспекты развития современного 
промышленного предприятия предпринята 
И.Н. Ивановым и др., которые рассматрива-
ют цифровизацию и проектное управление 
в качестве факторов устойчивого развития 
производственной системы [9]. В то же вре-
мя, авторами затронуты лишь парные сопо-
ставления трёх обозначенных аспектов. 

Таким образом, анализ исследований 
в области изучаемой проблематики позволя-
ет констатировать ограниченность научных 
работ, посвященных проектному управле-
нию производственными системами, а так-
же наличие пробела в научной литературе, 
на восполнение которого направлено на-
стоящее исследование, актуальное в силу 
развития концептуальных основ формиро-
вания проектной организационной струк-
туры на современном промышленном пред-
приятии. Исходя из вышеизложенного, 
сформулирована цель и определены зада-
чи исследования.

Цель исследования заключается в раз-
витии концептуальных основ проектного 
управления предприятием в условиях циф-
ровизации и перехода к циркулярной моде-
ли. Целью исследования детерминированы 
следующие задачи: сформировать органи-
зационный контур производственного ме-
неджмента современного промышленного 
предприятия, объединяющий три ключевых 
аспекта – проектное управление, цифровую 
трансформацию производственной системы 
и модель замкнутого цикла в управлении 
ресурсами; выявить специфику процессов, 
протекающих в рамках проектного управ-
ления предприятием в условиях перехода 
к циркулярной модели и цифровизации.
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Рис. 1. Стандартные элементы контекстной диаграммы [10]

Материал и методы исследования
Методический инструментарий охваты-

вает контент-анализ как инструмент иссле-
дования существующих научных подходов 
к изучаемой проблематике; анализ и син-
тез – позволяет в частности и системно рас-
смотреть актуальные аспекты организации 
производства; декомпозиция – обеспечи-
вает возможность детализации элементов 
отдельного процесса; визуализация – слу-
жит инструментом демонстрации концеп-
туального подхода; контекстная диаграмма 
как средство систематизации элементов от-
дельного процесса (рис. 1).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Программа стратегического развития 
промышленного предприятия должна но-
сить многоаспектный характер и учиты-
вать взаимосвязь и порядок регулирования 
приоритетных инструментов организации 
производства; в ней должны быть консо-
лидированы и взаимоувязаны ключевые 
цели и задачи отдельных функциональных 
программ развития предприятия – цифро-
визации и экономики замкнутого цикла. 
В рамках развития организации производ-
ственных процессов предложен системный 
подход к управлению развитием промыш-
ленного предприятия (рисунок 2), который 
основан на трех ключевых элементах:

– переход к модели замкнутого цикла 
(Circular model, «С»), регулируемый феде-
ральным проектом «Экономика замкнуто-
го цикла»;

– цифровизация производственных си-
стем (Digital transformation, «D»), регламен-
тируемая Государственной программой РФ 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», в рамках кото-
рой обозначены ожидания доведения вну-
тренних затрат на цифровизацию до 5,1% 
от создаваемой валовой добавленной стои-
мости в промышленности;

– внедрение проектных технологий управ-
ления производственными процессами как  эф-
фективного инструмента оптимизации ресурс-
ного обеспечения (Project Managment, «Р»).

Перечисленные элементы объединены 
единым контуром управления (обозначен 
пунктирной линией на рисунке 2), импульс 
к движению которого даёт каждый из элемен-
тов. Так задача цифровизации, обозначенная 
на федеральном уровне, с одной стороны, 
стимулирует проектную деятельность, в част-
ности, формирование проектных организаци-
онных структур на промышленных предпри-
ятиях (процесс DP), с другой стороны, прямо 
или косвенно связана с рационализацией ре-
сурсообеспечения, автоматизацией процессов 
управления ресурсами, замыканием ресурс-
ных циклов на проектной основе (процес-
сы PDCi). Переход к устойчивому развитию 
и экономике замкнутого цикла детерминиру-
ет необходимость модернизации производ-
ственных систем, также путем проектной 
деятельности (процесс СP) и параллельного 
внедрения современных информационных 
технологий (процесс СD). В свою очередь, 
проектное управление – основополагающий 
инструмент оптимизации производства – про-
цессного и технического преобразования.

Парная взаимосвязанность трех элемен-
тов обусловлена логикой «постановка за-
дачи – результат», что дифференцировано 
толщиной обозначенных стрелок на рисун-
ке 2. В представленной модели учтены сле-
дующие процессы:

– постановка задачи цифровизации про-
изводства через техническое задание проек-
та (DP);

– реализованный проект по цифровиза-
ции производства (PD);

– постановка задачи перехода к замы-
канию ресурсного цикла через техническое 
задание проекта (СP);

– реализованный проект по внедрению 
циркулярной модели (PС);

– постановка задачи цифровизации про-
изводства в целях ресурсосбережения и ре-
ализации циркулярной модели управления 
ресурсами (CD);

– реализованный проект по внедрению 
циркулярной модели с применением циф-
ровых технологий (PDC).

Каждый процесс на рисунке 2, описыва-
ется наличием входа, выхода, управляющих 
воздействий и механизмов (таблица).
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Результат
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Рис. 2. Организационный контур проектного управления  
в системе производственного менеджмента предприятия (составлено авторами)

Характеристика процессов, протекающих в рамках проектного управления предприятием 
в условиях перехода к циркулярной модели и цифровизации

Процесс
Критерии

Вход Управление Механизмы / Исполнители Выход
DP Задача Государственная программа 

РФ «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конку-
рентоспособности»; Програм-
ма стратегического развития 
предприятия; Производствен-
ная программа предприятия 
и др.

Департамент по цифрови-
зации; Директор по про-
изводству; Отдел качества 
и сертификации и др.

Техническое 
задание

PD Техническое 
задание

Департамент по цифрови-
зации; Директор по про-
изводству; Отдел качества 
и сертификации; Data Min-
ing; Data Set; Big Data; ERP-
система; Офис (центр) про-
ектного управления и др.

Реализованный 
проект по циф-
ровизации 
производства

CP Задача Государственная программа 
РФ «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конку-
рентоспособности»; Нацио-
нальный проект «Экология»; 
Программа стратегического 
развития предприятия; Про-
изводственная программа 
предприятия; Программа эко-
логического менеджмента 
предприятия; Программа энер-
госбережения и энергоэффек-
тивности предприятия и др.

Директор по производству; 
Отдел качества и сертифи-
кации и др.

Техническое 
задание

PC Техническое 
задание

Директор по производству; 
Отдел качества и сертифи-
кации; Data Mining; Data 
Set; Big Data; ERP-система; 
Офис (центр) проектного 
управления и др.

Реализован-
ный проект 
по внедрению 
циркулярной 
модели

CD Задача Государственная программа 
РФ «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конку-
рентоспособности»; Нацио-
нальный проект «Экология»; 
Программа стратегического 
развития предприятия; Про-
изводственная программа 
предприятия; Программа эко-
логического менеджмента 
предприятия; Программа энер-
госбережения и энергоэффек-
тивности предприятия и др.

Департамент по цифрови-
зации; Директор по про-
изводству; Отдел качества 
и сертификации; Data Min-
ing; Data Set; Big Data; ERP-
система и др.

Программа 
(стратегия) 
развития 
«зеленого» 
предприятия

PDC Программа 
(стратегия) 
развития 
«зеленого» 
предпри-
ятия; Тех-
ническое 
задание

Реализованный 
проект по вне-
дрению цирку-
лярной модели 
с  применением 
цифровых 
технологий
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Предложенный подход может быть учтен 
при формировании положения о проектной 
деятельности на предприятии и формирова-
нии проектного офиса. Данное структурное 
подразделение, формируемое на постоянной 
основе, позволит закрепить состав ключевых 
участников проектного управления произ-
водством, тем самым будет способствовать 
приросту компетенций кадров в рамках соз-
даваемой проектной организационной струк-
туры. Обязательными участниками проектов 
на современном промышленном предпри-
ятии должны быть представители департа-
мента по цифровизации, производства, от-
дела качества и сертификации, что позволит 
при реализации того или иного мероприятия 
по оптимизации производственной системы 
учитывать ключевые тренды производствен-
ного менеджмента.

Заключение
В результате контент-анализа научных 

работ выявлены концептуальные пробе-
лы в теории управления проектами и мо-
делировании организационных структур, 
отвечающих современным тенденциям 
производственного менеджмента – цифро-
визации процессов и перехода к циркуляр-
ной модели управления ресурсами. Наше 
исследование частично восполняет данный 
пробел путем развития концептуальных по-
ложений в области проектной деятельности 
промышленного предприятия. 

Подводя итоги проделанной работы, от-
метим, что поставленные задачи решены, 
а именно:

– построен организационный контур 
производственного менеджмента совре-
менного промышленного предприятия, 
который охватывает ключевые тренды 
и инструменты организации производства – 
проектную деятельность, цифровизацию 
и циркулярную модель управления ресур-
сами, что развивает концептуальный под-
ход к моделированию проектных организа-
ционных структур и, с учетом выделенных 
потоков, служит основой для уточнения 
внутренних нормативно-правовых актов 
предприятия, регламентирующих организа-
ционно-управленческие процессы;

– уточнена характеристика процессов, 
протекающих в рамках проектного управ-
ления предприятием в условиях перехода 
к циркулярной модели и цифровизации, 
в разрезе таких критериев, как вход, выход, 
управляющие воздействия и механизмы 
/ исполнители, что может быть заложено 
в основу формирования проектной орга-
низационной структуры промышленного 
предприятия, осуществляющего фрагмен-
тарное управление проектами, без штатных 

квалифицированных специалистов в обла-
сти проектного управления.

Таким образом, полученные результа-
ты и сформулированные выводы развива-
ют концептуальные положения в области 
проектной деятельности промышленного 
предприятия путем включения принципа 
комплементарности трех взаимодополня-
ющих аспектов – проектного управления, 
цифровой трансформации производствен-
ной системы и модели замкнутого цикла 
в управлении ресурсами, а также могут 
быть учтены в рамках совершенствования 
организационной структуры предприятия 
и сопутствующего обновления внутренней 
нормативно-правовой документации.

Исследование выполнено в рамках 
гранта Президента РФ по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ РФ 
№ НШ-1886.2022.2, а также в рамках ре-
ализации проекта «Масштабируемая мо-
дель цифрового химического предприятия» 
федеральной инновационной площадки 
ФГБОУ ВО «КНИТУ».
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РАСЧЕТ СИЛ В РЕМЕННОМ ПРИВОДЕ  

С АНАЛИЗОМ НДС ОПОРЫ В CAD/CAE СИСТЕМАХ
Иващенко А.П. 

Камышинский технологический институт (филиал)  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»,  

Камышин, e-mail: ivaschenko@kti.ru

В статье приведена последовательность проектирования двухступенчатого ременного привода с рас-
четом сил и анализом напряженно-деформированного состояния (НДС) одного из его элементов – корпуса 
опоры подшипника промежуточного вала в двух исполнениях. Привод содержит в каждой ступени кли-
ноременную передачу, параметры которых рассчитаны с помощью прикладных библиотек КОМПАС-3D. 
Рассчитаны силовые нагрузки в ветвях ременных передач, определены равнодействующие силы от сил натя-
жения ведущей и ведомой ветвей комплекта ремней для каждой передачи и от двух передач в приводе, в том 
числе силовые нагрузки в опорах промежуточного вала. Произведено построение годографа результирую-
щей силы, действующей на промежуточный вал, для различных положений входного узла исполнительного 
механизма. С помощью годографа сил можно выбирать необходимое расположение узлов и опор привода 
с целью выбора силовой нагрузки, отвечающей необходимым критериям. Произведен анализ НДС двух ис-
полнений корпуса опоры подшипника типа UCPH (ISO) с помощью CAE-модуля Simulation в программе 
SOLIDWORKS с определением напряжений фон Мизеса (von Mises) и представлением результатов расчета 
в виде картин распределения напряжений. Во втором исполнении опоры удалось снизить величину макси-
мальных напряжений на 10%.

Ключевые слова: расчет сил в ременном приводе, клиноременные передачи, опора подшипника с пьедесталом, 
оценка прочности опор, напряжения фон Мизеса

CALCULATION OF FORCES IN A BELT DRIVE  
WITH SSS ANALYSIS OF PILLOW BLOCK IN CAD/CAE SYSTEMS 

Ivashchenko A.P.
Kamyshin Technology Institute (branch) of the Volgograd State Technical University,  

Kamyshin, e-mail: ivaschenko@kti.ru

The article shows the sequence of designing a two-stage belt drive with the calculation of forces and analysis 
of the stress-strain state (SSS) of one of its elements – the intermediate shaft bearing pillow block housing in two 
versions. The drive contains a V-belt drive in each stage, the parameters of which are calculated using the KOMPAS-
3D application libraries. Power loads in the branches of belt drives are calculated, and the resultant forces from the 
tension forces of the driving and driven branches of the set of belts for each gear and from two gears in the drive 
are also determined, including the power loads in the pillow blocks of the intermediate shaft. The construction of 
the hodograph of the resulting force acting on the intermediate shaft for various positions of the input node of the 
actuator has been carried out. With the help of the force hodograph, it is possible to select the necessary location 
of the drive units and supports in order to select the power load that meets the necessary criteria. The analysis of 
the stress-strain state of two versions of the UCPH bearing pillow block housing (ISO) was carried out using the 
Simulation CAE module in the SOLIDWORKS program with the determination of von Mises stresses and the 
presentation of the calculation results in the form of stress distribution patterns. In the second version of the pillow 
block, it was possible to reduce the value of the maximum stresses by 10%.

Keywords: calculation of forces in a belt drive, V-belt drives, pedestal pillow blocks, strength assessment pillow blocks, 
von Mises stress

Механические передачи широко распро-
странены в современном машиностроении. 
Одной из разновидностей механических 
передач являются ременные передачи – ста-
рейшие передачи, которые применяются 
и в настоящее время в различных конвей-
ерах, в приводах механизмов технологиче-
ского и сельскохозяйственного оборудова-
ния, подъемниках, в строительной технике 
и прочих машинах. По сравнению с дру-
гими типами передач они обладают рядом 
особенностей, например: возможностью 
передачи движения на значительные рассто-
яния; простотой конструкции; плавностью 
и бесшумностью работы; предохранением 

механизмов от резких колебаний нагрузки 
вследствие упругости ремня. У ременных 
передач существуют и недостатки. Основ-
ным недостатком ременных передач являет-
ся повышенная нагрузка на валы и их опо-
ры, связанная с большим предварительным 
натяжением ремня, поэтому при проектиро-
вании привода, содержащего одну или не-
сколько ременных передач, необходимо уде-
лять внимание конструированию опор. 

Как правило, ременные передачи уста-
навливают на быстроходную ступень при-
вода для связи электродвигателя с испол-
нительными механизмами, где вращающие 
моменты незначительные, что позволяет 
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снизить радиальные габариты ременной 
передачи, а также ее себестоимость. Наряду 
с одноступенчатыми ременными передача-
ми могут применяться многоступенчатые 
с большим передаточным отношением, по-
зволяющие передавать вращающий момент 
на значительные расстояния, при этом ис-
ключая использование открытых зубчатых 
или цепных передач, но в таких случаях 
появляется необходимость проектирования 
различных опор с выбором варианта их 
расположения относительно двигательных 
установок и исполнительных устройств. 
Многовариантность решения такой зада-
чи на этапе проектирования подразумева-
ет использование различных CAD/CAE-
программ. Например, авторы в источнике 
[1] приведено совершенствование методов 
проектирования технологического обору-
дования на современном этапе его развития 
с целью повышения эффективности кон-
струирования с применением автоматизиро-
ванных CAD/CAE/CAM-программ. Автор 
в статье [2] применяет CAD КОМПАС-3D 
и другие программы для усовершенствова-
ния конструкции клиноременной передачи 
привода технологического оборудования 
с целью повышения долговечности. Авторы 
в литературе [3] с помощью современных 
прикладных библиотек КОМПАС-3D из-
лагают последовательность проектирова-
ния привода конвейера, который включает 
клиноременную передачу, с целью сокра-
щения времени на подготовку производства 
и повышения экономической эффективно-
сти работы. В источнике [4] анализируется 
статическая прочность корпусного изделия 
с помощью CAE-модуля Simulation в про-
грамме SOLIDWORKS с целью выявления 
участков с минимальным и максимальным 
коэффициентом запаса прочности для раз-
работки рекомендаций по созданию более 
рациональной конструкции в конкретных 
условиях эксплуатации. В работе [5] упо-
минается, что на этапе проектного расчета 
при поиске рациональной конструкции узла 
достаточно проводить статические расчеты 
прочности как менее трудоемкие с помо-
щью метода конечных элементов, лежащего 
в основе CAE-программ. 

В данной статье предлагается после-
довательность решения одной из множе-
ства задач по первичному проектирова-
нию ременного привода к какому-либо 
механизму, например конвейеру, которая 
может использоваться конструкторами 
при решении аналогичных задач на прак-
тике с использованием различных CAD-
программ и дополнением твердотель-
ных моделей необходимыми силовыми 

расчетами и исследованиями прочности 
в CAE-программе.

Цели исследования: изложение после-
довательности проектирования двухступен-
чатого ременного привода с расчетом сило-
вых нагрузок в клиноременных передачах, 
построением годографа сил в промежуточ-
ном узле привода в зависимости от разного 
положения входного узла исполнительно-
го механизма; анализ НДС твердотельных 
моделей двух исполнений наиболее нагру-
женной опоры из двух в промежуточном 
узле – с использованием для каждой зада-
чи соответствующих современных CAD/
CAE-программ.

Материал и методы исследования 
При проектировании двухступенчатого 

ременного привода конвейера исходными 
данными являются кинематическая схема 
(рис. 1а) и другие параметры, которые одно-
значно позволяют определить кинематиче-
ские и силовые факторы в передачах и ва-
лах привода. 

Для решения задач такого типа наилуч-
шим образом подходят прикладные библио-
теки, встроенные в КОМПАС-3D [6], – это 
библиотеки «Каталог: Электродвигатели» 
и «Валы и механические передачи 2D». 
Исходными данными для такого расчета 
являются мощность двигателя Рдв = 3 кВт 
и частота вращения вала nдв = 690 об/мин, 
проектные передаточные числа ременных 
передач 

1 2
4d du − =  и 

3 4
1,8d du − = . С помо-

щью первой библиотеки выбирают двига-
тель АИР 112МB8 У2 380 В, 50 Гц, 
IM1081 ТУ16-525.571-84, с помощью вто-
рой библиотеки производят геометриче-
ский и конструктивный расчет клиноремен-
ных передач (табл. 1), в том числе 
сопутствующих узлов и деталей, на кото-
рых установлены шкивы (рис. 1б). 

По построенным двумерным эскизам 
получают в автоматическом режиме трех-
мерные твердотельные модели (шкивы, 
валы, втулки (рис. 1б)) и при необходимо-
сти разрабатывают конструкторскую до-
кументацию, используя рассчитанные дан-
ные. Подшипники опор промежуточного 
вала – UC207 (ISO), входного вала конвей-
ера – UC210. Корпус опоры подшипника 
принят типа UCPH (ISO) – вертикальная 
опора с пьедесталом (рис. 1б). 

Следующим этапом необходимо 
произвести оценку силовых нагрузок 
в   клиноременных передачах. Формулы 
для оценки сил приведены в литературе 
[7]  и ГОСТ 1284.3-96, можно также рас-
считать с помощью программного обеспе-
чения, например [8]. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

60
TECHNICAL SCIENCES

(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))

Таблица 1
Рассчитанные параметры клиноременных передач двухступенчатого привода  

с помощью прикладных библиотек КОМПАС-3D, ГОСТ 1284.1-89,  
ремень кордшнуровой

Параметр ременной передачи Передача №1, i = A Передача №2, i = B 
Обозначение ремня А B
Количество ремней в передаче ki , шт. 3 2
Диаметр меньшего шкива, мм d1 = 80 d3 = 280
Диаметр большего шкива, мм d2 = 315 d4 = 500
Линейная скорость ремня vi , м/с 2,889 2,542
Длина ремня, мм 1900 2500
Действительное передаточное число 3,977 1,804
Межцентровое расстояние, мм 629 628
Окружное усилие в передаче Ft

i, Н 1038,5 1109,2
Допускаемая передаваемая мощность [P], кВт 3,105 3,249

Рис. 1. Двухступенчатый привод конвейера с двумя клиноременными передачами

Согласно сведениям в ГОСТ 1284.3-96, предварительное натяжение ветви одного рем-
ня F0

i для передач с закрепленными центрами определяют по формуле:

   (1)

где Pном
i – номинальная мощность, кВт, Pном

A = 3 кВт, Pном
B = 2,819 кВт, mn – погонная масса рем-

ня по ГОСТ 1284.1-89, кг/м, Cα
i – коэффициент угла обхвата, Cα

A = 0,946, Cα
B = 0,95, Cp = 1 – ко-

эффициент динамичности нагрузки и режима работы при односменной работе, vi , ki   (табл. 1). 
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Вычисляют предварительное натя-
жение ветви комплекта ремней в пере-
дачах 0 0

i i
k iF k F= . Рассчитывают коэф-

фициент тяги 0/ 2i i
i t kF Fϕ =  и параметр 

( ) ( ) 1 / 1i i im ϕ ϕ= + − , где Ft
i – окружное 

усилие в передаче, Н. Определяют силы на-
тяжения ведущей ( )1 / 1i i

t i iF F m m= −  и ве-
домой ( )2 / 1i i

t iF F m= −  ветвей комплекта 
ремней (рис. 2а), равнодействующие силы 
на промежуточный вал от сил натяжения ве-
дущей и ведомой ветвей комплекта ремней 
для каждой передачи Fr

i и от двух передач 
в приводе FR (рис. 2б).

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2

1 2 1 2

2 2

2 cos , 

2 cos " , 

i i i i i
r i

A B A B
R r r r r

F F F F F H

F F F F F H

β

γ γ

= + +

= ′+ + +
 (2)

Схема распределения сил, действую-
щих на промежуточный вал и его опоры, 
показана на рисунке 2, причем положение 
узлов привода выбрано таким образом, 
чтобы результирующая сила FR действо-
вала вертикально, то есть горизонтальные 
координаты векторов сил равны между со-
бой Fr

Asin γ' = Fr
Bsin γ''  (рис. 2б). Такое рас-

положение достигается уточнением угла γB 
через заданный угол γA с определением угла 
γ'' через силовые соотношения координат 
векторов, действующих по горизонтали. 
Остальные углы можно определить матема-
тическими методами или использовать мо-
дуль параметризации, встроенный в совре-
менные CAD-программы, например T-Flex 
CAD [9], КОМПАС-3D [10]. Рассчитанные 
данные по формулам выше и с использо-
ванием параметризации в одной из CAD-
программ приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Рассчитанные силовые и угловые параметры ременных передач (рис. 2)

Параметр Передача №1, i = A Передача №2, i = B
Предварительное натяжение ветви ремня F0

i, Н F0
A = 285,1 F0

B = 453,5
Предварительное натяжение ветви комплекта ремней 
в передачах F0k

i, Н F0k
A = 855,3 F0k

B = 907,0

Силы натяжения ведущей F1
i и ведомой F2

i ветвей 
комплекта ремней, Н

F1
A = 1374,7

F2
A = 336,2

F1
B = 1462,3

F2
B = 353,1

Равнодействующие силы комплекта ремней Fr
i, Н Fr

A = 1692,0 Fr
B = 1798,0

Равнодействующая сила FR , Н FR = 3095,8
Углы в передачах (рис. 2а, 2б), 
где A Aγ θ γ= + ′ , "B Bγ γ θ= −

158 28'Aα = °
21 32'Aβ = °

35Aγ = °

159 49'Bα = °
20 11'Bβ = °
20 24'Bγ = °

Углы, определяющие направления сил для заданного 
положения (рис. 2б)

6 35'Aθ = °
28 25'γ = °′

6 12'Bθ = °
" 26 36'γ = °

Рис. 2. Распределение сил в промежуточном узле ременного привода
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Рис. 3. Рассчитываемые исполнения корпуса опоры подшипника типа UCPH (ISO)

Для определения силовых нагрузок в ле-
вой Fл и правой Fпр опорах промежуточного 
вала необходимо вычислить расстояния m 
и n через уравнение моментов координат 
векторов результирующих сил комплекта 
ремней cos ' cos "A B

r rF m F nγ γ⋅⋅⋅ = ⋅  отно-
сительно точки приложения силы FR и со-
отношения длин в поперечном сечении узла 
промежуточного вала (рис. 2в): m = 29,1 мм 
и n = 26,9 мм. Из уравнений для определе-
ния равнодействующей в системе парал-
лельных сил (рис. 2г) определяем силовые 
нагрузки в опорах: Fл = 1530 Н, Fпр = 1566 Н. 
Более нагружена правая опора (рис. 2г), 
принимаем ее в дальнейший расчет. 

В одной из CAD-программ спроекти-
рована в двух исполнениях твердотель-
ная модель корпуса вертикальной опоры 
подшипника с пьедесталом типа UCPH 
(ISO) для сферического шарикоподшипни-
ка UC207 (ISO) с посадочным диаметром 
35 мм (рис. 3), используемая в промежу-
точном узле привода. Отличия исполнений 
опор заключаются в разной толщине и фор-
ме тонкой стенки, также нижняя перемыч-
ка при одинаковом габарите во втором ис-
полнении имеет две выемки, что позволило 
при равных габаритных и присоединитель-
ных размерах рассматриваемых опор сни-
зить массу опоры на 5% во втором случае.

Для оценки НДС в статической поста-
новке с помощью метода конечных эле-
ментов опор с точной геометрией (рис. 3) 
использован CAE-модуль Simulation в про-
грамме SOLIDWORKS, который позволяет 
точно и быстро производить решение слож-
ных задач [11].

В расчетах численными методами при-
менены ограничения и нагрузки, которые 
отражают реальную работу узла с учетом до-
пущений: не рассматривались погрешности 
изготовления и неточности монтажа, исполь-
зовался однородный и изотропный материал 
корпуса опоры – серый чугун марки СЧ15, 
моделировался линейной, упругой, изо-
тропной моделью поведения материала, ха-
рактеризующейся модулем Юнга и коэффи-
циентом Пуассона. Ограничения в модели: 
фиксация опорной поверхности опоры с це-
лью исключения вертикальных перемеще-
ний; ограничение с нулевым перемещением 
в горизонтальных направлениях отверстий 
под болты. Такой набор ограничений позво-
ляет учесть крепление опоры к раме приво-
да. Подшипник в модели является жестким, 
деформации не рассматриваются. Граничные 
условия для контактирующих поверхностей 
(внутренняя сферическая поверхность кор-
пуса опоры и наружная поверхность под-
шипника Ø72 мм) – «нет проникновения». 
Радиальная нагрузка величиной Fпр = 1566 Н 
приложена к внутренней посадочной по-
верхности подшипника Ø35 мм в ее нижней 
части на дуге 180º, распределение синусо-
идальное. Далее произведено построение 
тетраэдральной конечно-элементной сетки 
на основе кривизны поверхности, что по-
зволило в местах плавных переходов по-
верхностей сделать сетку меньшего разме-
ра. Максимальный размер стороны элемента 
сетки составил 2 мм, минимальный – 1 мм. 
Число объемных конечных элементов в ис-
полнении А – 321,486 тыс., в исполнении 
Б – 320,620 тыс. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

С использованием параметризации 
в одной из CAD-программ по данным выше 
произведено построение годографа резуль-
тирующей силы FR при различных положе-
ниях входного узла исполнительного меха-
низма – точка OЗ

j , где j – номер положения 
опоры (рис. 4). С помощью годографа сил 
можно выбирать необходимое расположе-
ние узлов и опор привода с целью выбора 
силовой нагрузки, отвечающей различным 
критериям, например: сила FR действует 
только вертикально (рис. 2) – точка OЗ

j на-
ходится в положении 1 (рис. 4), тогда опор-
ную поверхность корпуса опоры (рис. 3) 
в точке O2 можно расположить горизонталь-
но, так, чтобы опора воспринимала преиму-
щественно нагрузки сжатия; сила FR откло-
нена на угол 9 'Bγ =  от линии центров опор 
и достигает своего минимального значения, 

причем линии центров передач образуют 
угол 180º – точка OЗ

j находится в положе-
нии 5 (рис. 4). Для остальных положений 
входного узла исполнительного механизма 
по отношению к двигателю значения силы 
FR и углов γB, γA сведены в таблицу 3. 

Произведен анализ напряженно-дефор-
мированного состояния двух исполнений 
корпуса опоры с помощью CAE-модуля 
Simulation в программе SOLIDWORKS 
с определением напряжений фон Мизеса 
(von Mises), где результаты расчета в виде 
картин распределения напряжений пред-
ставлены на рисунке 5. Напряжения дости-
гают своей максимальной величины в месте 
соединения тонкой стенки с обоймой опоры 
корпуса подшипника в обоих исполнениях. 
Немного видоизменив конструкцию опоры 
во втором ее исполнении, удалось умень-
шить величину максимальных напряжений 
на 10% (рис. 5). 

Таблица 3
Сила FR и углы в зависимости от положения опоры OЗ

j относительно O1 (рис. 4)

Параметр j = 0 j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 j = 6 j = 7 j = 8
Сила FR, Н 3489,8 3095,8 2477,0 1624,4 626,2 106,7 1043,3 2235,8 3090,6
Угол γA, рад 0,111 0,611 0,997 1,260 1,675 3,144 1,251 0,789 0,384
Угол γB, рад 0,111 0,356 0,644 0,921 1,117 0,003 1,280 0,984 0,576

 

Рис. 4. Годограф результирующей силы FR  
при разных положениях входного узла исполнительного механизма



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

64
TECHNICAL SCIENCES

(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))

Рис. 5. Распределение напряжений в рассчитываемых опорах подшипника

В узлах, где наблюдаются максималь-
ные напряжения по Мизесу (рис. 5), тре-
тье главное напряжение (максимальное 
из всех главных напряжений) также дости-
гает своих максимальных величин: для ис-
полнения 1: σ3 = –5,24 МПа, для исполне-
ния 2: σ3 = –4,61 МПа (рис. 3, 5). С учетом 
того, что для чугуна предел прочности 
при сжатии в несколько раз превышает 
предел прочности при растяжении, который 
согласно ГОСТ 1412-85 должен быть не ме-
нее 150 МПа, получаем достаточный запас 
прочности при работе опоры как в условиях 
сжатия, так и при растяжении.

Заключение
На проектном этапе перед конструкто-

ром возникают многовариантные задачи 
по рациональному выбору и расчету узлов 
проектируемого механизма привода. Одной 
из таких задач является выбор программно-
го обеспечения, которое позволяет полно-
стью спроектировать механизм, включая 
силовой расчет и оценку НДС. Большин-
ство современных CAD/CAE-программ 
могут быть использованы для полного 
цикла проектирования механизма привода, 
но в некоторых программах более детально 
проработаны некоторые модули, которые 
позволяют максимально упростить рутин-
ные операции конструктора или снизить 
трудозатраты при проведении прочностных 
расчетов, а также использовать встроенную 
параметризацию как один из вариантов по-

иска рационального решения расположения 
узлов и механизмов привода друг относи-
тельно друга. 

В данной статье изложен один из мно-
жества вариантов реализации механизма 
привода при его проектировании к како-
му-либо механизму, например конвейеру. 
Основная задача конструктора на стадии 
проектирования – это выбор последователь-
ности действий, четкое понимание готово-
го варианта решения поставленной задачи. 
Например, изменив положение узлов друг 
относительно друга, можно варьировать си-
ловые факторы и, как следствие, уменьшить 
металлоемкость узла и снизить его себе-
стоимость. Проведя прочностные расчеты 
твердотельных моделей с помощью CAE-
программ или модулей, можно разработать 
более рациональную конструкцию узла. 
Приведенная последовательность проекти-
рования привода дополняет классические 
методы расчета в соответствии с различ-
ными рекомендациями и нормами, а также 
позволяет сконструировать надежный узел 
с минимальными массово-экономическими 
затратами в производстве, эксплуатации 
и ремонте. 
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Статья посвящена актуальной проблеме управления качеством и несоответствующей продукцией в про-
изводственной системе. Целью статьи является разработка и апробация методики оценки организационной 
модели управления потоками несоответствующей продукции в производстве резинометаллических изделий. 
Для реализации поставленной цели использован метод логико-структурного анализа, причинно-следствен-
ных связей, системной классификации. В статье предложена методика исследования организационных мо-
делей управления потоками несоответствующей продукции в производстве резинометаллических изделий, 
предполагающая классификацию объектов наблюдения по количеству брака, уровню переработанной несо-
ответствующей продукции в производстве по прямому назначению, а также для выработки тепловых ресур-
сов и прочих целей. Произведена апробация методики на примере трех периодов деятельности резинометал-
лического производства, где на основании расчета коэффициентов управления потоками брака определена 
организационная модель управления несоответствующей продукцией, выявлены особенности управления 
качеством в производственной системе в 2019–2021 гг., обозначены направления тенденций. Выработаны 
направления совершенствования организации потоков брака на предприятии резинометаллических изделий, 
предусматривающие непосредственно модернизацию системы технического контроля качества продукции 
с акцентом на предотвращение несоответствий, развитие системы мониторинга процессов производства 
и предиктивной аналитики, организацию процесса рециклинга брака для повторной переработки. Практиче-
ская значимость результатов исследования заключается в применении методики для организации процессов 
технического контроля в производственных системах, управления качеством продукции и процессов на всех 
этапах жизненного цикла производства.

Ключевые слова: управление несоответствующей продукцией, контроль качества продукции, 
производственный брак, поток бракованной продукции, рециклинг бракованных изделий, 
методика, организационная модель

RESEARCH OF MODELS OF MANAGEMENT OF THE FLOW OF NON-
CONFORMING PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF RUBBER-METALLIC 

PRODUCTS
Malysheva T.V., Sainchuk A.V., Barsegyan N.V.

Kazan National Research Technological University, Kazan,  
e-mail: tv_malysheva@mail.ru, sanatorin@list.ru, n.v.barsegyan@yandex.ru

The article is devoted to the actual problem of quality management and nonconforming products in the 
production system. The purpose of the article is to develop and test a methodology for assessing the organizational 
model for managing the flow of nonconforming products in the production of rubber and metal products. To achieve 
this goal, the method of logical-structural analysis, cause-and-effect relationships, and system classification was used. 
The article proposes a methodology for studying organizational models for managing the flow of non-conforming 
products in the production of rubber-metal products, involving the classification of objects of observation by the 
number of defects, the level of processed non-conforming products in production for its intended purpose, as 
well as for the generation of thermal resources and other purposes. The methodology was tested on the example 
of three periods of activity of the rubber-metal production, where, based on the calculation of the rejection flow 
control coefficients, the organizational model for managing non-conforming products was determined, the features 
of quality management in the production system in 2019-2021 were identified, and the directions of trends were 
identified. Directions have been developed to improve the organization of defect flows at the enterprise of rubber and 
metal products, which directly provide for the modernization of the technical control system for product quality with 
an emphasis on preventing inconsistencies, the development of a monitoring system for production processes and 
predictive analytics, and the organization of the process of recycling defects for recycling. The practical significance 
of the research results lies in the application of the methodology for organizing technical control processes in 
production systems, product quality management and processes at all stages of the life cycle.

Keywords: management of nonconforming products, product quality control, manufacturing defects, flow of defective 
products, recycling of defective products, methodology, organizational model

Управление качеством продукции и про-
цессов представляет собой сложный про-
цесс, от эффективности организации кото-
рого зависит уровень производственного 
брака, стабильность показателей качества 
продукции по партиям и в конечном ито-

ге масштаб потерь производства от брака 
[1–3]. Организация контроля управления 
качеством и несоответствующей продукци-
ей требует адекватного информационного 
сопровождения, предусматривающего мо-
ниторинг процессов производства, форми-
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рование базы данных, анализ параметров, 
интерпретацию полученных результатов 
с последующим принятием решений. 

Системная работа по исключению не-
соответствующей продукции, несомнен-
но, в первую очередь должна включать 
анализ причин возникновения брака, их 
классификацию с определением наибо-
лее весомых факторов, провоцирующих 
основную массу несоответствий за иссле-
дуемый период [4, 5]. Вместе с тем не ме-
нее важной является организация работы 
по использованию образующейся на про-
изводстве несоответствующей продукции. 
Именно данному аспекту организации кон-
троля управления качеством и несоответ-
ствующей продукцией посвящено настоя-
щее исследование.

Цель статьи заключается в разработке 
и апробации методики оценки организаци-
онной модели управления потоками несо-
ответствующей продукции в производстве 
резинометаллических изделий. Реализация 
поставленной цели предполагает решение 
следующих задач: 

– разработка и представление рас-
четной части методики оценки органи-
зационной модели управления потоками 
несоответствующей продукции в производ-
ственной системе;

– исследование модели организации по-
токов бракованной продукции в производ-
стве резинометаллических изделий на ос-
новании предложенной методики; 

– формирование направлений совер-
шенствования организации потоков брака 
на предприятии резинометаллических из-
делий с учетом выявленных характерных 
особенностей и динамики образования не-
соответствующей продукции.

Материалы и методы исследования
Для исследования моделей управления 

потоками несоответствующей продукции 
в производстве резинометаллических из-
делий использована авторская методика, 
предполагавшая четыре основных этапа 
вычислительных процедур:

1) формирование базы исходных по-
казателей на основе данных государствен-
ной статистики об образовании несоот-
ветствующей продукции (брак, отходы 
выбраковки) и ее повторного использова-
ния в производстве или реализации сторон-
ним организациям;

2) разработка коэффициентов для опре-
деления характера моделей управления 
потоками несоответствующей продукции 
в производстве резинометаллических из-
делий;

3) определение типовых групп клас-
сификации коэффициентов управления 
несоответствующей продукцией на  при-
мере производства резинометалличе-
ских изделий;

4) определение условий отнесения ко-
эффициентов к группам типовых моделей 
управления потоками несоответствующей 
продукции. 

База исходных данных государствен-
ной статистики включает 12 показателей 
(рис. 1). 

База данных может включать стати-
ческие или динамические ряды данных 
в зависимости от цели наблюдения, на-
пример, оценка параметров качества про-
дукции относительно контрольных зна-
чений (статические данные) или оценка 
эффективности реорганизации системы 
контроля качества на производстве (дина-
мические данные) [6]. Для оценки эффек-
тивности управления качеством и несо-
ответствующей продукцией предложено 
шесть оценочных коэффициентов, направ-
ленных на исследование всех аспектов 
управления, от уровня образования бра-
ка до использования несоответствующей 
продукции в собственном или стороннем 
производстве. Шкала классификации ко-
эффициентов управления несоответству-
ющей продукцией основана на оценке 
экспертов служб технического контроля 
производства резинометаллических из-
делий. В зависимости от диапазона зна-
чений коэффициентам присваивается код 
группы и соответствующая характеристи-
ка организации системы управления пото-
ками несоответствующей продукции.

Оценка модели управления несоот-
ветствующей продукцией на различных 
стадиях жизненного цикла производства 
для того или иного периода наблюдения 
определяется на основании условий отне-
сения коэффициентов К2, К3, К4, К5 к ти-
повой группе: приоритет на рециклинг бра-
ка для повторного применения, приоритет 
на сжигание или пиролиз бракованной 
продукции, приоритет на реализацию про-
дукции с браком другим предприятиям 
для различных целей, приоритет на разме-
щение бракованной продукции на эксплуа-
тируемых объектах. 

Методика предусматривает возмож-
ность совмещать и сравнивать несколько 
периодов наблюдения по уровню эффектив-
ности управления качеством. На основании 
классификации коэффициентов возможно 
определение уровня организации системы 
управления качеством, что можно реализо-
вать в автоматизированном режиме.
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Исходные показатели на основе данных
государственной статистики (Р1–Р12), тонн

Коэффициенты управления потоками 
несоответствующей продукции (К1–К6)

(Р1) наличие бракованной продукции на 
начало исследуемого периода (К1) количество производственного бра-

ка с учетом переходящего остатка и при-
обретенной бракованной продукции, тонн(Р2) образование бракованной продукции 

за исследуемый период 
(Р3) поступление бракованной продукции 
от других предприятий (К2) доля бракованной продукции, пере-

работанной в производстве по прямому 
назначению, %(Р4) направлено бракованной продукции на 

рециклинг для повторного применения 
(Р5) направлено бракованной продукции на 
рециклинг для повторного применения по 
прямому назначению 

(К3) доля бракованной продукции, 
направленной на сжигание или пиролиз,
%(Р6) обезврежено бракованной продукции 

(присвоен статус «отходы») 
(Р7) передача бракованной продукции 
другим предприятиям для обработки (К4) доля реализованной продукции с 

браком другим предприятиям для раз-
личных целей, %(Р8) передача бракованной продукции 

другим предприятиям для утилизации 
(Р9) передача бракованной продукции 
другим предприятиям для обезвреживания (К5) количество бракованной продук-

ции, размещенной на эксплуатируемых 
объектах, тонн(Р10) передача бракованной продукции 

другим предприятиям для захоронения 
(Р11) размещение бракованной продукции 
на эксплуатируемых объектах (К6) соотношение неиспользованных 

остатков бракованной продукции на ко-
нец и начало исследуемого периода, раз(Р12) наличие бракованной продукции на 

конец исследуемого периода 
 

Рис. 1. Структура расчетной части методики исследования моделей управления потоками 
несоответствующей продукции в производственной системе (предложена авторами)

Результаты исследования  
и их обсуждение

Производственный брак может быть об-
разован как в процессе собственного про-
изводства, так и при наличии коммерческо-
го интереса у производителя, приобретен 
у сторонних предприятий для различных 
целей [7, 8]. Полезное использование бра-
кованной продукции заключается в ее ре-
циклинге или переработке по прямому на-
значению, а также сжигании или пиролизе 
для выработки тепловой энергии [9, 10]. 
При отсутствии технологий и производ-
ственных мощностей для использования 
брака в собственном производстве, продук-
ция может быть реализована другим пред-
приятиям для различных целей или захоро-
нена на эксплуатируемых объектах. 

В табл. 1 представлены исходные по-
казатели для оценки модели управления 
потоками несоответствующей продукции 
по резинометаллическому производству 
на основе данных государственной стати-
стики в динамике за три года.

Для анализа показателей рассчитаны 
коэффициенты управления потоками не-
соответствующей продукции (табл. 2). 
В динамике за 2019–2021 гг. коэффици-
енты определяют следующие тенденции 
в управлении браком резинометалличе-
ских изделий:

− увеличение производственного брака 
с учетом переходящего остатка и приобре-
тенной бракованной продукции в 1,25 раза;

− снижение рециклинга бракованной 
продукции по прямому назначению на 20 %;

− рост доли бракованной продукции, 
направленной на сжигание или пиролиз, в  
1,8 раза;

− снижение доли реализованной про-
дукции с браком другим предприятиям для  
различных целей на 8,4 %;

− снижение количества бракованной 
продукции, размещенной на эксплуатируе-
мых объектах, на 25,8 %;

− уменьшение неиспользованных остат-
ков бракованной продукции на конец иссле-
дуемого периода по сравнению с началом 
исследуемого периода (К6 < 1,0).
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Таблица 1
Исходные показатели для оценки управления потоками брака  

резинометаллических изделий на предприятии в 2019–2021 гг. [11]

Наименование показателя
2019 2020 2021

тонн
(Р1) наличие брака резинометаллических изделий на начало иссле-
дуемого периода 7,75 7,03 16,9

(Р2) образование брака резинометаллических изделий за исследуе-
мый период 82,02 90,43 87,4

(Р3) поступление брака резинометаллических изделий от других 
предприятий 54,8 99,12 76,25

(Р4) направлено брака резинометаллических изделий на рециклинг 
для повторного применения 42,39 74,89 46,7

(Р5) направлено брака резинометаллических изделий на рециклинг 
для повторного применения по прямому назначению 32,52 66,88 40,16

(Р6) обезврежено брака резинометаллических изделий (присвоен 
статус «отходы») 9,95 6,53 22,21

(Р7) передача брака резинометаллических изделий другим предпри-
ятиям для обработки 10,24 11,62 0,01

(Р8) передача брака резинометаллических изделий другим предпри-
ятиям для утилизации 51,19 57,31 68,8

(Р9) передача брака резинометаллических изделий другим предпри-
ятиям для обезвреживания 9,6 17,65 16,21

(Р10) передача брака резинометаллических изделий другим пред-
приятиям для захоронения 6,78 8,91 4,03

(Р11) размещение брака резинометаллических изделий на эксплуа-
тируемых объектах 7,39 7,09 6,84

(Р12) наличие брака резинометаллических изделий на конец иссле-
дуемого периода 14,42 12,58 15,76

Таблица 2
Коэффициенты управления потоками брака резинометаллических изделий  

на предприятии в 2019–2021 гг. (рассчитано авторами)

Наименование коэффициента 2019 2020 2021
Темп роста  
(снижения)  

2021/2019, %
(К1) количество производственного брака с учетом 
переходящего остатка и приобретенной бракованной 
продукции, тонн

144,56 196,57 180,55
124,9  

(негативные  
изменения)

(К2) доля бракованной продукции, переработанной 
в производстве по прямому назначению, % 3,46 2,54 2,77

80,1  
(негативные  
изменения)

(К3) доля бракованной продукции, направленной 
на сжигание или пиролиз, % 6,88 3,32 12,30

178,8  
(негативные  
изменения)

(К4) доля реализованной продукции с браком другим 
предприятиям для различных целей, % 53,82 48,57 49,32

91,6  
(позитивные  
изменения)

(К5) количество бракованной продукции, размещен-
ной на эксплуатируемых объектах, тонн 5,11 3,61 3,79

74,2  
(позитивные  
изменения)

(К6) соотношение неиспользованных остатков бра-
кованной продукции на конец и начало исследуемого 
периода, раз

1,86 1,79 0,93
50,0  

(позитивные  
изменения)
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
В РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

2019 год 2020 год 2021 год
ПРИОРИТЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ДРУГИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ (около 50 % брака)
Отсутствие организации массового рециклинга брака для повторного применения по прямому 

назначению (не более 3,5 % рециклинга брака)

Наличие опыта сжигания или пиролиза бракованной продукции 
(не более 7 % сжигания или пиролиза брака)

Расширение практики 
сжигания или пиролиза 
бракованной продукции 
(более 12 % сжигания 
или пиролиза брака)

Размещение малой части бракованной продукции на эксплуатируемых объектах (около 5 % брака)

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОКОВ БРАКА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Совершенствование системы технического контроля качества продукции с акцентом на 
предотвращение производственного брака. 
2. Развитие системы мониторинга процессов производства и предиктивной аналитики качества 
продукции.
3. Организация рециклинга брака для повторного применения, в том числе по прямому 
назначению.
4. Минимизация сжигания или пиролиза бракованной продукции, использование максимальной 
возможности рециклинга брака по прямому назначению

 
Рис. 2. Модель управления несоответствующей продукцией в резинометаллическом производстве 

и направления организации потоков брака (разработана авторами)

Несомненно, негативные тенденции на-
блюдаются относительно объема образо-
ванного брака, рециклинга несоответству-
ющей продукции по прямому назначению, 
использованию бракованной продукции 
для получения тепловых ресурсов. Вместе 
с тем можно отметить и положительную 
динамику снижения объема реализованной 
бракованной продукции сторонним пред-
приятиям, снижения объемов захороненно-
го брака и уменьшение остатков несоответ-
ствий в течение года. 

Модели управления несоответствующей 
продукцией в резинометаллическом про-
изводстве во всех исследуемых периодах 
имеют абсолютный приоритет на реализа-
цию бракованной продукции другим пред-
приятиям для различных целей (около 50 % 
всей бракованной продукции). При этом 
в 2021 г., в отличие от предыдущих пери-
одов, наблюдается расширение практики 
сжигания или пиролиза бракованной про-
дукции (более 12 % сжигания или пиролиза 
брака) (рис. 2).

В качестве направлений организации 
потоков брака на предприятии резиноме-
таллических изделий предложено в пер-

вую очередь совершенствование системы 
технического контроля качества продук-
ции с акцентом на предотвращение не-
соответствий. Для организации контроля 
качества важным является развитие систе-
мы мониторинга процессов производства 
и предиктивной аналитики. Оптимальным 
способом управления несоответствующей 
продукцией является организация реци-
клинга брака для повторного применения, 
преимущественно по прямому назначению. 
При этом объем сжигания или пиролиза 
бракованной продукции должен быть мак-
симально сокращен.

Заключение
Исследование моделей управления по-

токами несоответствующей продукции 
в производстве резинометаллических из-
делий позволило получить следующие на-
учно-практические результаты: 

1. Предложена методика исследования 
организационных моделей управления по-
токами несоответствующей продукции 
в производстве резинометаллических из-
делий, предполагающая классификацию 
объектов наблюдения по количеству брака, 
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уровню переработанной несоответствую-
щей продукции в производстве по прямому 
назначению, а также для выработки тепло-
вых ресурсов и прочих целей.

2. Произведена апробация методики 
на примере трех периодов деятельности ре-
зинометаллического производства. Рассчи-
танные коэффициенты управления пото-
ками брака резинометаллических изделий 
позволили определить организационную 
модель управления несоответствующей 
продукцией, выявить особенности управле-
ния качеством в производственной системе 
в 2019–2021 гг., обозначить направление 
тенденций. 

3. Выработаны направления совер-
шенствования организации потоков брака 
на предприятии резинометаллических из-
делий, предусматривающие непосредствен-
но модернизацию системы технического 
контроля качества продукции с акцентом 
на предотвращение несоответствий, раз-
витие системы мониторинга процессов 
производства и предиктивной аналитики, 
организацию процесса рециклинга брака 
для повторной переработки. Практическая 
значимость результатов исследования за-
ключается в применении методики для орга-
низации процессов технического контроля 
в производственных системах, управления 
качеством продукции и процессов на всех 
этапах жизненного цикла.

Исследование выполнено в рамках 
гранта Президента РФ по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ РФ 
№ НШ-1886.2022.2.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНВАРИАНТОВ  

В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Хачумов М.В.

ФИЦ ИУ РАН, Москва, e-mail: khmike@inbox.ru;
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, e-mail: khachumov-mv@rudn.ru;

ИПС им. А.К. Айламазяна РАН, Веськово

В исследовании рассматриваются подходы и практические примеры использования инвариантов в за-
дачах теории управления. Дается краткая характеристика работ в области построения инвариантов в мате-
матике, информатике и теории управления. Показано, что использование инвариантов группы допустимых 
преобразований может существенно упростить анализ и синтез технических систем. Рассмотрены некото-
рые определения, включая понятия полноты и минимальности набора инвариантов. Решается задача поиска 
инвариантов для линейных форм управления в виде передаточных функций. В качестве примера рассмо-
трены инварианты передаточной функции продольного движения летательного аппарата. Рассматриваются 
инварианты управления в виде эллипсов, которые возникают, например, в задачах преследования-убегания. 
При известных стартовых позициях игроков и фиксированных параметрах эллипса решаются задачи опре-
деления времени и координат точки встречи убегающего игрока с эллипсом, а также определения скорости 
движения и направления преследователя для встречи с убегающим. Построена зависимость скорости дви-
жения преследователя от параметров эллипса. Для продолжения исследований в области автоматического 
управления планируется рассмотреть передаточные функции более высоких порядков, а для трехмерного 
случая задачи преследования-убегания предлагается в качестве инварианта рассмотреть эллипсоид.

Ключевые слова: инварианты, теория управления, динамическая система, летательный аппарат, передаточная 
функция, игра преследования-убегания, эллипс

APPLICATION OF INVARIANTS  
IN THE CONTROL OVER TECHNICAL SYSTEMS

Khachumov M.V.
FRC CSC RAS, Moscow, e-mail: khmike@inbox.ru;

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, e-mail: khachumov-mv@rudn.ru;
Ailamazyan Program Systems Institute of RAS, Veskovo

The study discusses approaches and practical examples of using invariants in control theory problems. A brief 
description of studies in the field of constructing invariants in mathematics, informatics and control theory is given. It 
is shown that the use of invariants for the group of admissible transformations can significantly simplify the analysis 
and the synthesis of technical systems. Some definitions are considered, including the concepts of completeness and 
minimality of a set of invariants. The problem of finding invariants for linear forms of control in the form of transfer 
functions is solved. As an example, the invariants of the transfer function for the longitudinal motion of an aircraft 
are considered. Control invariants in the form of ellipses, which arise, for example, in pursuit-escape problems are 
discussed. Given starting positions of the players and fixed parameters of the ellipse, the problems of determining the 
meeting time and coordinates of the meeting point of the evader with ellipse, as well as determining pursuer’s speed 
and direction to meet the evader are solved. The dependence of the pursuer’s speed on the parameters of the ellipse 
is constructed. To continue research in the field of automatic control, it is planned to consider transfer functions 
of higher orders, and for the three-dimensional case of the pursuit-evasion problem, it is proposed to consider an 
ellipsoid as an invariant.

Keywords: invariants, control theory, dynamical system, aircraft, transfer function, pursuit-evasion game, ellipse

Инвариантность в математике – это 
свойство математического объекта оста-
ваться неизменным после операции 
или трансформации определенного типа. 
Теория инвариантов может быть использо-
вана как удобный язык для решения задач, 
связанных с алгебраическими преобразо-
ваниями. Один из первых алгебраических 
инвариантов Лагранжа – дискриминант 
квадратичной формы. В случае бинарной 
формы ( ) 2 2, 2Q x y ax bxy cy= + +  он вычис-
ляется по формуле ( )2D b ac= − − и исполь-
зуется при нахождении корней квадратных 
уравнений. В информатике – это логические 
утверждения, которые считаются истин-
ными на определенном этапе исполнения 

программы. Они эффективны, например, 
при решении задачи об эквивалентности 
объектов, описанных графами [1]. 

Представляют интерес вопросы приме-
нения инвариантов в задачах контроля ра-
ботоспособности технических систем. В ка-
честве инвариантов здесь могут выступать 
устойчивые корреляционные связи между 
показаниями датчиков. Они помогают про-
водить восстановление и эмуляцию данных 
[2]. В свою очередь, отсутствие подобной 
корреляции в процессе функционирования 
свидетельствует о сбое или выходе датчика 
из строя. 

В диагностике технических систем 
нашли применение сети инвариантов [3]. 
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Их объединение по наблюдаемым компо-
нентам и проведение корреляционного 
анализа позволяет обнаруживать аномаль-
ное поведение системы по отклонениям. 
Аналогичный подход, но применительно 
к анализу программного обеспечения рас-
смотрен в работах [4, 5]. В качестве недо-
статка этого направления можно назвать 
сложность определения инвариантов, 
фильтрации данных и обнаружения лож-
ных срабатываний. Большую практиче-
скую значимость имеют алгебраические 
инварианты. Примером служат такие ин-
вариантные моменты, как преобразова-
тели «изображение – код» для бинарных 
и полутоновых изображений, выражаемые 
полиномами. На основе комбинации алге-
браических инвариантов, составляющих 
определенный базис, можно строить дру-
гие инварианты в виде некоторых многоч-
ленов [6]. В теории систем управления ин-
варианты активно применяют для анализа 
динамических систем и синтеза систем 
управления с заданными характеристика-
ми. Так, например, в качестве инвариантов 
часто выделяют эллипсоиды, связанные 
с функциями Ляпунова [7]. 

Таким образом, понятие инвариантов 
широко используется в различных областях 
математики, техники, информатики и авто-
матического управления. Следует отметить, 
что представленный обзор может быть до-
полнен и другими примерами выявления 
устойчивых свойств объектов, называемых 
инвариантами или субинвариантами, кото-
рые могут быть успешно применены, на-
пример, в задачах распознавания образов 
и выявления состояний объектов различной 
природы [8].

Работа направлена на исследование ха-
рактеристик различных динамических си-
стем, остающихся неизменными, т.е. инва-
риантов к определенным преобразованиям. 
Целью работы является применение теории 
инвариантов в некоторых задачах управле-
ния техническими системами. В качестве 
практических примеров предлагается ис-
следовать инварианты передаточных функ-
ций замкнутой системы автоматического 
управления и рассмотреть решение задачи 
преследования-убегания, для которой по-
ставлено условие встречи игроков на задан-
ном эллипсе, являющимся в свою очередь 
геометрическим инвариантом.

Материалы и методы исследования

Пусть задано множество М, на кото-
ром определены преобразования G. Исходя 
из свойств инвариантности, можно записать: 

, ,gm M m M g G∈ ∀ ∈ ∀ ∈  [9]. Представляет 

интерес вопрос о полноте набора независи-
мых инвариантов для множества M и их ко-
личестве. Введем некоторые определения, 
связанные со свойствами инвариантности.

Определение 1. Набор инвариантов 
φ1,…,φN называется полным, если из равен-
ства инвариантов двух произвольных элемен-
тов множества M следует их эквивалентность 

( ) ( ) ( )( ) [ ], : , 1,  9 .i j i j k i k jm m M m m m m k Nϕ ϕ∀ ∈ ⇔ = =

( ) ( ) ( )( ) [ ], : , 1,  9 .i j i j k i k jm m M m m m m k Nϕ ϕ∀ ∈ ⇔ = =

Определение 2. Полная система инвари-
антов называется минимальной, если из нее 
нельзя удалить ни одного инварианта, не на-
рушая полноты.

Инварианты передаточных функций  
(инварианты статической 

обратной связи)
Рассмотрим устойчивость параметров 

управления к действию статической обрат-
ной связи на основе анализа передаточной 
функции замкнутой системы. Пусть задан 
объект управления с передаточной функци-
ей вида

( ) ( )
( )

1 0
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0 22
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Передаточная функция замкнутой си-
стемы (1) определяется в соответствии с по-
ясняющей схемой, представленной на рис. 1. 

-
x Q0(p)

k

y

Рис. 1. Замкнутая система управления

В соответствии с рисунком получаем
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Матрицы коэффициентов передаточных 
функций Q0(p) и Q1(p) имеют вид
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 0 2 1 2 0 1
0

0 2 1 2 0 12

/ / 1
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b a b a b b
D
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= =   
   

. (3)

Коэффициенты числителя передаточной 
функции замкнутой системы в количестве n 
не изменили своего значения. Корни поли-
нома B(p) (нули системы) также не измени-
лись, т.е. являются инвариантами. 

Задача поиска дополнительных инва-
риантов сводится к анализу унипотентного 
преобразования. В нашем случае применяя 
матрицу преобразования

( )1 0
, 1

1
T det T

k
 

= = 
 

, (4)

получим матрицу D1 = TD0,

( ) ( ) ( ) ( )
0 2 1 2 0 1 0 1

1
0 0 2 1 1 2 0 0 1 1 0 12 2

/ / 1 01 1
/ / 1

b a b a b b b b
D
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.

Инвариантами, кроме элементов пер-
вой строки матриц D, являются её миноры 
второго порядка

 ( ) ( )
0 2 1 2

0 0 2 1 1 2

/ /
.

/ /
b a b a

M
a kb a a kb a

=
+ +  (5)

Таким образом, имеем характеристики 
динамических систем, остающиеся неиз-
менными, т.е. инварианты к рассмотренно-
му преобразованию Q1(p).

Рассмотренный подход является демон-
страцией успешного выявления инвариант-
ных особенностей системы управления, 
определяющих ее устойчивость к измене-
ниям выхода. 

Эллипсы как инварианты  
в системах управления

Рассмотрим один из вариантов решения 
задачи преследования-убегания. Известные 
задачи преследования, когда скорость пре-
следователя больше скорости убегающего, 
приводят к встрече убегающего и преследо-
вателя на границе окружности или поверх-
ности сферы Аполлония [10].

В нашем случае задача заключается 
в подборе управления таким образом, чтобы 
встреча с убегающим происходила на эллип-
се. Убегающий (цель) стартует из точки с ко-
ординатами (0,0) и движется с постоянной 
скоростью ve под выбранным углом α. Пре-
следователь двигается из точки (0,–m) и мо-
жет управлять как углом направления пере-
мещения β, так и скоростью vp > ve в пределах 
заданных ограничений, так, чтобы встреча 
состоялась на границе эллипса (рис. 2).

Расстояние от преследователя и убегаю-
щего до точки встречи 2 2

1 ( )d x y m= + + , 
2 2

2d x y= + .

 

Рис. 2. Пример задачи преследования-убегания 
при встрече игроков на эллипсе

Преследователь осуществляет управле-
ние скоростью и углом, таким образом, име-
ем следующую систему уравнений:

2 2( )

p

x y m
v

+ +
 = 

2 2

e

x y
v
+

 – время 

до встречи преследователя и убегающего, 
2 2

2 2 1x y
a b

+ =  – уравнение эллипса с цен-

тром в точке (0,0),
1y k x m= −  – уравнение линии, по кото-

рой происходит преследование,
2y k x=  – уравнение линии, по которой 

происходит преследование.
При этом коэффициент k2 задается са-

мим убегающим, a,b считаются известны-
ми на момент решения задачи. Неизвест-
ными являются k1 и vp, т.е. параметры 
преследователя.

Решение разобьем на следующие этапы:
1. Найдем пересечение линии убегания 

с эллипсом из указанной системы уравне-
ний. После подстановки y = k2x получим

 
2 2

2
2 2
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1 2 1 2 1 2 2 22 2 2 2 2 2
2 2

, , , .ab abx x y k x y k x
b a k b a k

= = − = =
+ +

2. Найдем время пересечения убегающим границы эллипса и направление движе-
ния преследователя.

 
2 2

1,  
e

x y y mt k
v x
+ +

= =  (7)

3. Найдем скорость, которой должен обладать преследователь при найденном месте 
встречи и известной скорости убегающего.
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Соотношение скоростей в задаче преследования-убегания должно составлять
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2 2
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v x y m
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+ +
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+
 (9)

Таким образом, найдены все необходимые параметры задачи преследования. Динами-
ческая задача, связанная с варьированием направления движения убегающим, решается 
на практике применением стратегии параллельного сближения.

Результаты исследования и их обсуждение
Пример 1. Рассмотрим в качестве примера передаточную функцию продольного дви-

жения летательного аппарата (ЛА) 

 ( ) 2
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0,139 0,537 1
sW s

s s
− −

=
+ +

 (10)
Для замкнутой системы:
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Покажем наличие инвариантов по отношению к статической обратной связи. Запишем 
коэффициенты передаточных функций Q0(p) и Q1(p) в виде матриц

0 1

8,728 5,417 1 0 8,728 5,417 8,728 5,417
, .

1 3,863 1 1 3,863 8,728 1 5,417 3,863
D D

k k k
− − − − − −       

= = =       − + − +        .

Таким образом, имеем инварианты: 
1) элементы первых строк матриц D0 и  

D1: –8,728,  –5,417;

2) матрица 
8,728 5,417

1 3,863
− −

.

Указанные характеристики динамиче-
ских систем остаются неизменными, т.е. 
являются инвариантами к рассмотренному 
преобразованию Q1(p). Все остальные инва-
рианты статической обратной связи могут 
быть выражены через эти величины.

Пример 2. В качестве второго примера 
рассмотрим решение задачи преследования-
убегания при указанной ранее постановке. 
Введем отношение осей эллипса как n = b / a, 

[ ]0,1n∈  и примем без потери общности, 
что a = 1, [ ]0,1b∈ ,тогда получим

 22 2
2

, .nx y k x
n k

= ± =
+

 (11)

При этом ( )1 2x f k= , 2 ,
2 2

k π π ∈ − +  
.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

76
TECHNICAL SCIENCES

(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))

Построим график зависимости (рис. 3) 
скорости преследователя c начальным по-
ложением (0, –0,5) при фиксированной ско-
рости ve = 5 и направлении k2 = π / 4 убегаю-
щего от параметров эллипса vp = f2(n). 

 

Рис. 3. Зависимость скорости преследователя 
от параметров эллипса

Таким образом, полученное решение 
позволяет, управляя скоростью преследова-
теля, приводить к встрече на границе эллип-
са с заранее заданными коэффициентами 
при движении убегающего игрока с посто-
янной скоростью в произвольном направ-
лении. Это в некотором смысле обратная 
задача управления, у которой все решения 
лежат на границе эллипса, который служит 
инвариантом при фиксированных параме-
трах движения убегающего.

Результаты проведенных исследований 
могут быть использованы при решении ряда 
задач, связанных с управлением движения 
летательных аппаратов (ЛА). В том числе:

1. Результаты в части выявления инва-
риантных показателей передаточных функ-
ций замкнутых систем управления ЛА мо-
гут быть использованы для обеспечения 
устойчивости широкого класса устройств.

2. Результаты в части построения устой-
чивых эллиптических границ встречи двух 
ЛА имеют прикладное значение для реше-
ния задач стыковки объектов на эллиптиче-
ской орбите и решения дифференциальной 
игры преследования-уклонения в задачах 
двойного назначения в условиях территори-
альных ограничений. 

На рис. 4 показан пример иллюстра-
ции двух задач, когда убегающий движется 
из точки (0,0) под углами α и α*, а пресле-
дователь движется из точки (0, –m), так что-

бы встреча состоялась в первом варианте 
на границе эллипса, а во втором варианте 
на границе окружности. Площадь, охваты-
ваемая окружностью So = πr2, площадь эл-
липса Sэ = πab, где a и b соответственно, 
длина большой и малой полуоси, a ≥ b. 

 

Рис. 4. Пример задачи преследования-убегания  
при встрече игроков на эллипсе и на окружности

Положим a = r, тогда соотношение пло-
щадей, охватываемых кругом и эллипсом, 
составляет 

 
1о

э

S r
S b

= ≥ , 

что определяет поиск решения в ограничен-
ной области возможной встречи ЛА.

Заключение
В настоящей работе рассмотрены не-

которые способы применения инвариантов 
в технических системах. Показаны инва-
рианты передаточных функций для систем 
автоматического управления. В качестве ге-
ометрического инварианта для расчета ме-
ста встречи преследователя и убегающего 
рассмотрен эллипс. Эллиптическая форма 
границы встречи преследователя и убегаю-
щего является более общей по отношению 
к окружности. Возможным преимуществом 
предлагаемого подхода является сужение 
области решения задачи преследования-
убегания в случае, например, наличия есте-
ственного территориального ограничения. 
В дальнейшем задача поиска инвариантов 
в системах управления может иметь расши-
рение. Так, например, планируется рассмо-
треть передаточные функции более высоких 
порядков. Для трехмерного случая диффе-
ренциальной игры преследования-убегания 
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в качестве инварианта предлагается рассмо-
треть эллипсоид, который ограничивает об-
ласть реализуемых значений управления.

Работа выполнена при финансовой под-
держке проекта РФФИ № 20-07-00022 А  
«Разработка и исследование методов рас-
познавания образов на основе инвариантов 
к яркостным и геометрическим преобра-
зованиям в системах технического зрения 
беспилотных летательных аппаратов».
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УДК 62:658.5
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА  
(НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА)

1Шинкевич А.И., 2Фомин Н.Ю., 1Райский И.А.
1ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

Казань, e-mail: ashinkevich@mail.ru, raiskiyia@mail.ru;
2Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
Нижнекамск, e-mail: ya.juventino@yandex.ru

В статье рассматривается проблема оценки потенциала мезоэкономики замкнутого цикла. Уточня-
ется сущность категории ресурсоэффективности предприятия, а также ее место в процедурах оценки 
эффективности функционирования мезоэкономических систем (регионов, отраслей, кластеров) и иден-
тификации степени их соответствия модели циклической экономики. Представлена разработанная ав-
торами методика оценки ресурсоэффективности. Данный показатель рассматривается как интеграль-
ный, который оценивается в рамках трех составных блоков: эффективность использования основных 
производственных фондов, эффективность использования оборотных фондов, эффективность трудовых 
ресурсов. Для каждого блока подобран набор ключевых показателей. Методика предполагает рейтин-
говую оценку показателей. Каждому показателю может быть присвоен один из трех возможных рангов: 
высокий, средний, низкий. Предложен алгоритм определения рангов на основании трех диапазонов 
значений, которые формируются по результатам статистического анализа данных предприятий анали-
зируемой мезоэкономической системы и внешних предприятий, являющихся отраслевыми лидерами. 
Показателям в соответствии с рангами присваиваются числовые рейтинговые значения, на основании 
которых определяется рейтинговое значение и ранг блока оценки ресурсоэффективности предприятия. 
С помощью рейтинговых значений блоков определяется общий уровень ресурсоэффективности пред-
приятия. В свою очередь, совокупность рейтинговых значений ресурсоэффективности анализируемой 
выборки предприятий позволяет оценить общий уровень ресурсоэффективности мезоэкономической 
системы. Дана интерпретация рангов ресурсоэффективности мезоэкономической системы. Представ-
лены результаты апробации разработанной методики на примере Нижнекамского кластера. По резуль-
татам проведенной оценки сформулированы выводы, отражающие проблемные зоны и резервы роста 
ресурсоэффективности предприятий кластера. 

Ключевые слова: ресурсоэффективность, мезоэкономическая система, экономика замкнутого цикла, 
рейтинговая оценка, нефтехимический кластер

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR ECONOMIC ASSESSMENT  
OF THE RESOURCE EFFICIENCY OF MESOECONOMIC SYSTEMS  

OF A CLOSED CYCLE (BY THE EXAMPLE OF A PETROCHEMICAL CLUSTER)
1Shinkevich A.I., 2Fomin N.Yu., 1Rayskiy I.A.

1Kazan National Research Technological University, Kazan,  
e-mail: ashinkevich@mail.ru, raiskiyia@mail.ru;

2Nizhnekamsk Institute of Chemical Technology, Kazan National Research Technological University, 
Nizhnekamsk, e-mail: ya.juventino@yandex.ru

The article deals with the problem of assessing the potential of the circular meso-economy. The essence of 
the resource efficiency category of an enterprise is specified, as well as its place in the procedures for assessing 
the effectiveness of the functioning of mesoeconomic systems (regions, industries, clusters) and identifying the 
degree of their compliance with the cyclical economy model. The methodology developed by the authors for 
assessing resource efficiency is presented. This indicator is considered as an integral one, which is assessed within 
the framework of three components: the efficiency of the use of fixed production assets, the efficiency of the use 
of working capital, the efficiency of labor resources. For each block, a set of key indicators was selected. The 
methodology assumes a rating assessment of indicators. Each indicator can be assigned one of three possible ranks: 
high, medium, low. An algorithm for determining ranks based on three ranges of values, which are formed based 
on the results of statistical analysis of data from enterprises in the analyzed mesoeconomic system and external 
enterprises that are industry leaders, is proposed. In accordance with the ranks, the indicators are assigned numerical 
rating values, on the basis of which the rating value and the rank of the block for assessing the resource efficiency of 
an enterprise are determined. With the help of the rating values   of the blocks, the overall level of resource efficiency 
of the enterprise is determined. In turn, the aggregate of rating values   of the resource efficiency of the analyzed 
sample of enterprises makes it possible to assess the overall level of resource efficiency of the mesoeconomic 
system. An interpretation of the resource efficiency ranks of the mesoeconomic system is given. The results of 
approbation of the developed methodology are presented on the example of the Nizhnekamsk cluster. Based on the 
results of the assessment, conclusions were formulated that reflect problem areas and reserves for increasing the 
resource efficiency of cluster enterprises. 

Keywords: resource efficiency, mesoeconomic system, circular economy, rating, petrochemical cluster
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Одной из важнейших задач экономики 
замкнутого цикла является рациональное ис-
пользование природных ресурсов. Для этого 
предприятия должны обеспечивать низкий 
уровень природоемкости производственной 
деятельности. Такой уровень могут обеспе-
чивать только экономически эффективные 
предприятия, характеризующиеся высокой 
оборачиваемостью капитала, рентабельно-
стью хозяйственной деятельности и эффек-
тивностью трудовых ресурсов. Во-первых, 
подобные предприятия располагают сво-
бодными финансовыми ресурсами, которые 
могут быть направлены на экологизацию 
производственных процессов, на внедрение 
малоотходных и безотходных производств. 
Во-вторых, на промышленном предприятии 
уровень рентабельности напрямую зависит 
от уровня ресурсоотдачи. Одним из клю-
чевых факторов обеспечения прибыльно-
сти хозяйственной деятельности в данном 
разрезе является оптимизация расходов 
на материальные ресурсы. В свою очередь, 
высокоэффективные ресурсосберегающие 
технологии направлены на максимизацию 
получения продукта из единицы сырья, 
что в конечном итоге отвечает задачам 
экономики замкнутого цикла и стратегии 
устойчивого развития страны [1].

Обозначенное выше актуализирует раз-
работку экономических индикаторов и по-
казателей эффективности хозяйственной де-
ятельности промышленного предприятия, 
которые будут отражать эффективность ис-
пользования имеющихся ресурсов и иден-
тифицировать степень соответствия про-
цессам экономики замкнутого цикла. Также 
должна быть разработана интегральная ме-
тодика анализа и мониторинга, с помощью 
которой можно оценить и охарактеризовать 
общий уровень ресурсоэффективности 
предприятия и конкретной мезоэкономи-
ческой системы. Данной проблематике по-
священо исследование, результаты которого 
представлены в настоящей статье. Необхо-
димо отметить, что управление промыш-
ленно-производственными системами зам-
кнутого цикла целесообразно проводить 
на уровне мезоэкономики, исследуя техно-
логические цепочки, отрасли и кластеры. 

В данном исследовании объектом апро-
бации методологических разработок явля-
ется территориально-производственный 
кластер. Данный тип мезоэкономической 
системы зарекомендовал себя в мировой 
практике как эффективный инструмент раз-
вития территориальных производственных 
систем. В фокусе исследования авторов на-
ходятся формирующиеся и развивающиеся 
российские кластеры, в частности класте-
ры Республики Татарстан. Концепция кла-

стерной политики в России была принята 
в 2008 г. Свою практическую реализацию 
она получила в рамках процедуры приема 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации заявок на включе-
ние кластерных инициатив в Перечень пи-
лотных программ развития инновационных 
территориальных кластеров [2]. Данная 
процедура стала инструментом формирова-
ния структуры новых кластеров, определе-
ния их отраслевой специфики и бюджетного 
финансирования базовых инвестиционных 
проектов. По результатам проведенно-
го конкурса из 94 заявок были отобраны 
25 кластеров. Отраслевая специализация 
кластеров основывалась на ресурсных воз-
можностях и производительных силах соот-
ветствующих регионов. Кластерный подход 
лег в основу стратегий регионального раз-
вития. В частности, кластерная активация 
является одним из приоритетов Стратегии 
социально-экономического развития Респу-
блики Татарстан до 2030 г. [3]. В Республике 
Татарстан сформирован Камский инноваци-
онный территориально-производственный 
кластер, специализирующийся на нефтега-
зопереработке, нефтехимии и автомобиле-
строении. Дальнейшее развитие кластеров 
в России связано с «умной» специализацией 
отечественных территорий, каждая из кото-
рых должна сфокусироваться на опреде-
ленных компетенциях в производственной 
и научно-технической сфере. С 2015 г. на-
чал формироваться Реестр промышленных 
кластеров Российской Федерации. 

Целью представленного в статье иссле-
дования является разработка методики эко-
номической оценки ресурсоэффективности 
мезоэкономической системы замкнутого 
цикла. Предложенная методика должна отве-
чать требованию универсальности для про-
мышленных предприятий, поскольку на ее 
основе будут оцениваться хозяйствующие 
субъекты смежных отраслей, образующих 
единые технологические цепочки и тер-
риториально-производственные кластеры. 
Объектом оценки данной методики явля-
ется как промышленное предприятие, так 
и мезоэкономическая система (в частно-
сти, кластер), состоящая из образующих ее 
предприятий. 

Материалы и методы исследования
Прежде чем переходить к методологи-

ческим аспектам исследования, необходимо 
уточнить понятие категории ресурсоэффек-
тивность. С позиции природопользования 
ресурсоэффективность можно отожде-
ствить с понятием ресурсоотдачи, которая 
представляет собой удельный вес объема 
продукта в натуральном выражении в объ-
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еме затрачиваемого на производство дан-
ного продукта натурального сырья. Напри-
мер, в нефтеперерабатывающей отрасли 
промышленности основным показателем 
ресурсоотдачи предприятия является глу-
бина переработки нефти, отражающая 
процент выхода нефтепродуктов из обще-
го объема поступающей на переработку 
нефти. С экономической позиции ресурсо-
эффективность отражает уровень дохода 
или прибыли, который предприятие получа-
ет в результате использования имеющихся 
ресурсов (человеческих, материально-тех-
нических, финансовых и др.). В методологии 
экономического анализа имеются показате-
ли оборачиваемости активов, рентабельно-
сти и производительности труда, которые 
могут охарактеризовать общую экономиче-
скую ресурсоэффективность предприятия. 
В соответствии с данной логикой авторская 
методика рассматривает ресурсоэффектив-

ность как интегральный показатель и вклю-
чает в себя механизм оценки данного пока-
зателя с помощью ключевых составляющих.

Вопросам оценки эффективности функ-
ционирования мезоэкономических систем 
посвящено множество исследований, в рам-
ках которых представлены различные пара-
метры и показатели, в числе прочего харак-
теризующие ресурсоэффективность [4, 5]. 
Методика, предложенная в нашем исследо-
вании, предполагает оценку ресурсоэффек-
тивности (РЭ) предприятия на основании 
трех составных блоков:

– эффективность использования основ-
ных производственных фондов (ЭИПОФ); 

– эффективность использования оборот-
ных фондов (ЭИОбФ);

– эффективность трудовых ресурсов (ЭТР).
Для каждого блока определена декомпо-

зиция ключевых показателей, представлен-
ных в табл. 1.

Таблица 1
Декомпозиция показателей оценки ресурсоэффективности предприятия

Составной блок оценки 
ресурсоэффективности Показатели

Эффективность 
использования основных 
производственных фондов 
(ЭИОПФ)

Фондоотдача:

Фо = Выручка от реализации товаров
Среднегодовая остаточная стоимость основных средств

               (1)

Фондорентабельность:

Фр = Чистая прибыль 
Среднегодовая остаточная стоимость основных средств

               (2)

Фондовооруженность труда:

Фв = Среднегодовая остаточная стоимость основных средств 
Среднесписочная численность работников

              (3)

Эффективность 
использования оборотных 
фондов (ЭИОбФ)

Коэффициент оборачиваемости запасов:

Оз = Выручка от реализации товаров 
Среднегодовая стоимость производственных запасов 

                   (4)

Коэффициент оборачиваемости денежных средств:

Одс = Выручка от реализации товаров 
Среднегодовая стоимость денежных средств

                              (5)

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:

Одз = Выручка от реализации товаров
Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности

            (6)

Эффективность трудовых 
ресурсов (ЭТР)

Выработка на одного работника:

Вр = Выручка от реализации товаров
Среднесписочная численность работников

                                   (7)

Рентабельность персонала:

Рп = Чистая прибыль
Среднесписочная численность работников

                                   (8)

Фондовооруженность труда:

Фв = Среднегодовая остаточная стоимость основных средств
Среднесписочная численность работников

               (9)
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Предлагается рейтинговая система 
оценки ресурсоэффективности и ее блоков. 
Каждому показателю, как частному (напри-
мер, фондоотдача), так и интегральному 
(общая ресурсоэффективность, ЭИОПФ, 
ЭИОбФ, ЭТР), может быть присвоен один 
из трех возможных рангов:

– ранг 1 – низкий;
– ранг 2 – средний;
– ранг 3 – высокий.
Ранг показателей из табл. 1 предлага-

ется определять статистическим способом. 
Для этого в первую очередь осуществляется 
подготовка статистической выборки из зна-
чений показателей по ряду предприятий 
мезоэкономической системы (региона, от-
расли, кластера). В выборку целесообраз-
но включать годовые значения показателей 
за последние пять лет. Численность анали-
зируемых предприятий может отличаться 
в зависимости от охвата мезоэкономической 
системы. В зависимости от целей анали-
за в выборку могут включаться параметры 
предприятий, не входящих в мезоэкономи-
ческую систему, но являющихся эталонны-
ми для данного типа отраслей и кластеров. 
В данном случае методика будет выполнять 
функцию бенчмаркинга. Далее необходи-
мо рассчитать среднее значение каждого 
из анализируемых показателей по формуле
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где i – год; j – предприятие отрасли, региона, 
кластера; П – среднее значение показателя ре-
сурсоэффективности за i лет j предприятий; 
Пij – значение показателя эффективности 
использования производственных ресурсов 
i-го года j-го предприятия; n (= i × j) – число 
наблюдений в выборке.

Ранг фактического годового значения 
показателя (ЗП) определяется по следую-
щей шкале:

– ранг 1 (низкий): ЗП ≤ 0,5 П. Показате-
лю присваивается рейтинговое значение Rп 
= 1 для использования в дальнейшей обра-
ботке данных в процессе определения ран-
гов интегральных показателей;

– ранг 2 (средний): 0,5 П < ЗП ≤ П. По-
казателю присваивается рейтинговое значе-
ние Rп = 2 для использования в дальнейшей 
обработке данных в процессе определения 
рангов интегральных показателей;

– ранг 3 (высокий): ЗП > П. Показателю 
присваивается рейтинговое значение Rп = 3  
для использования в дальнейшей обработке 
данных в процессе определения рангов ин-
тегральных показателей.

Таким образом, каждому показателю 
из табл. 1 может быть присвоено одно из трех 

числовых рейтинговых значений Rп (1, 2  
или 3). На основании числовых рейтинговых 
значений показателей как среднее арифме-
тическое рассчитывается рейтинговое значе-
ние блока оценки ресурсоэффективности:
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где i – показатель ресурсоэффективности 
(табл. 1); n – количество показателей; Rбо – 
рейтинговое значение блока оценки ресур-
соэффективности предприятия (ЭИОФ, 
ЭИОбФ, ЭТР); Rпi – рейтинговое значение 
i-го показателя ресурсоэффективности, 
определенное по описанной выше шкале.

Далее, аналогичным способом, опреде-
ляется общее рейтинговое значение ресур-
соэффективности предприятия:
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где РЭп – значение ресурсоэффективности 
исследуемого предприятия мезоэкономиче-
ской системы (региона, отрасли, кластера); 
Rбоi – рейтинговое значение блока оценки 
ресурсоэффективности предприятия (в рас-
сматриваемой модели три блока: ЭИОФ, 
ЭИОбФ, ЭТР).

Наконец, на основании рейтинговых зна-
чений ресурсоэффективности анализируе-
мых предприятий может быть определено 
среднее рейтинговое значение ресурсоэффек-
тивности всей мезоэкономической системы: 
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где РЭмэ – годовое значение ресурсоэффек-
тивности мезоэкономической системы (ре-
гиона, отрасли, кластера); i – предприятие 
мезоэкономической системы, вошедшее 
в аналитическую выборку; РЭпi – рейтин-
говое значение ресурсоэффективности 
i-го предприятия мезоэкономической си-
стемы; n – общее количество предприятий 
мезоэкономической системы, вошедших 
в аналитическую выборку.

Общая интерпретация рангов ресурсо-
эффективности мезоэкономической систе-
мы имеет следующий вид:

– Ресурсоэффективность ранга 1 (низ-
кого). Предприятия мезоэкономической 
системы используют материально-техниче-
ские (в том числе природные), человеческие 
и финансовые ресурсы неэффективно. Рас-
ходы и инвестиции в целом характеризу-
ются невысокой рентабельностью. Данное 
состояние можно охарактеризовать как кри-
зисное, которое требует разработки и реа-
лизации кардинальных оптимизационных 
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мероприятий по экономическому развитию 
предприятий и повышению общего уровня 
ресурсосбережения мезоэкономической си-
стемы. Системы данного ранга, как прави-
ло, не соответствуют требованиям экономи-
ки замкнутого цикла.

– Ресурсоэффективность ранга 2 (сред-
него). Данный уровень может быть оха-
рактеризован как стагнация. Мезоэконо-
мическая система по части эффективности 
использования ресурсов достигла опреде-
ленного лимита. Требуется внедрение пере-
довых технологий и реализация проектов 
по повышению эффективности использо-
вания производственных и трудовых ре-
сурсов, ориентированных на долгосрочную 
перспективу. В данном разрезе предприяти-
ям целесообразно разрабатывать совмест-
ные стратегии и программы развития мезо-
экономической системы. Системы данного 
ранга, как правило, не соответствуют требо-
ваниям экономики замкнутого цикла.

– Ресурсоэффективность ранга 3 (высо-
кого). Мезоэкономическая система данного 
ранга максимально эффективно использует 
свои ресурсы. В таких системах, как прави-
ло, реализованы и продолжают реализовы-
ваться комплексные программы ресурсос-
бережения. Если в качестве статистических 
данных для определения пороговых значе-
ний показателей были использованы дан-
ные предприятий только данной мезоэко-
номической системы, то можно заключить, 
что она динамично развивается и в качестве 
ориентира следует использовать показа-
тели национальных и мировых лидеров. 
Если были использованы данные предпри-
ятий из наиболее эффективных мезоэконо-
мических систем, то объект исследования 
является статистическим лидером по уров-
ню ресурсоэффективности.

Разработанная методика в рассмотрен-
ной вариации набора параметров и показа-
телей была апробирована на примере про-
изводственной системы Нижнекамского 
муниципального района (НМР) Республики 
Татарстан (РТ), по своей логике соответ-
ствующей потенциальному нефтехимиче-
скому кластеру.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ключевыми производственными пред-
приятиями НМР РТ, определяющими эко-
номическую конъюнктуру района, являются 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-
НК», АО «ТАНЕКО» и ПАО «Нижнекам-
скшина». Отраслевой специализацией дан-
ных предприятий являются нефтехимия 
и нефтепереработка. Данные предприятия 

являются участниками Камского инноваци-
онного территориально-производственного 
кластера «ИННОКАМ». Однако с позиции 
«умной специализации» и концепции ло-
кальных промышленных кластеров данные 
предприятия могут стать ядром нового кла-
стера, входящего в состав «ИННОКАМ» 
и специализирующегося на производстве 
продуктов малотоннажной химии, а также 
резинотехнических и полимерных изделий. 
Обозначенные предприятия имеют необхо-
димые ресурсы и потребности для создания 
и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках общей це-
почки создания добавленной стоимости. 
Это, в частности, будет решать проблему 
ресурсосбережения и обеспечения процес-
сов экономики замкнутого цикла, посколь-
ку новые предприятия могут взять на себя 
функции переработки формируемых отхо-
дов и утилизации брака.

Посредством оценки уровня ресурсо-
эффективности производственной систе-
мы НМР РТ можно, в частности, охарак-
теризовать потенциал ресурсосбережения 
мезоэкономической системы и наметить 
проблемные зоны и резервы роста, которые 
могли бы быть решены в процессе разра-
ботки и реализации совместных проектов 
кластера. 

Согласно представленной методике по-
казатели ресурсоэффективности (табл. 1) 
были рассчитаны по 20 крупным нефте-
перерабатывающим и нефтехимическим 
предприятиям России за 2017–2021 гг., 
на основе чего были получены средние зна-
чения для рейтинговой шкалы. Пороговые 
значения представлены в табл. 2.

На основании описанной методи-
ки и  представленных в табл. 2 порого-
вых значений были определены годовые 
рейтинговые значения блоков оценки 
за 2017–2021 гг. по формуле (2). Результаты 
отражены в табл. 3.

На основании полученных в табл. 3 зна-
чений были рассчитаны годовые рейтинго-
вые значения ресурсоэффективности ана-
лизируемых предприятий и Нижнекамского 
кластера в целом. Ранги ресурсоэффектив-
ности проиллюстрированы на рисунке.

В процессе проведенного анализа вы-
явлено, что Нижнекамский кластер харак-
теризовался средним уровнем ресурсоэф-
фективности на протяжении 2017–2021 гг. 
По состоянию на 2021 г. наблюдаются ре-
зервы развития кластера за счет повышения 
ресурсоэффективности предприятий АО 
«ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО» и ПАО «Ниж-
некамскшина». Обращаясь к результатам 
рейтинговой оценки блоков (табл. 3). 
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Таблица 2
Пороговые значения показателей ресурсоэффективности  

для нефтехимического кластера

Составной блок оценки 
ресурсоэффективности

Показатели 
ресурсоэффективности

Шкала значений  
показателей  

для определения  
ранга блока

Соответствующий 
ранг блока

Эффективность  
использования  
основных  
производственных  
фондов (ЭИОПФ)

Фондоотдача (Фо)
Фо > 3,76 ЭИОФ 3

1,88 < Фо ≤ 3,76 ЭИОФ 2 
Фо ≤ 1,88 ЭИОФ 1

Фондорентабельность 
(Фр)

Фр > 0,23 ЭИОФ 3
0,11 < Фр ≤ 0,23 ЭИОФ 2

Фр ≤ 0,11 ЭИОФ 1

Фондовооруженность 
труда (Фв)

Фв > 3242 ЭИОФ 3
1621 < Фв ≤ 3242 ЭИОФ 2

Фв ≤ 1621 ЭИОФ 1

Эффективность  
использования  
оборотных фондов 
(ЭИОбФ)

Коэффициент  
оборачиваемости  
запасов (Оз)

Оз > 12,4 ЭИОбФ 3
6,2 < Оз ≤ 12,4 ЭИОбФ 2

Оз ≤ 6,2 ЭИОбФ 1
Коэффициент  
оборачиваемости  
денежных средств (Одс)

Одс > 23,3 ЭИОбФ 3
11,6 < Одс ≤ 23,3 ЭИОбФ 2

Одс ≤ 11,6 ЭИОбФ 1
Коэффициент  
оборачиваемости  
дебиторской  
задолженности (Одз)

Одз > 10,8 ЭИОбФ 3
5,4 < Одз ≤ 10,8 ЭИОбФ 2

Одз ≤ 5,4 ЭИОбФ 1

Эффективность  
трудовых  
ресурсов (ЭТР)

Выработка на одного 
работника (Вр)

Вр > 14723 ЭТР 3
7362 < Вр ≤ 14723 ЭТР 2

Вр ≤ 7362 ЭТР 1

Рентабельность  
персонала (Рп)

Рп > 1048 ЭТР 3
524 < Рп ≤ 1048 ЭТР 2

Рп ≤ 524 ЭТР 1

Фондовооруженность 
труда (Фв)

Фв > 3242 ЭТР 3
1621 < Фв ≤ 3242 ЭТР 2

Фв ≤ 1621 ЭТР 1
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Таблица 3
Рейтинговые значения блоков оценки ресурсоэффективности  

предприятий Нижнекамского кластера за 2017–2021 гг.

Предприятие Год
Рейтинговое значение (ранг) блоков оценки

Эффективность использования 
основных производственных 

фондов (ЭИОФ)

Эффективность  
использования оборотных 

фондов (ЭИОбФ)

Эффективность 
трудовых  

ресурсов (ЭТР)

ПАО  
«Нижнекам-
скнефтехим»

2017 2,3 (средний) 3 (высокий) 1,7 (средний)
2018 2,3 (средний) 2,3 (средний) 1,7 (средний)
2019 2 (средний) 2,7 (высокий) 1,3 (низкий)
2020 2 (средний) 2,7 (высокий) 2 (средний)
2021 2,7 (высокий) 2,3 (средний) 2,7 (высокий)

АО 
«ТАИФ-НК»

2017 3 (высокий) 2,3 (средний) 3 (высокий)
2018 3 (высокий) 2,3 (средний) 3 (высокий)
2019 3 (высокий) 2,3 (средний) 3 (высокий)
2020 3 (высокий) 1,7 (средний) 3 (высокий)
2021 2 (средний) 1,7 (средний) 3 (высокий)

АО 
«ТАНЕКО»

2017 1,7 (средний) 1 (низкий) 1,7 (средний)
2018 1,7 (средний) 1,7 (средний) 1,7 (средний)
2019 1,7 (средний) 2 (средний) 2 (средний)
2020 1,7 (средний) 2,3 (средний) 2 (средний)
2021 1,7 (средний) 2,3 (средний) 2 (средний)

ПАО  
«Нижнекам-
скшина»

2017 1,7 (средний) 3 (высокий) 1 (низкий)
2018 1,7 (средний) 2,7 (высокий) 1 (низкий)
2019 1,7 (средний) 2,7 (высокий) 1 (низкий)
2020 1,3 (низкий) 2,7 (высокий) 1 (низкий)
2021 1,7 (средний) 2,7 (высокий) 1 (низкий)

Можно отметить, что основным фак-
тором повышения ресурсоэффективности 
для АО «ТАИФ-НК» является эффектив-
ность использования оборотных фондов, 
для АО «ТАНЕКО» – эффективность ис-
пользования основных производственных 
фондов, а для ПАО «Нижнекамскшина» – 
эффективность трудовых ресурсов. В ка-
честве факторов обозначены блоки оценки 
ресурсоэффективности с наименьшим рей-
тинговым значением по предприятию.

Заключение
Апробация разработанной методики по-

казала, что ее результаты вполне адекват-
ные, соответствуют реальным результатам 
хозяйственной деятельности исследуемых 
предприятий. С помощью данной методики 
можно определить проблемные места мезоэ-
кономической системы, выражающиеся в не-
достаточном уровне ресурсоэффективности 
ключевых предприятий. Детализированные 
блоки оценки с показателями, характеризую-
щими результативность использования кон-
кретных видов производственных ресурсов, 
дают информацию для разработки точечных 
оптимизационных мероприятий. Следует 
отметить, что предложенный набор показа-
телей является одной из вариаций модели 

оценки. Для различных мезоэкономических 
систем (отраслей, кластеров), содержание 
блоков оценки может быть скорректировано 
и дополнено.

Исследование выполнено в рамках 
гранта Президента РФ по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ РФ 
№ НШ-1886.2022.2.
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УДК 681.51(075.4)
КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
КАЧЕСТВА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ

Яшин В.Н.
ФГБОУ ВО Самарский государственный технический университет, Самара,  

e-mail: vlyashin@yandex.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с квалиметрической оценкой качества наручных 
часов. Квалиметрическая оценка наручных часов, проводимая с целью оценки их качества, остается 
одной из актуальных проблем, стоящей перед разработчиками и производителями часов во всем мире. 
Это обусловлено как высокой конкуренцией производителей наручных часов на мировом рынке, так 
и существующей тенденцией, направленной на повышение качества наручных часов. В предлагаемой 
к рассмотрению статье автором предложен подход, при котором квалиметрическая оценка качества 
наручных часов рассматривается с общих метрологических позиций, учитывающих различные показате-
ли качества наручных часов, что позволяет эффективно применять средства информационных технологий 
для автоматизации процесса их оценки. Для наручных часов можно выделить несколько показателей ка-
чества: технические, эксплуатационные, эстетические, эргономические и т.д. Целями работы являются 
систематизация вопросов, связанных с квалиметрической оценкой качества наручных часов, и разработка 
алгоритма оценки эстетических показателей качества наручных часов с помощью средств информационных 
технологий. Основное внимание в статье было уделено разработке алгоритма оценки эстетических 
показателей качества наручных часов. Предложенная иерархическая структура эстетических показателей 
качества наручных часов позволила формализовать метод экспертных оценок и разработать алгоритм их 
оценки с использованием средств информационных технологий. На основе предложенного алгоритма ква-
лиметрической оценки эстетических показателей качества наручных часов были получены практические 
результаты, подтверждающие целесообразность применения метода экспертных оценок для оценки качества 
наручных часов.

Ключевые слова: квалиметрическая оценка, показатели качества, эстетические показатели, наручные часы, 
алгоритм, экспертная оценка, информационные технологии

QUALIMETRIC ESTIMATION  
OF THE QUALITY OF WRISTWATCHES

Yashin V.N.
Samara State Technical University, Samara, e-mail: vlyashin@yandex.ru

The article discusses problems related to the qualimetric estimation of wristwatches. Qualimetric evaluation 
of wristwatches for assessing their quality remains one of the urgent problems facing watch developers and 
manufacturers all over the world. This is due to high competition of wristwatches on the world market as well 
as to existing trend aimed at improving the quality of wristwatches. In the article proposed for consideration, 
the author suggests an approach in which the qualimetric estimation of the quality of wristwatches is considered 
from general metrological positions, considering various indicators of the quality of wristwatches, which allows 
effective use of information technology tools to automate the process of their assessment. For wristwatches, several 
quality indicators can be distinguished: technical, operational, aesthetic, ergonomic, etc. The purpose of the article 
is to systematize problems related to the qualitative estimation of the quality of wristwatches and to develop an 
algorithm for evaluating the aesthetic quality indicators of the quality of wristwatches by means of information 
technology. The main attention in the article was paid to the development of an algorithm for evaluating the aesthetic 
quality indicators of wristwatches. The proposed hierarchical structure of aesthetic indicators of the quality of 
wristwatches allowed to formalize the method of expert assessments and develop an algorithm for their assessment 
using information technology. Based on the proposed algorithm of qualimetric evaluation of aesthetic indicators of 
the quality of wristwatches, practical results were obtained confirming expediency of using the method of expert 
assessments to assess the quality of wristwatches.

Keywords: qualimetric estimation, quality indicators, aesthetic indicators, wristwatches, algorithm, expert estimation, 
information technology

Квалиметрическая оценка качества на-
ручных часов была и остается одной из ак-
туальных проблем, стоящей перед разработ-
чиками и производителями часов во всем 
мире. Это обусловлено как высокой кон-
куренцией часов на мировом рынке, так 
и существующей тенденцией, направлен-
ной на повышение качества часов и часо-
вых механизмов. Среди ведущих произво-
дителей наручных часов в мире в настоящее 
время можно выделить следующие компа-

нии: SWATCH GROUP (Швейцария, выпу-
скающая наручные часы следующих брен-
дов: Breguet, Omega, Rado, Tissot, Calvin 
Klein и т.д.), SEIKO GROUP (Япония, 
бренды: Seiko, Grand Seiko, Pulsar, Orient 
и т.д.), FOSSIL GROUP (США, бренды: 
Fossil, Relic, Michele, Zodiac, Skagen и т.д.) 
и т.д. Важно здесь отметить и российских 
производителей наручных часов: «Часо-
вая компания Слава» (часы торговых марок: 
«Слава», «Держава», «КГБ» и т.д.), ОАО Чи-
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стопольский часовой завод (часы «Вос-
ток»), Петродворцовый часовой завод «Ра-
кета» (часы «Ракета», «Победа», «Восток»), 
ОАО Челябинский часовой завод «Молния» 
(часы «Молния») и т.д. 

Перечисленные выше зарубежные 
и отечественные компании производят на-
ручные часы следующих видов (по прин-
ципу действия): механические, кварце-
вые, электронные.

Большой популярностью у потребите-
лей в настоящее время пользуются и смарт-
часы (умные часы), ведущими произво-
дителями которых являются: Garmin Ltd. 
(США), Samsung Group (Республика Корея), 
корпрорация Apple (США).

Говоря о квалиметрической оценке ка-
чества наручных часов, следует отметить, 
что под такой оценкой будем понимать со-
вокупность методов измерения и количе-
ственной оценки качества часов, которые 
используются для принятия обоснованных 
решений в процессе управления их каче-
ством. К таким методам в квалиметрии отно-
сят: измерительный метод, регистрационный 
метод, расчетный метод, органолептический 
метод, экспертный и социологический мето-
ды. В предлагаемой статье рассматривается 
возможность применения метода эксперт-
ных оценок для квалиметрической оценки 
качества наручных часов по эстетическим 
показателям с использованием средств ин-
формационных технологий (ИТ).

Целями работы являются системати-
зация вопросов, связанных с квалиме-
трической оценкой эстетических качеств 
наручных часов, и разработка алгоритма 
квалиметрической оценки эстетических по-
казателей качества наручных часов, позво-
ляющего автоматизировать процесс оценки 
на основе средств ИТ.

Квалиметрическая оценка  
эстетических показателей качества 
наручных часов и ее алгоритмизация
Среди показателей качества наручных 

часов [1, 2], подлежащих квалиметрической 
оценке [3–6], можно выделить несколько 
групп: технические, эксплуатационные, 
эстетические, эргономические качества 
и т.д. Проведенные исследования показали 
[7, 8], что среди указанных групп показате-
лей качества часов значимость группы эсте-
тических показателей находится в пределах 
от 10% до 50% среди всех показателей ка-
чества наручных часов. Данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что наручные часы, 
являясь индивидуальным прибором време-
ни, представляют для потребителя и эстети-
ческий интерес. 

Представим эстетические показатели 
качества наручных часов в виде иерархи-
ческой структуры, ограничимся при этом 
тремя уровнями: верхним, средним и ниж-
ним. На верхнем уровне иерархии распо-
ложим комплексный показатель эстетиче-
ских качеств наручных часов Кэ; на среднем 
уровне разместим три показателя эстетиче-
ских качеств: 1) композиционное решение; 
2) соответствие моде; 3) качество обработки 
и покрытия внешнего вида наручных часов; 
на нижнем уровне разместим ряд показате-
лей эстетических качеств: композиционное 
решение: 1) целостность формы; 2) рацио-
нальность формы; 3) пропорциональность 
элементов формы (размер надписей, знаков, 
элементов корпуса и стрелок); 4) стилевое 
единство стрелок, знаков, корпуса, цифер-
блата; соответствие моде: 1) размер, кон-
фигурация, объемно-пластическое решение 
корпуса и циферблата; 2) цветовое решение 
корпуса и циферблата; 3) фактура поверхно-
сти корпуса и циферблата; 4) графическое 
решение циферблата (стрелки, надписи 
и знаки); 5) современность конструкции 
(наличие дополнительных средств инфор-
мации); качество обработки и покрытия 
внешнего вида наручных часов: 1) каче-
ство обработки наружных поверхностей 
корпуса часов; 2) качество обработки поля 
циферблата; 3) четкость формы элементов 
циферблата; 4) четкость формы; 5) чисто-
та поверхности и качество стекла, каче-
ство покрытия.

Характерной особенностью нижнего 
уровня предложенной иерархии является 
отсутствие четкой границы между эстети-
ческими показателями часов, однако это 
не столь важно, поскольку в данном случае 
иерархическая система может иметь опре-
деленные допущения. Кроме того, нижний 
уровень иерархической структуры эстети-
ческих показателей качества может быть 
расширен для повышения достоверно-
сти оценки.

Описанная выше иерархическая струк-
тура эстетических показателей качества бу-
дет иметь на верхнем уровне один комплекс-
ный показатель качества, на среднем – три 
показателя качества и на нижнем уровне – 
четырнадцать. Предложенная структура по-
зволяет формализовать метод экспертных 
оценок для оценки эстетических показате-
лей качества наручных часов и использо-
вать средства ИТ для автоматизации про-
цесса оценки качества часов. 

Предлагаемый автором алгоритм оцен-
ки эстетических качеств наручных часов 
с целью автоматизации этой оценки сводит-
ся к следующему.
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1. Предложенная в статье иерархиче-
ская структура эстетических показателей 
качества должна быть рассмотрена группой 
экпертов (7–10 экспертов) в области эстети-
ческого конструирования наручных часов 
с целью определения весовых коэффициен-
тов эстетических показателей качества и за-
несения их в соответствующую таблицу.

2. Эксперты независимо друг от друга 
должны ранжировать показатели качества 
по их важности (весомости) как составляю-
щие среднего (второго) и нижнего (третье-
го) уровней.

3. Далее эксперты определяют значения 
весовых коэффициентов показателей каче-
ства, например от 0 до 10 баллов. Все зна-
чения весовых коэффицентов должны быть 
сведены в общую таблицу, которая будет 
подвергнута соответствующей обработке 
средствами ИТ.

4. Общая таблица должна изучаться экс-
пертами в течение определенного време-
ни – 30–60 минут. При этом каждый эксперт 
сравнивает свои весовые коэффициенты 
с анонимными значениями весовых коэф-
фициентов других экспертов.

5. Полученные значения весовых коэф-
фициентов в интервале от 0 до 10 баллов 
нормируются в соответствии с выражением: 
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где j
iX −  коэффициент весомости i-го по-

казателя качества нижнего уровня (третьего 
уровня) относительно соответствующего 
j-го показателя качества среднего уровня 
(второго уровня);

Xj
э – коэффициент весомости j-го показа-

теля качества среднего уровня относитель-
но комплексного показателя эстетических 
качеств (первого уровня) наручных часов;

k – число эстетических показателей 
качества нижнего уровня, определяющих 
показатель эстетических качеств средне-
го уровня;

l – число эстетических показателей ка-
чества среднего уровня, определяющих 
комплексный показатель эстетических ка-
честв наручных часов.

6. Далее с помощью средств ИТ вы-
числяются весовые коэффициенты эстети-
ческих показателей качества относительно 
комплексного показателя качества и сред-
ние значения весовых коэффициентов по-
казателей качества по формулам:
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 весовой коэффициент, назначен-

ный i-му показателю качества z-м экспертом;
n – количество экспертов.
7. Следующим шагом является опре-

деление степени согласованности мнений 
экспертов с помощью коэффициента со-
гласия (конкордации). Для этого с помо-
щью средств ИТ автоматизируется процесс 
ранжирования всех показателей качества 
в соответствии со значениями их весовых 
коэффициентов и определяется сумма ран-

гов каждого показателя, 
1

n

jz
z

c
=
∑ , где сjz – ранг 

j-го показателя у z-го эксперта, и отклоне-
ние от средней суммы рангов: 
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8. Далее рассчитывается коэффициент 
конкордации по формуле Кендалла [3]:
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Полученное значение коэффициента 
конкордации выводится на экран монитора 
средства ИТ. Выведенное значение долж-
но лежать в пределах 1 ≥ W ≥ 0, причем 
если W =0, то отсутствует согласован-
ность в мнениях экспертов, и W = 1 озна-
чает полную согласованность во мнениях 
экспертов. Полученное значение коэффи-
циента конкордации оценивают на значи-
мость, используя известные критерии, на-
пример критерий χ2.

На основе предложенного алгоритма 
квалиметрической оценки эстетических 
показателей качества наручных часов ме-
тодом экспертных оценок были получены 
практические результаты, которые при-
ведены ниже. Квалиметрической оценке 
подверглись наручные кварцевые часы 
марки SEIKO модели NSY7T04. Девять 
экспертов – специалистов в области худо-
жественного конструирования (дизайна) 
наручных часов определяли весовые коэф-
фициенты эстетических показателей каче-
ства по десятибальной шкале. Важнейше-
му показателю присваивалось 10 баллов, 
а остальным – меньшие значения. Каждо-
му эксперту был присвоен индивидуаль-
ный номер. 
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Таблица 1
Весовые коэффициенты показателей качества часов нижнего уровня

Группа показателей  
эстетических качеств  

нижнего уровня

Номера экспертов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Весовые коэффициенты (баллы по десятибалльной шкале)

1. Целостность формы 7 7 8 8 9 7 8 6 7
2. Рациональность 8 7 7 9 10 8 9 7 8
3. Пропорциональность 6 5 7 5 7 6 6 5 5
4. Стилевое единство 4 3 2 3 2 2 3 2 2
5. Размер, конфигурация … 6 5 7 6 8 6 7 5 6
6. Цветовое решение 1 1 2 2 1 2 1 1 1
7. Фактура поверхности 1 1 1 1 2 1 2 1 1
8. Графическое решение 5 3 5 3 4 4 4 3 3
9. Современность конструкции 2 2 1 2 1 2 2 2 1
10. Качество обработки ... 6 4 6 4 6 5 5 4 4
11. Качество обработки поля … 3 2 2 2 1 2 2 1 1
12. Четкость формы элемент… 4 3 3 4 3 3 3 2 2
13. Четкость формы 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14. Чистота поверхности … 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Таблица 2
Весовые коэффициенты показателей качества часов среднего уровня

Группа показателей  
эстетических качеств  

среднего уровня

Номера экспертов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Весовые коэффициенты (баллы по десятибалльной шкале)

1. Композиционное решение 8 7 6 7 8 8 7 7 7
2. Соответствие моде 8 9 9 10 8 9 8 8 8
3. Качество обработки и … 7 7 6 6 6 7 6 6 6

Так, для нижнего уровня эстетических 
показателей (средние значения) мнения 
экспертов распределились в соответствии 
с таблицей 1. Аналогично заносились ре-
зультаты в таблицу 2 для среднего уровня 
эстетических показателей. Полученные 
значения коэффициентов нормировались 
и ранжировались. 

В случае если эксперт считал два или бо-
лее показателей равнозначными, он присва-
ивал им равнозначный ранг. Приведенные 
таблицы 1 и 2 изучались экспертами в тече-
ние определенного времени – 30–60 минут. 
При этом каждый эксперт сравнивает свои ве-
совые коэффициенты с анонимными значени-
ями весовых коэффициентов других экспер-
тов. После этого эксперты вновь проставляли 
значения весовых коэффициентов в таблицы. 
Далее вычислялись средние значения весо-
вых коэффициентов, которые заносились со-
ответстветственно в таблицы 1 и 2.

Полученные значения коэффициен-
тов нормировались и ранжировались. Так, 
в таблице 1 для первого показателя (целост-
ность формы) сумма рангов составляет 
67 баллов, а нормированное значение со-
ставляет 14,9% (67 делится на 499 и умно-
жается на 100%), число 499 – сумма средних 
рангов всех 14 показателей по вертикали 
таблицы 1. Результаты расчета в табли-
це 1 были проранжированы (сортировка 
по убыванию) и представлены на рисунке 1. 

Аналогично строилась диаграмма сред-
них значений коэффициентов весомости 
среднего уровня, при этом нормирован-
ные весовые коэффициенты составляли: 
для первой группы параметров 32,7%, вто-
рой группы 38,7% и третьей – 28,6%. Полу-
ченные значения коэффициентов весомости 
нижнего и среднего уровня наглядно пока-
зывают значимость групп показателей эсте-
тических качеств наручных часов. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2022

89
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))

 

2 1 5 3 10 8 12 4 11 9 6 7 14 13 
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Ср
ед

ни
е 

зн
ач

ен
ия

 к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ов

 в
ес

ом
ос

ти
 

Эстетические показатели качества нижнего уровня 

Рис. 1. Диаграмма средних значений коэффициентов весомости  
нижнего уровня показателей качества

Так, на нижнем уровне значительное 
влияние оказывают показатели 2-й, 1-й, 
5-й групп, а на среднем уровне – показа-
тели 2-й группы, т.е. достаточно высокое 
качество исследуемых часов определяется 
указанными группами показателей каче-
ства. Для определения степени сограсован-
ности мнений экспертов были рассчитаны 
коэффициент конкордации, который соста-
вил 0,91 при 0,1%-ном уровне значимости, 
критерий χ2. Полученное значение говорит 
о высокой вероятности неслучайной со-
гласованности мнений экспертов относи-
тельно эстетических качеств кварцевых ча-
сов SEIKO.

Реализация представленного алгоритма 
позволяет учесть особенности примене-
ния метода экспертных оценок на практике 
для квалиметрической оценки эстетических 
показателей качества наручных часов:

– знакомство экспертов с анонимными 
результатами не приводит к сколь-нибудь 
существенному изменению их мнения, 
средние квадратические отклонения резуль-
татов отличаются незначительно;

– средние арифметические значе-
ния весовых коэффициентов меняют-
ся незначительно;

– обсуждение полученных результатов 
резко уменьшает рассеивание значений ве-
совых коэффициентов;

– мнения экспертов относительно ве-
сомости этетических показателей качества 
наручных часов существенно расходятся. 
Особенно это касается такого показателя ка-

чества, как соответствие моде, который име-
ет высокий весовой коэффициент (38,7%).

Разновидностью экспертных методов 
можно назвать и органолептический ме-
тод, основанный на определении значений 
показателей качества с помощью органов 
чувств (зрения, осязания, обоняния) че-
ловека без применения технических из-
мерительных средств. С помощью орга-
нолептического метода можно учитывать 
как интенсивность, так и желательность 
ощущений при оценке показателей каче-
ства наручных часов. Точность определе-
ния значений показателей качества орга-
нолептическим методом, как в описанном 
выше методе экспертных оценок, во мно-
гом зависит от квалификации и способ-
ностей экспертов, производящих оценку, 
а также от метода статистической обра-
ботки полученных результатов. Обычно 
органолептическим методом определяют 
оценки показателей качества наручных ча-
сов в баллах, например по десятибальной 
шкале, с качественным описанием каждо-
го балла (очень красивый, красивый, хоро-
ший и т.д.). 

Выводы
1. Систематизированы вопросы, свя-

занные с квалиметрической оценкой каче-
ства наручных часов. Квалиметрическая 
оценка производится по различным груп-
повым показателям качества наручных 
часов: техническим, эксплуатационным, 
эстетическим и т.д.
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2. Предложена иерархическая структу-
ра эстетических показателей качества на-
ручных часов, позволяющая формализовать 
метод экспертных оценок для оценки их 
эстетических показателей качества с помо-
щью ИТ.

3. Разработан алгоритм, позволяющий 
автоматизировать процесс оценки каче-
ства наручных часов методом эксперт-
ных оценок.

4. Реализация представленного алго-
ритма позволяет сделать вывод о целесоо-
бразности применения метода экспертных 
оценок для определения эстетических по-
казателей качества наручных часов.
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СТАТЬИ
УДК 378.147

МОДЕЛЬ ОНЛАЙН-СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ CLIL  

СТУДЕНТАМИ ВУЗА: ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Баранова Т.А., Кобичева А.М., Токарева Е.Ю.
ФГАОУ ВО «Cанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  

Санкт-Петербург, e-mail: baranova.ta@flspbgpu.ru, kobicheva92@gmail.com, tokareva.euy@gmail.com
В статье рассматривается удовлетворенность студентов и преподавателей процессом обучения в он-

лайн-среде при использовании интегрированной модели. В исследовании приняли участие 63 студента 
(4 курс) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Для анализа были взяты 
как количественные, так и качественные методы. Чтобы получить данные, был проведен онлайн-опрос 
удовлетворенности учащихся, который включал 27 пунктов по пятибалльной шкале Лайкерта и 3 открытых 
вопроса, которые определяли удовлетворенность учащихся онлайн-средой. Результаты опроса показывают, 
что уровень удовлетворенности студентов значительно выше среднего, особенно отмечены такие преимуще-
ства, как доступность, простота и удобство использования онлайн-среды, а также наличие большого объема 
полезного теоретического материала. Согласно интервью с координатором, процесс подготовки к занятиям 
в классе стал более трудоемким для студентов, но их окончательные результаты по изучению дисципли-
ны стали намного выше. Преподаватель и студенты отметили, что одной из проблем было взаимодействие 
с участниками команды из других часовых поясов во время онлайн-проекта, таким образом, в следующем 
семестре крайне важно попытаться обеспечить распределение участников в рабочих командах из одного 
и того же часового пояса. В целом можно признать предложенную онлайн-среду эффективной и успешной.

Ключевые слова: веб-среда, электронное обучение, смешанное обучение, цифровые компетенции, предметно-
языковое интегрированное обучение, удовлетворенность студентов и преподавателей

MODEL OF ONLINE ENVIRONMENT FOR THE IMPLEMENTATION  
OF INTEGRATED MODEL OF CLIL LEARNING BY UNIVERSITY STUDENTS: 
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In this paper we examine the students’ and teacher’s satisfaction with the newly introduced web-based 
environment in integrated learning model. The study involved 63 students (4th year) of Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University. For the analysis both quantitative and qualitative methods are used. To obtain data, an 
online student satisfaction survey was conducted that included 27 items on a 5-point Likert scale and three open-
ended questions that determined student satisfaction with the online environment. The results of survey show that 
students’ level of satisfaction is much higher than average, especially such advantages were noted as the availability, 
simplicity and clarity of use, as well as the presence of useful theoretical material. According to the interview with 
coordinator the process of preparing for classroom activities has become more time-consuming for students, but 
their final results on discipline became much higher. The teacher and students noted that one of the problems was the 
interaction with team members from other time zones during the online project, thus it is extremely important to try 
to ensure the distribution of participants in work teams from the same time zone in the next semester. Overall, the 
developed web-based environment can be confirmed effective and successful.

Keywords: web-based environment, E-learning, blended learning, digital competencies, content and language 
integrated learning, satisfaction of students and teachers

Развитие технологий в современном 
мире способствует постоянному процес-
су обновления образовательных систем, 
что, в свою очередь, оказывает влияние 
на конкурентоспособность университетов. 
Руководство университетов регулярно сле-
дит за технологическими нововведениями 
на рынке образовательных услуг, адаптиру-
ет образовательные процессы, расширяет 
возможности и пытается повысить имидж 
университета в обществе. Современные 
студенты постоянно получают большое ко-
личество информации из окружающей сре-
ды, таким образом, аудиторные занятия уже 

не способны быть единственным источни-
ком знаний. Важной задачей образователь-
ных учреждений остается повышение каче-
ства знаний, которые получает и в будущем 
будет применять студент. Для реализации 
этой задачи университеты все чаще инте-
грируют технологии в образовательный 
процесс. Для успешной интеграции необ-
ходимо создать правильную учебную мо-
дель, позволяющую передавать студентам 
необходимую качественную информацию 
в удобном для восприятия формате, а также 
развивать необходимые для будущего обще-
ства навыки.
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Одной из возможных моделей явля-
ется смешанное обучение. Такой формат 
работы преподавателя со студентами по-
зволяет высшим школам использовать 
как традиционную форму очного образова-
ния, так и онлайн-обучение. При смешан-
ном обучении для современного универси-
тета становится возможным использовать 
различные методы преподавания, исходя 
из потребностей студентов и преподавате-
лей (лекции, практические занятия, иссле-
довательские работы, игры, дебаты и пр.). 
Важной отличительной чертой смешанного 
образования является возможность исполь-
зования как аудиторий, так и онлайн-среды 
для передачи знаний, что предоставляет воз-
можность выстроить синхронное или асин-
хронное расписание и использовать разные 
виды контроля (групповой, индивидуаль-
ный, экспертный) [1].

Для достижения необходимых пока-
зателей цифровизации образовательных 
процессов вуза нами была разработана 
интегрированная модель обучения [2, 3], 
в основу которой заложена методология 
предметно-языкового интегрированного об-
учения (CLIL). Также данная модель вклю-
чает в себя такие педагогические инстру-
менты, как перевернутое обучение (flipped 
classroom) и проектное обучение (project-
based learning), позволяющие создать сме-
шанную учебную среду.

Цель данного исследования заключа-
ется в комплексной оценке удовлетворен-
ности использования онлайн-среды в рам-
ках предложенной нами интегрированной 
модели обучения со стороны студентов 
и педагогов.

Теоретические основы
Удовлетворенность определяется как от-

ношение или чувства человека, связанные 
с различными факторами, которые влияют 
на конкретную ситуацию [4, 5]. Удовлет-
воренность студента более точно концеп-
туализируется как восприятие ученика, 
которое развивается из воспринимаемой 
ценности образования и опыта, получен-
ного в образовательном учреждении [6–8]. 
Электронное обучение включает в себя пе-
редачу информации с использованием теле-
коммуникационных технологий для образо-
вания и обучения. В современной системе 
образования электронное обучение стало 
новой парадигмой благодаря огромному 
прогрессу в области коммуникаций и ин-
формационных технологий [9–11]. 

Дополнительные технологические воз-
можности в профиле учителей, профиле 
студентов, дополнительных курсах, проек-
тировании новых образовательных систем 

способствуют удовлетворенности пользова-
телей в среде электронного обучения [12–14].

С. Сарасвати и Г. Питер проанализиро-
вали удовлетворенность студентов от ис-
пользования интернета [15]. Исследование 
было проведено в Колледже Святого Петра. 
Для анализа использовались статистические 
инструменты. Для большинства студентов 
уровень удовлетворенности бесконечной 
информацией, получаемой через интернет, 
последними новостями и предоставлени-
ем учебных файлов и приложений, был 
очень высоким.

О.Р. Карраско провел опрос студентов 
в 2016 г., чтобы определить уровень их удов-
летворенности магистерской программой 
по высшему образованию со специализацией 
в управлении качеством [16]. Опрос состоял 
из 37 вопросов, которые оценивали различ-
ные точки восприятия рассматриваемой про-
граммы, платформу, на которой обучаются 
студенты, и профессионалов, которые вовле-
чены в процесс обучения. Общие результаты 
показали, что студенты остались довольны 
программой. Тем не менее важно отметить, 
что при дистанционном обучении крайне 
сложно наладить эффективное взаимодей-
ствие между персоналом учреждения (ад-
министрацией, преподавателями), которые 
отвечают за образовательные программы 
и общее функционирование университета. 

Хара и Клинг в ходе своего исследования 
обнаружили, что такие факторы, как отсут-
ствие быстрой обратной связи, технические 
проблемы и противоречивые инструкции 
по курсу, приводят к разочарованию и не-
удовлетворенности студентов [17]. Макникл 
и Клейтон показали, что курс должен быть 
разработан таким образом, чтобы он стиму-
лировал не только студенческую дисципли-
ну, но и его/ее последовательный подход 
к работе [18].

Исследования, анализирующие онлайн-
обучение, также выявили некоторые про-
блемы, в том числе связанные с общением 
с преподавателем; руководством по работе 
с курсом; технической поддержкой; сту-
денческими заданиями и требованиями; 
и безопасностью данных. Анализ данных 
проблем и разработка эффективных путей 
их решения могут повысить удовлетворен-
ность учащихся [17, 18].

Материалы и методы исследования 

Описание онлайн-среды  
в интегрированной модели обучения
Дизайн интегрированной модели об-

учения, которая была внедрена на четвер-
том году обучения бакалавров, изображен 
на рис. 1. Модель состоит из двух этапов, 
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которые реализуются в онлайн-среде – 
предварительная онлайн-подготовка сту-
дентов к лекциям и практикам и проектная 
деятельность. Данная онлайн-среда нацеле-
на на повышение эффективности учебного 
процесса и улучшение общих результатов 
студентов CLIL.

Первая стадия образовательного цикла 
(онлайн-подготовка) включает в себя три 
основных шага:

− Первый (подготовительный) шаг ос-
новывается на самостоятельной работе сту-
дентов над вводным кейсом (студенты чита-
ют, анализируют текст по теме предстоящей 
лекции через онлайн-платформу). 

− Второй (основной) шаг представляет 
собой блок основных формулировок, опре-
делений и понятий. В рамках данного этапа 
студенты осваивают необходимую профес-
сиональную терминологию по теме.

−  Третий (оценочный шаг) – тестиро-
вание студентов. Для достижения поро-
га успешности студенты должны набрать 
не менее 70 % правильных ответов.

Образовательная платформа Moodle вы-
ступает в роли площадки для реализации 
онлайн-курса, подготовительные матери-

алы открываются для студентов за семь/
восемь дней до проведения лекционных 
занятий (рис. 2). Преподаватель может от-
слеживать все результаты студентов по мере 
выполнения ими упражнений и заданий.

Студенты изучают подготовительный 
материал на сайте, читают тексты, перево-
дят неизвестную терминологию и подготав-
ливают вопросы для преподавателя.

После освоения материала студентам не-
обходимо пройти тестирование на понима-
ние изученного материала (рис. 3). Студен-
ты, набравшие не менее 70 % правильных 
ответов, считались успешно подготовлен-
ными к аудиторным занятиям. Количество 
попыток на прохождение тестирования 
было не ограничено. Вопросы менялись 
в каждой попытке (около 10 вариаций).

Третий этап интегрированной модели обу-
чения предполагает участие студентов в меж-
дународном онлайн-проекте X-culture, ори-
ентированном на развитие знаний и навыков 
в области международного бизнеса, междуна-
родного маркетинга и менеджмента. Проект 
представляет собой онлайн-работу студентов 
над реальными проектами в межкультурной 
команде на протяжении восьми недель.

 
Рис. 1. Дизайн интегрированной модели обучения



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 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)

 

Рис. 2. Подготовительные материалы на онлайн-площадке

 
Рис. 3. Проверочное онлайн-тестирование

Вся информация по проекту, реализации 
этапов проекта и предстоящим задачам при-
ходит студентам и преподавателям на элек-
тронную почту. Также организаторы проек-
та проводят серию вебинаров на платформе 
Zoom, отвечая на различные вопросы. 

Для коммуникации в межкультурных ко-
мандах студенты используют разнообразные 
платформы (обычно это Skype, WhatsApp 
или другие мессенджеры). Еженедельно сту-
дентам необходимо проходить небольшой 
опрос, определяющий степень выполнения 
проекта и оценку эффективности работы 
каждого члена команды. Ссылка на опрос 
приходит также на электронную почту (рис. 
4). Преподавателям отправляется сводная 
таблица Excel, содержащая результаты сту-
дентов, которые могут быть использованы 
для последующей оценки их работы.

По истечении восьми рабочих недель 
проектной деятельности студенты загружа-

ют консолидированные отчеты, подготов-
ленные в ходе командной работы, для даль-
нейшего оценивания. В течение нескольких 
недель каждый член команды (студент) полу-
чает рассылку с результатами своей работы 
и баллами за отчет, личное рекомендательное 
письмо и готовый к печати сертификат (по-
лучают все студенты, успешно завершившие 
проект). Преподавателям также отправляют-
ся сертификаты «координаторов междуна-
родного проекта» на электронную почту.

Проектная деятельность как неотъем-
лемый элемент образовательного процесса, 
положительно влияет на профессиональные 
компетенции обучающихся, формируя кри-
тическое мышление, навыки работы в ко-
манде, цифровые компетенции и др. Поми-
мо этого, онлайн-проект позволяет создать 
целостную онлайн-среду, дополняющую 
первый и второй этапы интегрированной 
модели обучения.
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Рис. 4. Еженедельный опрос студентов

Методология
Участниками исследования были студен-

ты четвертого курса Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Вели-
кого. Количество студентов – 63 чел., среди 
которых 37 студенток и 26 студентов. Студен-
ты проходили курс «Международный бизнес 
(на английском языке)», основанный на ин-
тегрированной модели обучения. Исследо-
вание основано на количественных и каче-
ственных данных. Чтобы получить данные, 
был проведен онлайн-опрос удовлетворенно-
сти учащихся, который включал 27 пунктов 
по пятибалльной шкале Лайкерта и 3 откры-
тых вопроса, которые определяли удовлетво-
ренность учащихся онлайн-средой. 

Мнения преподавателей по поводу 
удовлетворенности онлайн-средой были со-
поставлены в ходе двух личных интервью, 
проведенных двумя исследователями. Оба 
интервью длились 45 мин и имели полу-
структурированный формат. На основе во-
просов в исследовании мы изучили стено-
граммы, определили ключевые проблемы 
и составили резюме.

Наше исследование основано на следу-
ющих вопросах:

1. Удовлетворены ли студенты онлайн-
средой в интегрированной модели обучения?

2. Удовлетворены ли преподаватели он-
лайн-средой в интегрированной модели об-
учения?

3. Что можно улучшить с точки зрения 
студентов и преподавателей?

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты опроса студентов
Около 77 % студентов прошли онлайн-

опрос с целью оценки степени удовлетворен-
ности новой учебной моделью. Результаты 
первой части опроса представлены в табл. 1.

Также был проведен t-тест для оценки 
общей удовлетворенности учащихся веб-
средой, чтобы оценить, значительно ли сред-
нее значение отличается от 2,5 – приемле-
мого среднего значения удовлетворенности 
учащихся (приемлемое значение *). Резуль-
таты представлены в табл. 2.

Во всех категориях среднее значение 
было намного выше 2,5, а уровень удовлет-
воренности онлайн-средой был значитель-
но выше среднего показателя.

Также студентам были заданы три от-
крытых вопроса:

1) Ощущаете ли вы удовлетворение 
от курса?

2) Что вам понравилось в образователь-
ном процессе больше всего?

3) Есть ли у вас рекомендации по улуч-
шению и доработке курса?

Большинство студентов выразили удов-
летворенность курсом, основанным на ин-
тегрированной модели обучения. К преи-
муществам курса респонденты отнесли 
доступность теоретических материалов, 
простоту в использовании, а также удобство 
образовательной платформы. 
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Таблица 1
Результаты опроса

Категория Содержание Значение SD

Взаимо-
действие  
в онлайн- 
среде

Работа в онлайн-среде делает меня более сосредоточенным 4 0,46
Удобное взаимодействие с преподавателем 4,1 0,87
Я могу задать вопрос преподавателю в любое время 3,97 0,67
Я доволен качеством взаимодействия между всеми сторонами 4,2 0,7
Я недоволен процессом совместной работы в течение курса 4,05 0,51
Я доволен тем, как я общаюсь с другими студентами 4,1 0,56

Процесс 
обучения

Использование онлайн-среды делает меня более самостоятельным 3,9 0,9
Я лучше усваиваю материал по сравнению с аналогичными курса-
ми, которые я изучал ранее 3,7 0,82

Я уверен, что моя успеваемость на экзаменах улучшится по срав-
нению с аналогичными курсами, которые я изучал ранее 3,4 0,74

Я прикладываю достаточно усилий, необходимых для этого курса 3,7 0,6
Я недоволен своей работой на этом курсе 3,9 0,7
Я уверен, что буду доволен своей итоговой оценкой по курсу 3,7 0,78
Я удовлетворен тем, как я могу применить то, что я изучил в этом 
курсе 3,9 0,47

Я готов пройти еще один курс, используя онлайн-среду 3,97 0,58
Я достаточно доволен этим курсом, чтобы порекомендовать его  
другим 3,82 0,39

По сравнению с аудиторными занятиями, я менее удовлетворен 
этим опытом обучения 3,3 0,91

Мне нравится работать над заданиями самостоятельно 4,12 0,54
Оценка  
препода-
вателя

Преподаватель позволяет мне чувствовать себя полноценным 
участником процесса обучения 3,9 0,7

Я недоволен доступностью общения с преподавателем 3,5 0,64
Отзывы об оценке за задания были даны своевременно 4,2 0,37
Преподаватель принимает активное участие в обучении 3,91 0,8
Я посещаю вебинары так же, как посещаю индивидуальные занятия 3,6 0,69

Техноло-
гический 
аспект

Голос преподавателя на видео разборчив 3,5 0,73
Содержание курса, отображенное на доске, хорошо видно 3,72 0,67
Видеолекции подробные, материал излагается доступно 3,7 0,8

Техноло-
гический 
аспект

Технические проблемы случаются нечасто, и они не оказывают не-
гативного влияния на мое понимание курса 4,11 0,79

Технологии, используемые для веб-среды, являются надежными 4 0,47

Таблица 2
Результаты t-теста

Категория Приемлемое значение* Среднее значение SD t-value

Взаимодействие 
в онлайн-среде 2,5 4,07 0,63 15,3***

Процесс обучения 2,5 3,76 0,67 9,8***
Оценка преподавателя 2,5 3,82 0,64 11,1***
Технологический 
аспект 2,5 3,8 0,69 10,8***

* p < 0,05; ** p < 0,01; ***p < 0,001.
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Студенты также указали на то, что он-
лайн-доступ к теоретическим материалам 
и учебным заданиям, а также возможность 
получить отзыв преподавателей значитель-
но способствуют обучению. Особенно сту-
дентов впечатлило участие в международ-
ном проекте. Один из студентов отметил, 
что «участие в проекте позволило нам по-
работать в команде, делиться своими мне-
ниями и суждениями, работать на равных». 
Также несколько студентов указывали, 
что это было хорошим опытом взаимодей-
ствия в образовательной среде. 96 % студен-
тов согласились с тем, что участие в таком 
курсе способствовало обсуждению своих 
идей с одногруппниками и мотивировало 
к открытому общению. 

Отвечая на последний вопрос, студенты 
рекомендовали увеличить количество ау-
диторных занятий. Респонденты отметили, 
что им не хватило времени на обсуждение 
материала с учителем. 15 % респондентов 
указали, что потребовалось воспользовать-
ся дополнительными источниками инфор-
мации с более подробным объяснением. 
Кроме того, студенты жаловались на труд-
ности межкультурного общения во вре-
мя работы в проекте X-culture (например, 
они сталкивались с проблемами в поиске 
подходящего времени для общения с чле-
нами команды из США, Канады, Мексики 
и т.д. из-за разных часовых поясов). Но все 
подтвердили, что в то же время это был 
большой культурный опыт.

Результаты опроса преподавателей

Преподаватели охарактеризовали он-
лайн-среду как «образовательное простран-
ство с большими возможностями и с неогра-
ниченным доступом». Также преподаватели 
отметили, что такая среда позволяет сту-
дентам самостоятельно управлять своим 
временем и учиться в удобное время. Более 
того, каждый ученик тратит время, необхо-
димое ему лично для работы с материалом.

Преподаватели остались довольны под-
готовкой учеников к занятиям. Благодаря 
хорошей онлайн-подготовке занятия ста-
ли более информативными, что позволило 
обсудить более подробно основные темы. 
Кроме того, атмосфера в аудитории стала 
более комфортной, так как все студенты 
проходили одинаковую подготовку и не бо-
ялись участвовать в дискуссиях.

Стоит отметить, что работа с онлайн-
проектом стала логическим дополнением 
дисциплины, поскольку это позволило сту-
дентам применить свои знания в реальном 
проекте. Преподаватели указали, что «сту-
денты отметили трудности с межкультур-

ным общением. Поэтому стоит уделять 
больше внимания этому аспекту в будущем».

В целом преподаватели удовлетворены 
курсом и выражают желание продолжить 
обучение с использованием разработан-
ной модели.

Заключение 
В данном исследовании изучена удов-

летворенность студентов и преподавателей 
предложенной онлайн-средой в интегриро-
ванной модели обучения. Анализ показал, 
что студенты были удовлетворены все-
ми компонентами онлайн-среды, включая 
взаимодействие друг с другом и с препо-
давателями, образовательным процессом 
и уровнем технологической оснащенно-
сти. В интервью преподаватели отметили, 
что такая онлайн-среда позволяет улучшить 
процесс обучения и повысить профессио-
нальные компетенции.

По сравнению с другими исследова-
ниями студенты, обучающиеся по модели 
интегрированного обучения, показали бо-
лее высокий уровень удовлетворенности, 
они были менее обеспокоены режимом он-
лайн-обучения и не чувствовали острой не-
обходимости в дополнительных аудиторных 
занятиях. Среди негативных моментов сту-
денты и преподаватели отметили некоторые 
проблемы, связанные с культурными аспек-
тами общения в международном проекте.

Теоретическая работа и практические 
результаты других ученых в этой области 
были полезным ресурсом для планирования 
и проектирования онлайн-среды, и мы ожи-
даем, что наше исследование будет также 
ценным для будущих исследователей.

В следующем году планируется в про-
цессе обучения студентов международной 
бизнес-дисциплине проанализировать, ка-
кие именно факторы влияют на удовлет-
воренность студентов и преподавателей 
разработанной интегрированной моделью 
обучения и, следовательно, каковы ос-
новные инструменты успешного учебно-
го курса, основанного на онлайн-систе-
ме обучения.
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ВЛИЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ РЕФЛЕКСИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ПРАКТИКУМЕ
Бирюкова И.П., Бакланов И.О.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия  
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, e-mail: ipbir95@mail.ru

В статье представлены результаты исследования влияния диагностики рефлексивного компонента 
компетенции в сфере экспериментальных исследований на формирование методологического компонента 
данной компетенции у обучающихся по инженерным специальностям. Исследование было проведено с це-
лью обоснования валидности диагностической методики и определения целесообразности ее применения 
в лабораторных практикумах по физике в технических вузах. В соответствии с разработанной моделью 
рефлексивной деятельности обучающегося в процессе выполнения лабораторных работ диагностические 
материалы содержали задания, способствующие осознанному освоению и совершенствованию учебно-
исследовательской деятельности и постановке задач дальнейшего саморазвития. Для определения уров-
ня сформированности методологического компонента разработаны задания репродуктивного характера, 
оценивающие способности обучающихся выполнять отдельные этапы экспериментального исследования, 
и задания на постановку целостного эксперимента с элементами творческой деятельности. В результате 
проведенного исследования установлено, что применение в процессе выполнения лабораторных работ ме-
тодики диагностики рефлексивного компонента формируемой в физическом практикуме исследовательской 
компетенции оказывает положительное влияние на развитие у обучающихся методологического компонента 
данной компетенции, что свидетельствует в пользу валидности применяемой диагностической методики. 
Представленная в статье методика рекомендуется для использования в лабораторных практикумах по есте-
ственнонаучным дисциплинам в технических вузах в целях текущей диагностики рефлексивного компонен-
та исследовательских компетенций, а также развития способностей обучающихся к осуществлению экспе-
риментальных исследований.

Ключевые слова: диагностика компетенций, исследовательские компетенции, методологический компонент 
компетенций, рефлексивный компонент компетенций, рефлексия, лабораторный практикум

THE REFLECTION DIAGNOSTICS INFLUENCE  
ON THE RESEARCH COMPETENCY METHODOLOGY  

COMPONENT FORMATION IN PHYSICS LABORATORY CLASSES
Biryukova I.P., Baklanov I.O. 

Military Educational and Scientific Center of the Air Force «N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin  
Air Force Academy», Voronezh, e-mail: ipbir95@mail.ru

The paper presents the results of a study of the research competency reflection component diagnostics influence 
on the research competency methodology component formation among students in engineering specialties. The study 
was carried out in order to substantiate the diagnostic technique validity as well as to determine its use feasibility in 
physics laboratory classes at technical universities. In accordance with the developed model of students’ reflexive 
activity in the process of performing laboratory work, diagnostic materials contained tasks that contributed to the 
conscious development and improvement of the research activities and setting goals for further self-development. 
Reproductive tasks that assess students’ ability to perform separate stages of experimental research and tasks for 
setting up a whole experiment with elements of creative activity have been developed in order to determine the 
methodology component formation level. As a result of the study, it was found that the use of the technique for 
diagnosing the research competence reflection component in physics laboratory classes has a positive effect on the 
development of the research competence methodology component among students, which indicates the diagnostic 
technique validity. The presented technique is recommended for use in laboratory workshops in natural sciences at 
technical universities for the purpose of current diagnostics of the research competence reflection component as well 
as the development of students’ abilities to carry out experimental research.

Keywords: diagnostics of competencies, research competencies, reflexive component of competencies, methodological 
component of competencies, reflection, laboratory practice

При реализации современных феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС 
ВПО), основанных на компетентностном 
подходе, актуальной проблемой является 
разработка эффективного и надежного ин-
струментария диагностики, который постав-
лял бы достоверную информацию о процес-

се формирования у студентов компетенций 
на всех этапах обучения в вузе. Компетен-
ции являются сложными многокомпонент-
ными новообразованиями личности, кото-
рые формируются средствами всех учебных 
дисциплин, практик, самостоятельной ра-
боты и других форм обучения. Представляя 
собой латентные характеристики, проявля-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

100
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)

ющиеся лишь в деятельности специалиста 
при решении реальных профессиональных 
задач, они трудно диагностируемы в про-
цессе обучения. Поэтому в рамках отдель-
ных учебных дисциплин оценивается сфор-
мированность компонентов компетенций 
на доступном для текущей стадии обучения 
уровне. В связи с этим авторами данной 
статьи создана методика диагностики реф-
лексивного компонента исследовательских 
компетенций, формируемых в лаборатор-
ных практикумах по естественнонаучным 
дисциплинам. 

Цель представленного в статье иссле-
дования состояла в том, чтобы установить, 
влияет ли разработанная авторами методика 
диагностики рефлексивного компонента ис-
следовательских компетенций на развитие 
у обучающихся методологического компо-
нента этих компетенций для эксперимен-
тального обоснования валидности данной 
методики и определения целесообразности 
ее применения в лабораторных практику-
мах в технических вузах. 

Материалы и методы исследования
Авторы научных публикаций последних 

лет рассматривают различные структуры 
компетенций в зависимости от целей и ус-
ловий диагностики. В то же время наличие 
рефлексивного компонента, ответственного 
за оценку и корректировку процесса и ре-
зультатов деятельности, к которой отно-
сятся формируемые компетенции, призна-
ется многими исследователями. Например, 
А.В. Хуторской выделяет рефлексивные ком-
петенции в системе ключевых учебно-позна-
вательных компетенций, а также рефлексив-
ные компоненты в составе предметных ком-
петенций [1]. С точки зрения И.В. Георге, 
в структуру профессиональных компетенций 
входит рефлексивный компонент, отражаю-
щий способность к самоанализу, самоконтро-
лю, самооценке успешности обучения и раз-
вития [2]. По мнению М.Л. Романовой, оце-
ночно-рефлексивный компонент является 
обязательной составляющей социально-про-
фессиональной компетентности, представ-
ляя способности оценивать уровень разви-
тия своих профессиональных качеств, опре-
делять возможности и пути саморазвития, 
формировать собственную позицию в про-
фессиональной деятельности [3]. 

В настоящее время не существует уни-
версальных средств, позволяющих диагно-
стировать все компоненты компетенций 
на начальном этапе профессиональной 
подготовки в вузе. Рассматривая пробле-
му диагностики компетентности учащих-
ся, А.В. Хуторской определяет два подхо-

да, задающих направления методических 
разработок в этой области. Первый подход 
предполагает проверку и оценивание сфор-
мированности каждого элемента компетент-
ности с помощью специальных средств: ан-
кет, тестов, опросников и т.п. Второй подход, 
который считается предпочтительным, пред-
полагает диагностику уровня компетентно-
сти в процессе осуществления соответству-
ющей деятельности [1]. В педагогических 
исследованиях по проблеме диагностики 
рефлексии у студентов используются оба 
этих подхода, а также их сочетание. 

В рамках первого подхода часто приме-
няются различные психодиагностические 
методики. Например, при определении пе-
дагогических условий развития рефлек-
сивной культуры курсантов в военном вузе 
Т.М. Усманов применяет тесты самооцен-
ки Л.Д. Столяренко, методику «Способ-
ность к самоуправлению» Н.М. Пейсахова, 
опросник для определения уровня рефлек-
сивности A.B. Карпова и В.В. Пономаре-
вой, методику оценки самоконтроля в обще-
нии М. Снайдера, тест-опросник субъектив-
ной локализации контроля С.Р. Пантелеева 
и В.В. Столина [4].

Диагностику рефлексии в процессе 
деятельности, направленной на решение 
конкретных задач, поддерживают методы, 
относящиеся к технологиям рефлексивно-
го обучения: кейсы, групповые дискуссии, 
деловые игры, техники рефлексивной бе-
седы, рефлексивные игры и др. При этом 
рекомендуется самооценивание и взаимо-
оценивание осуществленной деятельности 
и применяются такие методы и средства диа-
гностики, как наблюдение, беседы, эксперт-
ные оценки преподавателей, анкетирование, 
листы и карты рефлексии. Для диагностики 
формирования рефлексивного компонента 
компетенций часто используются специаль-
но разработанные диагностические методи-
ки. Например, М.А. Лопарева при форми-
ровании рефлексивных умений студентов 
медицинских вузов в ходе изучения дисци-
плин «Физика» и «Математика» применяла 
задания, предполагающие решение мыс-
лительных задач в ситуациях преодоления 
затруднений. При этом разрабатывалась по-
следовательность вопросов преподавателя 
для организации совместного обсуждения, 
приводящего к осознанию ошибок и затруд-
нений [5]. И.В. Георге представил структу-
ру опросного листа самооценки студента-
ми самостоятельной работы при изучении 
математических и естественнонаучных 
дисциплин, составленную в соответствии 
с целями формирования профессиональных 
компетенций [2].
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По нашему мнению, наиболее подходя-
щими средствами диагностики рефлексив-
ного компонента исследовательских ком-
петенций при выполнении лабораторных 
работ являются различные формы рефлек-
сивных самоотчетов о проведенных экс-
периментах: листы самооценивания, кар-
ты или листы рефлексии. Анализ научной 
и методической литературы показал, что об-
щепринятая структура таких отчетов в на-
стоящее время не сформирована. Поэтому 
для диагностики рефлексивного компонен-
та компетенций в области эксперименталь-
ных исследований нами разработана ме-
тодика, конструктная валидность которой 
экспериментально обоснована посредством 
выявления положительной корреляции по-
казателя рефлексии, измеренного по разра-
ботанной методике, с показателем систем-
ной рефлексии, определенного с помощью 
«Дифференциального теста рефлексивно-
сти» Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина [6].

Дополнительным способом обоснова-
ния валидности диагностической методи-
ки является экспериментальная проверка 
теоретически предсказываемого влияния 
диагностируемых явлений на другие па-
раметры процесса обучения. Рефлексия, 
как мыслительная деятельность, направлен-
ная на пересмотр своего опыта с целью ана-
лиза и оценки, является важным условием 
и средством освоения новых для обучающе-
гося видов деятельности. Г.П. Щедровицкий 
отмечал, что для возникновения у человека 
новых средств и способов деятельности 
необходима ее специальная обработка 
в процессе рефлексии [7]. В.Д. Шадриков 
и С.С. Кургинян при разработке средств 
диагностики рефлексии деятельности по-
лагали, что рефлексия способствует форми-
рованию каждого компонента деятельно-
сти, обобщению приобретенного опыта 
и использованию его в проблемных ситу-
ациях [8]. В исследовании В.Ю. Костен-
ко и Д.А. Леонтьева получены результаты, 
свидетельствующие о том, что системная 
рефлексия в краткосрочной перспективе яв-
ляется значимым прогностическим факто-
ром развития личности [9]. 

В лабораторном практикуме курса фи-
зики осуществляется начальный этап фор-
мирования исследовательских компетенций 
на уровне несложных экспериментальных 
исследований физических явлений. По-
этому на данном этапе студентам нужно 
освоить основы методологии исследова-
тельской деятельности и сформировать об-
щий подход к выполнению экспериментов. 
Способности к формулировке целей и задач 
исследований, выдвижению гипотез, раз-

работке или подбору методик и планиро-
ванию экспериментов, обработке, анализу, 
интерпретации и теоретическому обосно-
ванию результатов экспериментов являют-
ся необходимыми составляющими иссле-
довательской компетентности инженера, 
и в рамках нашего исследования их можно 
выделить как методологический компонент 
компетенций, формируемых в лаборатор-
ном практикуме по физике. 

Таким образом, можно предположить, 
что применение в физическом практикуме 
разработанной авторами диагностической 
методики будет стимулировать и организо-
вывать рефлексивную деятельность обуча-
ющихся и тем самым способствовать фор-
мированию методологического компонента 
их компетенции в сфере экспериментальных 
исследований. В действующих ФГОС ВПО 
для технических специальностей и направ-
лений подготовки эта компетенция встре-
чается в виде: «Способен проводить экс-
периментальные исследования и владеть 
основными приемами обработки и пред-
ставления экспериментальных данных» 
(ОПК-4 для специальности 11.05.01 – Радио-
электронные системы и комплексы) или в по-
хожих по смыслу формулировках [10]. 

В исследовании приняли участие кур-
санты первого курса ВУНЦ ВВС «ВВА 
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина» трех различных специальностей 
(25 курсантов в экспериментальной группе 
и 27 курсантов в контрольной группе). Ис-
следование проводилось в условиях лабо-
раторного практикума по физике, при про-
хождении которого экспериментальная 
и контрольная группы курсантов выпол-
няли одинаковые лабораторные работы. 
Курсантам из экспериментальной группы 
в целях инициирования и организации 
рефлексивной деятельности, сопровожда-
ющей экспериментальные исследования 
в процессе выполнения четырех лабора-
торных работ, предлагались листы рефлек-
сии, содержащие задания по выполняемой 
лабораторной работе. Задания отражали 
содержание предполагаемой рефлексив-
ной деятельности обучающегося, предме-
том которой являются практические дей-
ствия и собственное мышление в процессе 
проведения эксперимента и анализа его ре-
зультатов. Данная деятельность, согласно 
принятой в нашем исследовании модели, 
должна включать следующие составляю-
щие, способствующие освоению и совер-
шенствованию способов проведения экс-
периментальных исследований, развитию 
необходимых личностных качеств и поста-
новке задач дальнейшего саморазвития:
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– осознание цели выполняемого экспе-
римента и критериев ее достижения, при-
знаков, по которым можно судить о пра-
вильности полученных результатов;

– анализ целесообразности своих дей-
ствий во время эксперимента;

– определение, какая часть эксперимен-
та была выполнена наиболее качественно, 
обоснование принятого решения и выяв-
ление внутренних причин своих успешных 
действий: имеющихся знаний, навыков, 
личностных качеств и т.п.;

– анализ допущенных ошибок, их при-
чин, способов обнаружения и исправления;

– анализ внутренних причин возник-
ших затруднений: индивидуальных спосо-
бов действий и личностных качеств, пре-
пятствующих качественному выполнению 
эксперимента, пробелов в знаниях, недо-
статочного уровня сформированности тре-
буемых навыков и т.п.;

– определение знаний и умений, необ-
ходимых для успешного выполнения следу-
ющих лабораторных работ, корректировка 
плана своего дальнейшего обучения;

– анализ личностных новообразований, 
появившихся в результате выполнения лабо-
раторной работы: новых знаний, умений, усо-
вершенствованных способов действий и т.п.; 

– выяснение, что в проведенном иссле-
довании и почему вызвало интерес;

– размышление о том, как приобретен-
ный в процессе лабораторной работы опыт 
может пригодиться в дальнейшем обучении 
и будущей профессиональной деятельности;

– оценка качества проделанной работы, 
указание применяемых критериев качества 
и обоснование принятого решения. Пример 
листа рефлексии и критерии оценивания за-
даний представлены в [6].

Методологический компонент ОПК-4 ди-
агностировался в экспериментальной и кон-
трольной группах два раза: после выполне-
ния второй и шестой лабораторных работ 
физического практикума. Для диагности-
ки использовались специальные задания 
для оценивания способностей к проведе-
нию отдельных этапов экспериментальных 
исследований на репродуктивном уровне 
и задания на постановку эксперимента с эле-
ментами творческой деятельности. В зада-
ниях репродуктивного уровня курсантам 
предлагалось для проведенного в преды-
дущей лабораторной работе эксперимента 
сформулировать цель и обосновать ее до-
стижение; сформулировать гипотезу и ука-
зать, на каких теоретических положениях 
она основана; описать ход эксперимента 
и обосновать целесообразность выполне-
ния отдельных действий; обосновать необ-

ходимость использования предоставленных 
измерительных приборов и лабораторного 
оборудования; обработать, наглядно изо-
бразить и интерпретировать предоставлен-
ные экспериментальные данные, сформу-
лировать выводы. В творческих заданиях 
предлагалось придумать идею нового экс-
перимента с имеющейся лабораторной уста-
новкой и сформулировать цель, задачи, ги-
потезу, разработать методику эксперимента 
и указать, на каких теоретических положе-
ниях она основывается, вывести расчетную 
формулу, указать возможные модификации 
лабораторной установки и дополнительные 
приборы и принадлежности, задать контро-
лируемые условия эксперимента, зависи-
мые и независимые переменные, составить 
таблицу для записи результатов измерений. 

Количественная оценка выполнения 
каждого задания репродуктивного характе-
ра и каждого элемента творческого задания 
осуществлялась по следующим критери-
ям: если нет ответа или неправильный от-
вет, выставляется 0 баллов; неполный ответ 
с недостаточным обоснованием – 1 балл, 
полный правильный ответ с достаточным 
обоснованием – 2 балла. Показатель уров-
ня развития методологического компонента 
определялся суммой баллов за все репро-
дуктивные задания и пункты выполнения 
творческого задания.

Для проверки гипотез о существовании 
статистически значимых различий между 
показателями сформированности методо-
логического компонента ОПК-4 в экспери-
ментальной и контрольной группах в нача-
ле и в конце эксперимента использовался 
U-критерий Манна – Уитни. Оценка значи-
мости положительных сдвигов в развитии 
методологического компонента в экспери-
ментальной и контрольной группах выпол-
нялась с помощью критерия Уилкоксона 
для зависимых выборок (критерия знако-
вых рангов Уилкоксона). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Перед применением в эксперименталь-
ной группе разработанной диагностиче-
ской методики проверялась статистическая 
гипотеза об отсутствии различия в уровне 
развития методологического компонента 
ОПК-4 между экспериментальной и кон-
трольной группами курсантов. Получено 
эмпирическое значение критерия Манна – 
Уитни U = 306. Для имеющихся объемов 
выборок m = 27 и n = 25 статистику U можно 
считать распределенной нормально, поэто-
му рассчитано значение Z = 0,58 для уровня 
значимости α = 0,05. Так как соответству-
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ющее значение p = 0,57 больше заданного 
уровня значимости, можно сделать вывод 
о том, что на начальном этапе не зафикси-
ровано статистически значимого различия 
в уровне исследуемого признака между 
контрольной и экспериментальной группа-
ми курсантов.

Затем проверялась статистическая ги-
потеза о наличии положительного сдвига 
в уровне развития методологического ком-
понента формируемой компетенции после 
выполнения четырех лабораторных работ 
по сравнению с начальным уровнем. Для экс-
периментальной группы эмпирическое зна-
чение критерия Уилкоксона Тэмп = 1 меньше 
критического значения Ткр = 76 (p < 0,01). 
Для контрольной группы эмпирическое зна-
чение критерия Уилкоксона Тэмп = 33 также 
меньше критического значения Ткр = 62 (без 
учета нулевых сдвигов) при уровне значи-
мости p < 0,01. Следовательно, установле-
но, что в ходе лабораторного практикума, 
как в экспериментальной, так и в контроль-
ной группах курсантов повысился уровень 
сформированности методологического ком-
понента компетенций, диагностируемый 
по применяемой методике.

На заключительном этапе выяснялось, 
имеется ли статистически значимое разли-
чие в уровне исследуемого признака между 
экспериментальной и контрольной группа-
ми курсантов. Проверялась нулевая гипоте-
за Н0: различие отсутствует, против альтер-
нативной гипотезы Н1: значения показателя 
сформированности методологического ком-
понента ОПК-4 у курсантов эксперимен-
тальной группы выше, чем контрольной. 
Эмпирическое значение критерия Манна – 
Уитни U = 190, значение Z = -2,7 для уров-
ня значимости α = 0,01, рассчитанное зна-
чение уровня р = 0,007 меньше заданного 
уровня значимости, следовательно, можно 
принять гипотезу Н1 о различии в уровне 
сформированности методологического ком-
понента ОПК-4 между экспериментальной 
и контрольной группами на уровне значи-
мости р < 0,01. Таким образом, установле-
но положительное влияние применяемого 
в процессе выполнения лабораторных ра-
бот средства диагностики рефлексивного 
компонента ОПК-4 на развитие методоло-
гического компонента этой компетенции.

Заключение
Проведенное исследование показало, 

что выполнение заданий, представленных 
в разработанных диагностических мате-
риалах, инициирует и организует рефлек-
сию экспериментальных исследований 
при выполнении лабораторных работ и это 
способствует развитию у обучающихся 

способностей к постановке цели экспери-
мента и обоснованию ее достижения, вы-
движению гипотез и нахождению способов 
их проверки, планированию эксперимента, 
обработке, анализу и интерпретации его 
результатов. Следовательно, применение 
рассматриваемой методики диагностики 
рефлексивной деятельности оказывает по-
ложительное влияние на формирование 
у обучающихся методологического ком-
понента компетенций в сфере эксперимен-
тальных исследований. Это свидетельству-
ет в пользу валидности данной методики 
и раскрывает ее практическое значение 
для формирования исследовательских ком-
петенций будущих инженеров. В связи 
с этим разработанную диагностическую 
методику рекомендуется использовать 
в лабораторных практикумах по естествен-
нонаучным дисциплинам в технических 
вузах в целях текущей диагностики реф-
лексивного компонента исследовательских 
компетенций обучающихся и развития 
у них способностей к осуществлению экс-
периментальных исследований. 
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УДК 378.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
Воскрекасенко О.А., Константинов В.В., Пашковская С.С., Тома Ж.В.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза,  
e-mail: voskr99@rambler.ru, konstantinov_vse@mail.ru, svetlpash@mail.ru, mir_876@rambler.ru

В статье обосновываются роль и место воспитательного процесса в системе профессиональной 
подготовки будущих педагогов в высшей школе. Представлен анализ научной литературы по проблеме 
профессионального воспитания студентов педагогического профиля. Обосновывается обращение к рас-
смотрению гендерного подхода в процессе профессионального воспитания будущих педагогов в высшей 
школе в качестве одного из условий его эффективного осуществления. Формулируются основные идеи 
и положения гендерного подхода к профессиональному воспитанию студентов – будущих педагогов. Ут-
верждается, что осуществление гендерного подхода в процессе профессионального воспитания студен-
тов педагогического профиля не только выступает одним из условий его эффективности, но и является 
для них образцом реализации данного подхода в их будущей профессиональной деятельности. Представ-
лены результаты опроса студентов, направленного на выявление их отношения к проблеме реализации 
гендерного подхода в профессиональной деятельности школьного учителя, а также в ходе осуществления 
воспитательной работы в вузе применительно к самим обучающимся. Показано, что большинство студен-
тов – будущих педагогов признают необходимость реализации гендерного подхода как в образовательном 
процессе школы, так и в ходе их профессиональной подготовки в вузе, а каждый второй преподаватель 
использует его идеи и положения.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональное воспитание, высшая школа, будущие 
педагоги, гендерный подход, психологические различия

PROFESSIONAL EDUCATION OF FUTURE TEACHERS  
IN HIGHER SCHOOL: GENDER ASPECT

Voskrekasenko O.A., Konstantinov V.V., Pashkovskaya S.S., Toma Zh.V.
Penza State University, Penza,  

e-mail: voskr99@rambler.ru, konstantinov_vse@mail.ru, svetlpash@mail.ru, mir_876@rambler.ru

The article substantiates the role and place of the educational process in the system of professional training 
of future teachers in higher education. The analysis of scientific literature on the problem of professional education 
of pedagogical students is presented. The appeal to the consideration of the gender approach in the process of 
professional education of future teachers in higher education as one of the conditions for its effective implementation 
is substantiated. The main ideas and provisions of the gender approach to the professional education of students – 
future teachers are formulated. It is argued that the implementation of a gender approach in the process of 
professional education of students of a pedagogical profile is not only one of the conditions for its effectiveness, but 
is also a model for them to implement this approach in their future professional activities. The results of a survey 
of students aimed at identifying their attitude to the problem of implementing a gender approach in the professional 
activities of a school teacher, as well as in the course of educational work at a university in relation to the students 
themselves are presented. It is shown that the majority of students – future teachers recognize the need to implement 
a gender approach both in the educational process of the school and in the course of their professional training at the 
university, and every second teacher uses its ideas and provisions.

Keywords: professional training, professional education, higher education, future teachers, gender approach, 
psychological differences 

Организация и осуществление про-
фессионального воспитания в высшей 
школе занимает значимое место в систе-
ме подготовки будущих специалистов. За-
крепление роли воспитания в образова-
тельном процессе учреждений как общего, 
так и профессионального образования, 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 304 от 31.07.2020 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации” по вопросам вос-
питания обучающихся», актуализирует по-
иск современных форм, методов и техно-
логий воспитания студенческой молодёжи 
в высшей школе, а также создание условий 
его эффективного осуществления.

Особое место воспитательный процесс 
занимает в системе профессиональной 
подготовки будущих педагогов, к личност-
но-профессиональным качествам которых 
традиционно предъявляются высокие тре-
бования. Чтобы эффективно осуществлять 
воспитание школьников, педагог должен 
не только владеть технологией воспита-
тельной деятельности, но и сам быть но-
сителем системы духовно-нравственных 
ценностей. В ходе профессионального 
воспитания в высшей школе у будущих 
педагогов формируются профессионально 
значимые личностные качества. Эффек-
тивность данного процесса зависит от це-
лого ряда условий. 
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Этап профессиональной подготовки 
будущих педагогов в высшей школе со-
впадает с периодом вторичной половой со-
циализации молодёжи, актуализирующей 
рассмотрение гендерных аспектов в орга-
низации и осуществлении профессиональ-
ного воспитания, что и составило цель дан-
ной статьи.

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования ис-

пользовались анализ и обобщение психоло-
го-педагогической литературы по проблеме 
профессионального воспитания будущих 
педагогов с позиции гендерного подхода, 
а также данных опроса обучающихся пе-
дагогического направления подготовки. 
В опросе приняли участие 113 обучающих-
ся направления подготовки «Педагогиче-
ское образование» (уровень бакалавриата) 
2–3 курсов историко-филологического фа-
культета Педагогического института Пен-
зенского государственного университета. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Различные аспекты проблемы профес-
сионального воспитания будущих педаго-
гов нашли достаточно широкое отражение 
в психолого-педагогических исследовани-
ях. Так, общие вопросы профессионально-
го воспитания студенческой молодёжи 
в высшей школе рассматриваются в рабо-
тах Н.М. Борытко, Р.Р. Байгутлина, С.А. Ива-
нова, О.В. Кайгородовой, Н.Н. Лагусевой, 
С.В. Малаховой, В.Б. Сибирцева, А.А. Ха-
паевой, О.А. Чаплыгина, В.З. Юсупова 
и др. В целом ряде работ рассматриваются 
направления профессионального воспита-
ния студентов: духовно-нравственное 
(Г.Ю. Алексеева, Н.С. Горбунов, П.Д. Кир-
гуев, И.Н. Мирошниченко, Н.Н. Тесликова, 
Т.К. Турчина, Г.Ю. Юмашева); патриоти-
ческое (Г.П. Красильников, А.П. Торгуна-
ков, В.И. Рудаев, Н.Н. Тесликова и др.); 
физическое (О.А. Заплатина, Р.И. Купчи-
нов, С.А. Марчук, Ж.А. Чапкович и др.) 
и др. Используемые в ходе профессиональ-
ного воспитания в высшей школе формы, 
методы, средства и технологии, а также пе-
дагогические условия, определяющие эф-
фективность его осуществления, представ-
лены в исследованиях М.К. Акимовой, 
Е.Ю. Богатской, Е.В. Криницыной, С.Л. Лень-
кова, М.М. Мишиной, Г.С. Перевощико-
вой, Е.Н. Сорокиной, В.В. Усманова, А.Н. Фи-
липпова, Е.В. Шершуковой и др. В свою 
очередь, профессиональное воспитание 
студентов – будущих педагогов выступает 
в качестве предмета исследования в рабо-
тах О.А. Бахчиевой, Э.В. Балакиревой, 

Л.В. Козиловой, Л.В. Кононовой, С.И. Кот-
ляр, В.А. Лузик, С.П. Мироновой, О.Э. Ни-
китиной, Е.Б. Ольховской, З.М. Халимова, 
С.В. Щербакова, Н.Н. Щербаковой и др.

Анализ работ показывал отсутствие 
на современном этапе развития педагоги-
ческой науки единого понимания сущно-
сти и содержания профессионального вос-
питания как такового. Так, изучая природу 
профессионального воспитания, В.З. Юсу-
пов рассматривает его как разновидность 
социального воспитания [1]. В этой связи 
профессиональное воспитание студентов 
часто называют социализацией. Поэтому 
в качестве его целей О.Е. Никитина ставит 
успешную профессиональную социализа-
цию и саморазвитие студентов как субъек-
тов профессиональной деятельности [2]. 

В свою очередь ученые, рассматриваю-
щие профессиональное воспитание как вос-
питывающую среду, предполагают, что сту-
дент оказывается в особом искусственном 
воспитательном микроклимате вуза [3]. 
Процесс освоения профессиональных норм 
и ценностей, воспитание профессиональ-
ных качеств личности студентов происхо-
дит под влиянием и контролем организа-
ционных, методических и педагогических 
условий. Представление о профессиональ-
ной деятельности, о себе как профессиона-
ле и своём вкладе происходит в условиях 
созданной и управляемой профессиональ-
ной среды вуза. При этом студенты педаго-
гических специальностей с первого дня об-
учения включаются в профессиональную 
педагогическую среду. Профессиональное 
воспитание будущих педагогов осущест-
вляет уже состоявшийся педагог, способный 
к передаче основных положительных или от-
рицательных посылов студентам на примере 
своей педагогической деятельности [4].

Профессиональное воспитание студен-
тов – будущих педагогов выглядит как мно-
гофакторный процесс, признаки которого 
в своих исследованиях конкретизирует 
О.Э. Никитина. Среди них такие, как от-
ношение к студенту как субъекту; субъект-
ная самореализации студента в ходе само-
стоятельной деятельности; необходимость 
развития профессиональных компетенций, 
культуры, самоопределения и развития лич-
ностных качеств [2]. По мнению В.И. Бело-
ва, процессы адаптации личности, профес-
сионализации и социализации выступают 
как основные характеристики содержания 
профессионального воспитания, в том чис-
ле и будущих педагогов [5]. 

Особый подход к вопросам профес-
сионального воспитания представлен 
в работах В.Л. Разгонова [6]. По мнению 
исследователя, содержание профессиональ-
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ного воспитания в вузах должно опираться 
на общенациональную идею России и быть 
ориентированным на воспитание высоко-
го профессионала, обладателя социальной 
активности, высоких интеллектуальных 
способностей, осознающего и сознательно 
реализующего свои таланты, владеющего 
компетенциями информационного обще-
ства, самоорганизующегося и постоянно 
развивающегося. Такая направленность 
профессионального воспитания указывает 
на необходимость нравственного индикато-
ра личности студента.

Сложность профессионального воспита-
ния обусловливает необходимость определе-
ния условий его эффективной организации 
и осуществления. Совпадение процесса об-
учения в высшей школе с периодом вторич-
ной гендерной социализации, традиционное 
преобладание на целом ряде факультетов об-
учающихся женского пола и их абсолютное 
преобладание в школе актуализирует обра-
щение к рассмотрению гендерного подхода 
в процессе профессионального воспитания 
будущих педагогов в высшей школе в каче-
стве одного из условий его эффективности.

Гендерная проблематика прочно вошла 
в поле научно-педагогических изысканий 
с 1990-х гг. Так, теоретико-методологиче-
ские основы гендерного подхода в обра-
зовании раскрываются в исследованиях 
Е.Н. Каменской, Ю.В. Козыревой, С.А. Ко-
робковой, А.В. Мудрика, Л.И. Столярчук, 
Л.Х. Урусовой, В.И. Чумакова и др. Реали-
зации гендерного подхода в образователь-
ном процессе в высшей школе посвящены 
работы Т.Н. Вепревой, А. Гаджиевой, А.Н. Гу-
саровой, Е.В. Ермолаевой, Э.Х. Зиновьевой, 
С.А. Коробковой, Т.Н. Мартыновой, Л.Э. Се-
меновой, В.Э. Семеновой, В.М. Симонова, 
Т.Н. Хаировой и др. В свою очередь, в ис-
следованиях И.В. Александровой, А.Е. Да-
нилочкина, Т.Н. Дёмочкиной, С.Н. Ждановой, 
Г.И. Золотовой, И.А. Лобынцева, Т.Н. Марты-
новой, Э.А. Набиуллиной, Е.Н. Поповой, 
М.А. Радзивиловой, С.В. Чернышевой и др. 
рассматривается процесс организации 
и осуществления воспитания на основе 
идей и принципов гендерного подхода. От-
дельные аспекты проблемы реализации ген-
дерного подхода в ходе профессиональной 
подготовки будущих педагогов в высшей 
школе получили своё освещение в работах 
Ж.Б. Багичевой, И.А. Загайнова, А.Р. Заки-
ровой, Ж.Н. Истюфеевой, Л.И. Столярчук, 
И.А. Федосеевой и др.

Анализ литературы позволяет рассма-
тривать гендерный подход к осуществлению 
профессионального воспитания студентов – 
будущих педагогов как «методологическую 
ориентацию в педагогической деятель-

ности, позволяющую посредством опоры 
на систему взаимосвязанных понятий, идей 
и способов действий обеспечивать и под-
держивать процессы гендерного самопозна-
ния, самостроительства и самореализации» 
[7, с. 34]. В ряду его основополагающих 
идей можно выделить следующие:

− понимание неразрывности телесного 
и духовного начал в личности, совмещаю-
щей в своём поведении врождённые и при-
обретённые в процессе социализации ген-
дерные качества, свойства и отношения;

− осознание высокой обусловленно-
сти различий в поведении юношей и деву-
шек особенностями процессов социализа-
ции и воспитания на основе сложившихся 
в конкретную эпоху и в конкретной куль-
туре представлений об эталонах мужского 
и женского поведения;

− создание условий для гендерного са-
мопознания, саморазвития и самореали-
зации личности, раскрытия её потенциала 
как субъекта культуры;

− отход от фиксированных моделей по-
ведения в соответствии с идеалами феми-
нинности и маскулинности, претерпевши-
ми существенные изменения в условиях 
современного общества, а также от препят-
ствующих личностному развитию гендер-
ных стереотипов [8–10]. 

Реализация идей и положений гендерно-
го подхода к профессиональному воспита-
нию студентов – будущих педагогов вклю-
чает в себя: 

− формирование гендерной компетент-
ности посредством психолого-педагогиче-
ского просвещения, направленного на соз-
дание у будущих педагогов представлений 
о половых психологических особенностях, 
а также умений и навыков успешного лич-
ностно-профессионального взаимодей-
ствия с учётом данных особенностей;

− организации и осуществления педа-
гогического взаимодействия со студентами 
с учётом психологических особенностей 
юношей и девушек, определяющих эффек-
тивность выбора форм, методов и техноло-
гий воспитания; 

− создание условий для преодоления 
гендерных стереотипов и развития гендер-
ной индивидуальности, способствующих 
формированию у будущих педагогов вос-
требованных в современном обществе гиб-
ких форм поведения.

Осуществление гендерного подхода 
в процессе профессионального воспита-
ния студентов педагогического профиля 
не только выступает одним из условий его 
эффективности, но и является для них об-
разцом реализации данного подхода в буду-
щей профессиональной деятельности.
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На базе Пензенского государственного 
университета был проведён опрос студен-
тов – будущих педагогов, направленный 
на выявление их отношения к проблеме 
реализации гендерного подхода в профес-
сиональной деятельности школьного учи-
теля, а также в ходе осуществления вос-
питательной работы в вузе применительно 
к самим обучающимся.

Данные опроса показали, что лишь 
8 % студентов считают, что «учитель – это 
скорее женская профессия, чем мужская». 
69 % опрошенных с данным утверждением 
не согласны. Однако почти каждый четвёр-
тый (23 %) частично разделяет бытующее 
мнение о том, что учительская профессия 
в большей степени женская, чем мужская.

На вопрос «Считаете ли Вы, что педа-
гог должен учитывать в учебном процессе 
гендерные различия между мальчиками 
и девочками?» 67 % будущих педагогов от-
ветили утвердительно, тогда как каждый 
третий опрошенный (33 %) дал отрицатель-
ный ответ. Однако в вопросах, касающихся 
целесообразности реализации гендерного 
подхода в процессе воспитания школьни-
ков, картина несколько иная. Так, на вопрос 
«Считаете ли Вы, что педагог должен учи-
тывать гендерные различия между мальчи-
ками и девочками в процессе воспитания 
школьников?» утвердительно ответили 
96 % опрошенных студентов, отрицатель-
но – 4 %. Одновременно на вопрос «Счи-
таете ли Вы, что в процессе построения 
педагогического взаимодействия со школь-
никами педагог должен учитывать половые 
психологические особенности мальчиков 
и девочек?» 84 % будущих педагогов отве-
тили «да» и 0 % ответили «нет». Оставши-
еся 16 %, не отрицая необходимость учёта 
гендерных различий, считают личностные 
особенности определяющими в процессе 
построения педагогического взаимодей-
ствия со школьниками.

Вторая часть вопросов была направлена 
на выявление реализации гендерного под-
хода в высшей школе применительно к са-
мим студентам – будущим педагогам. Так, 
на вопрос «Осуществляют ли преподава-
тели в ходе профессиональной подготовки 
гендерное просвещение (например, на заня-
тиях по психолого-педагогическим дисци-
плинам)?» утвердительный ответ дали 80 % 
студентов, отрицательный – 20 %. При этом 
86 % будущих педагогов на вопрос «Не-
обходимо ли Вам гендерное просвещение 
(например, в процессе профессиональной 
подготовки на занятиях по психолого-пе-
дагогическим дисциплинам)?» ответили 
«да». Оставшиеся 14 % дали отрицатель-
ный ответ.

На вопрос «Считаете ли Вы необхо-
димой реализацию гендерного подхода 
в учебном процессе по отношению к сту-
дентам – будущим педагогам?» ответили 
«да» 65 % опрошенных студентов, «нет» – 
35 %. В свою очередь, на вопрос «Реали-
зуют ли преподаватели гендерный подход 
в учебном процессе по отношению к Вам?» 
ответили «да» лишь 16 % принявших уча-
стие в опросе, «нет» – 46 %, «отдельные 
преподаватели» – 38 %.

На вопрос «Считаете ли Вы необходи-
мой реализацию гендерного подхода по от-
ношению к студентам – будущим педагогам 
в процессе организации и осуществления 
профессионального воспитания?» дали 
утвердительный ответ 74 % студентов, от-
рицательный – 26 %. Тех студентов, кото-
рые ответили утвердительно на данный 
вопрос, попросили уточнить, в отношении 
каких элементов воспитательного процесса 
в вузе, по их мнению, необходима реали-
зация гендерного подхода. Были получены 
следующие ответы: при отборе содержания 
деятельности в зависимости от интересов 
и потребностей юношей и девушек (32 %); 
при отборе форм и методов (15 %); при вы-
боре стиля педагогического взаимодействия 
со студентами, конкретных приёмов его ре-
ализации (54 %). 

Одновременно у студентов, принявших 
участие в опросе, было уточнено: «Реали-
зуется ли гендерный подход по отношению 
к Вам в ходе организации профессиональ-
ного воспитания в вузе?» Около половины 
из них (48 %) дали отрицательный ответ. 
Остальные студенты отметили, что гендер-
ный подход в процессе воспитания в вузе 
реализуется при отборе содержания дея-
тельности в зависимости от интересов и по-
требностей юношей и девушек (30 %); форм 
и методов (4 %); стиля педагогического вза-
имодействия со студентами, конкретных 
приёмов его реализации (20 %).

Важное место в профессиональном 
воспитании будущих педагогов, а также 
формировании их профессионально-педа-
гогической позиции занимает профилак-
тика гендерных стереотипов. В этой связи 
студентам был задан вопрос: «Приходилось 
ли Вам сталкиваться в вузе с гендерными 
стереотипами в процессе взаимодействия 
с преподавателями, кураторами, админи-
страцией?» Практически каждый четвёр-
тый (24 %) дал утвердительный ответ. Сре-
ди наиболее распространённых гендерных 
стереотипов, транслируемых отдельными 
преподавателями, студенты указывают 
на такой, как «юноши умнее, чем девушки, 
девушки старательнее и трудолюбивее юно-
шей». На гендерные стереотипы в процессе 
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взаимодействия с однокурсниками указали 
лишь 11 % студентов.

Данные опроса показали, что боль-
шинство студентов – будущих педагогов 
признают необходимость реализации ген-
дерного подхода как в образовательном 
процессе школы, так и в ходе их професси-
ональной подготовки в вузе. Абсолютное 
большинство считает гендерный подход 
необходимым именно в процессе воспита-
ния школьников. Одновременно количество 
опрошенных студентов, утвердительно от-
ветивших на вопрос о необходимости ре-
ализации гендерного подхода в ходе про-
фессионального воспитания, больше, чем 
применительно к учебному процессу. Опрос 
также показал, что идеи и положения ген-
дерного подхода в ходе профессиональной 
подготовки будущих педагогов использует 
каждый второй преподаватель.

Заключение
Таким образом, воспитательный про-

цесс занимает важное место в системе 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов, определяя формирование их 
личностно-профессиональных качеств. Од-
ним из условий его эффективной реализа-
ции выступает реализация гендерного под-
хода, заключающегося в дифференциации 
педагогического взаимодействия, его кон-
кретных форм, методов и технологических 
приёмов с учётом как психологии пола, так 
и особенностей современного поколения 
юношей и девушек, а также востребован-
ности в социуме гибких форм поведения, 
свободных от во многом устаревших идеа-
лов фемининности и маскулинности. Реа-
лизация идей и положений гендерного под-

хода не только выступает одним из условий 
эффективной организации и осуществления 
воспитания студентов – будущих педагогов, 
но и является для них образцом осущест-
вления данного подхода в их будущей про-
фессиональной деятельности.
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Объектом исследования является общематематическая подготовка бакалавров нематематического 
направления в вузе, а предметом исследования – междисциплинарная интеграция содержания курса 
высшей математики при реализации компетентностного подхода в условиях цифровизации. Задачи ис-
следования: проанализировать основы общематематической подготовки бакалавров; определить требо-
вания реализации междисциплинарной интеграции курса высшей математики при реализации компе-
тентностного подхода. Рассмотрены образовательные программы высшего образования по подготовке 
бакалавров. Определены факторы междисциплинарной интеграции: дисциплина и предметная область 
как часть образовательной программы на уровне концептуальных, проблемных, конкретно-образных 
содержания и реализации целей образовательного процесса; учебный предмет в единстве с другими 
учебными дисциплинами, являющимися логическим дополнением, завершением, продолжением данно-
го учебного предмета для формирования матрицы компетенций образовательной программы; общепеда-
гогический потенциал курса высшей математики как фундаментальной основы подготовки бакалавров 
нематематического направления. Определены педагогические условия реализации междисциплинар-
ной интеграции в ходе общематематической подготовки бакалавров при реализации компетентност-
ного подхода в условиях цифровизации образования. Результатом исследования стали выводы о том, 
что в ходе междисциплинарной интеграции образовательной программы необходимо уделять внимание 
практической направленности такой фундаментальной дисциплины, как высшая математика, что требу-
ет от преподавателя ознакомления с компетентностной моделью выпускника в целом, согласованности 
предмета с дисциплинами по всему учебному плану, которая позволит будущему выпускнику развить 
свою образовательную траекторию.

Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, образовательная программа, учебный план, матрица 
компетенции, курс высшей математики, междисциплинарная интеграция, цифровая 
образовательная среда

THE COURSE OF HIGHER MATHEMATICS IN THE COURSE  
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The object of the study is the general mathematical training of bachelors in mathematics at the 
university, and the subject of the study is the interdisciplinary integration of the content of the course of 
higher mathematics in the implementation of the competence approach in the conditions of digitalization. 
Research objectives: to analyze the basics of general mathematical training of bachelors; to determine the 
requirements for the implementation of interdisciplinary integration of the higher mathematics course in the 
implementation of the competence approach. Educational programs of higher education for the preparation of 
bachelors are considered. The factors of interdisciplinary integration are determined: discipline and subject 
area as part of the educational program at the level of conceptual, problematic, concrete-figurative content and 
implementation of the goals of the educational process; the subject in unity with other academic disciplines, 
which are a logical complement, completion, continuation of this subject for the formation of the competence 
matrix of the educational program; the general pedagogical potential of the course of higher mathematics as a 
fundamental basis for the preparation of bachelors of non-mathematical direction. The pedagogical conditions 
for the implementation of interdisciplinary integration during the general mathematical training of bachelors in 
the implementation of the competence approach in the conditions of digitalization of education are determined. 
The result of the study was the conclusion that during the interdisciplinary integration of the educational 
program, it is necessary to pay attention to the practical orientation of such a fundamental discipline as higher 
mathematics, which requires the teacher to familiarize himself with the graduate’s competence model as a 
whole, the consistency of the subject with the disciplines throughout the curriculum, which will allow the 
future graduate to develop his educational trajectory.

Keywords: higher education, bachelor’s degree, educational program, curriculum, competence matrix, higher 
mathematics course, interdisciplinary integration, digital educational environment 
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Цифровизация всей человеческой дея-
тельности, актуальность научно-приклад-
ных задач междисциплинарного характера 
[1] ставит проблему подготовки выпускни-
ков первой ступени высшего образования, 
способных не только переключаться с од-
ного вида профессиональной деятельности 
на другой [2], но и выбирать смежные про-
фили и направления магистратуры, способ-
ных строить собственную образовательную 
траекторию. В текущей ситуации это тре-
бование становится наиболее актуальным, 
когда рынок труда начинает предъявлять все 
новые требования к междисциплинарности, 
из-за которой появляются новые профес-
сии, не учтенные в существующем класси-
фикаторе направлений подготовки на всех 
уровнях профессионального образования. 

Структурные изменения на рынке труда 
неизбежно влекут за собой необходимость 
внесения корректив в систему образова-
ния в целом и обуславливают повышение 
значимости ее составляющей, связанной 
с цифровизацией сферы образования. Из-
менились образовательные цели в целом, 
которые направлены на формирование 
и развитие регламентируемых компетенций 
образовательных программ у обучающих-
ся [3]. Так, в современных условиях ново-
го технологического уклада рынок труда 
предъявляет требования, которые в науч-
но-образовательной среде получили на-
звание ключевых компетенций цифровой 
экономики: коммуникация и кооперация 
в цифровой среде; саморазвитие в условиях 
неопределенности; креативное мышление; 
управление информацией и данными; кри-
тическое мышление.

Основная идея ключевых компетенций 
цифровой экономики заключается в форми-
ровании таких компетенций специалиста, 
как способность работать в быстро изме-
няющихся условиях внешней и внутренней 
среды, обладать критическим мышлением 
в поиске и нахождении новой информации, 
способности самостоятельно осваивать но-
вые информационно-коммуникационные 
сервисы и продукты, осваивать новые смеж-
ные профессии, требующие междисципли-
нарных знаний.

Поэтому существенно изменились тре-
бования и к научно-педагогическим ра-
ботникам. В современных условиях стало 
актуальным не только владение навыками 
работы на ПК на базовом уровне, но и из-
менение подхода к преподаванию учебных 
дисциплин, пересмотр их содержания, на-
правленного прежде всего на самостоятель-
ный поиск, сбор, представление, анализ 
и синтез информации обучающимися сред-

ствами ИКТ, возросла роль электронной 
информационно-образовательной среды, 
которую формируют участники учебно-об-
разовательного процесса.

Быстровозрастающая междисциплинар-
ность научных и практических подходов ме-
няет базовые дидактические принципы пре-
подавания фундаментальных дисциплин.

Недопустимое общее название «Мате-
матика» в учебном плане на всех ступенях 
и уровнях образования (школа, ссуз, вуз) 
приводит к искажению содержания и цели 
общематематической подготовки, не отве-
чает требованиям к подготовленности науч-
но-педагогических работников (учителей, 
педагогов, преподавателей). С реализацией 
ФГОС 3, ФГОС 3+, ФГОС 3++ особенно 
этот процесс проявляется в системе средне-
го профессионального и высшего образо-
вания. При этом изменяется методология 
преподавания общематематических учеб-
ных дисциплин, содержание дидактических 
разделов интегративного курса математики. 
Поэтому часто возникает проблема несо-
стыковки научного языка фундаментальной 
математики (в частности, математической 
и прикладной статистики), которая име-
ет существенные различия на уровне по-
нимания объектов исследования в тех на-
правлениях науки, которым соответствует 
та или иная образовательная программа. 
Поэтому при построении основной профес-
сиональной образовательной программы 
следует уделять большое внимание синтезу 
математических знаний и знаний профес-
сиональной сферы в области научно-при-
кладных исследований на основе методов 
математического моделирования.

Одна из важнейших задач развития об-
разования – определение базового и про-
фильного содержания научных учебных 
предметов, в частности школьной матема-
тики, фундаментальной и прикладной мате-
матики в целом на всех ступенях и уровнях 
образования в зависимости от направления 
(профиля) подготовки. Для учителей, педа-
гогов и преподавателей компетентностный 
подход должен быть виден на основе матри-
цы компетенций образовательной програм-
мы, которая демонстрирует взаимосвязь 
и взаимообусловленность учебных дисци-
плин [3] с профессиональным самоопреде-
лением [4–6].

Актуальность исследования определя-
ется противоречиями между содержанием 
общематематической подготовки бакалав-
ров нематематических направлений под-
готовки, представленном в классических 
учебниках, и содержанием компетенций, 
представленных в федеральных государ-
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ственных образовательных стандартах 
высшего образования, а также отсутствием 
примерной программы курса высшей мате-
матики по образовательным программам, 
учитывающей профиль (или направлен-
ность) образовательной программы в ходе 
общепрофессиональной подготовки бака-
лавров (специалистов). 

Основной целью исследования стало 
теоретическое и практическое обоснова-
ние междисциплинарной интеграции со-
держания курса высшей математики, обе-
спечивающей компетентностный подход 
в ходе общепрофессиональной подготовки 
бакалавров в условиях цифровизации. Объ-
ектом исследования является общематема-
тическая подготовка бакалавров нематема-
тических направлений в вузе, а предметом 
исследования – междисциплинарная инте-
грация содержания курса высшей матема-
тики при реализации компетентностного 
подхода в условиях цифровизации. В осно-
ву исследования положена следующая ги-
потеза – междисциплинарная интеграция 
в ходе общематематической подготовки 
бакалавров при реализации компетентност-
ного подхода в цифровой информацион-
но-образовательной среде может наиболее 
эффективно развиваться при четко выра-
женной взаимосвязи результатов обучения 
с требованиями профильной направлен-
ности по ФГОС ВО. Междисциплинарная 
интеграция зависит от общесистемных 
требований подготовки бакалавров: обо-
снованный учебный план образовательной 
программы ВО подготовки бакалавров, де-
монстрирующий четко выраженные этапы 
формирования всех типов компетенций. 
Таким образом, междисциплинарная ин-
теграция общих дисциплин может быть 
реализована при условии, что профессор-
ско-преподавательский состав имеет пред-
ставление о профессиональной сфере не-
математических направлений подготовки 
(специальностей).

Материалы и методы исследования
В соответствии с предметом, целью 

и гипотезой исследования определены сле-
дующие задачи исследования:

− проанализировать структуру основ-
ных образовательных программ в разрезе 
общематематической подготовки бакалав-
ров непрофильных направлений по ФГОС;

− определить требования реализации 
междисциплинарной интеграции курса выс-
шей математики при реализации компетент-
ностного подхода в условиях цифровизации. 

В своих работах теоретические осно-
вы компетентностного подхода отразили 

A.A. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя 
и др., а проблему формирования профес-
сиональной компетенции раскрывали зару-
бежные исследователи D. Mertens, J. Raven, 
A. Shelten.

Анализ литературы по проблеме исследо-
вания (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, В. Ка-
ган, Н. Чебышев, В.С. Безрукова, Л.А. Ше-
стакова, Е.А. Бушковская, М.Э. Григорян, 
П.Б. Болдыревский, В.В. Шершнева, З.Щ. Утя-
гонова, В.В. Чекмарев, L.F. Masitoh, H. Fitri-
yani, M. Santos-Trigo, D. Herawaty, W. Wida-
da и др.), опыт преподавания курса матема-
тики и общематематических дисциплин 
для направлений подготовки бакалавров 
нематематических специальностей и эмпи-
рические исследования позволяют выявить 
факторы междисциплинарной интеграции 
при реализации компетентностного подхо-
да в рамках направления и (или) профиля 
подготовки бакалавров: 

− матрица компетенций, позволяющая 
увидеть «портрет» будущего выпускника 
и единую модель взаимосвязанных учеб-
ных дисциплин; 

− общепедагогический потенциал курса 
высшей математики «на основе междисци-
плинарной интеграции, обладающего зна-
чительной І1. Обоснованный учебный план 
образовательной программы (ОП) подго-
товки бакалавров по ФГОС ВО в соответ-
ствии с профессиональными стандартами, 
который позволит быстро менять набор зна-
ний, умений и навыков обучающихся в за-
висимости от профиля (направленности). 
Здесь необходимо предусмотреть взаимосо-
гласованность дисциплин, обусловленную 
набором компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом. С позиций 
формирования компетенций междисципли-
нарная интеграция становится логическим 
основанием самоуправления образователь-
ной траекторией обучающимися. Согласо-
ванность всех элементов образовательной 
программы зависит от нормативно-мето-
дического обеспечения учебно-образова-
тельного процесса; задания целей и пла-
нирования результатов освоения программ 
дисциплин по приобретаемым знаниям, 
умениям и компетенциям, а также объек-
тивного контроля и оценки их достижения, 
предъявляемых к подготовке бакалавров. 
Выбор дисциплин и формирование обра-
зовательной траектории осуществляется 
обучающимися в условиях наличия элек-
тронно-информационной среды, которая 
содержит основную информацию о целях, 
задачах, содержании и планируемых ре-
зультатах изучения каждой дисциплины 
в отдельности и всей программы в целом. 
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2. Применительно к курсу высшей мате-
матики исходные положения концепции об-
щематематической подготовки бакалавров 
на основе междисциплинарной интеграции 
содержания могут быть обоснованы следу-
ющими требованиями: обоснование сущно-
сти математического мышления как базовой 
формы теоретического мышления [4], вы-
деление прикладных аспектов применения 
математической подготовки в будущей про-
фессии. Здесь средства ИКТ могут играть 
роль инструмента оптимизации курса выс-
шей математики, количественных расче-
тов и методов вычисления. Цифровизация 
предполагает активное внедрение средств 
ИКТ в обучающий процесс, поэтому не-
обходимо разбиение полного курса дисци-
плины на дидактические разделы с учетом 
профессиональной направленности обра-
зовательной программы. Тогда переком-
поновка фундаментальных и прикладных 
математических дисциплин с примерами, 
характеризующими прикладные аспекты 
общематематической подготовки приме-
нительно к компетентностной модели вы-
пускника, даст дополнительную мотивацию 
к изучению высшей математики. 

3. Логическая последовательность учеб-
ных дисциплин и их содержание в учебно-
образовательном процессе, при котором 
каждая из них опирается на предшествую-
щую и готовит обучающихся к успешному 
усвоению последующей дисциплины. Это 
условие вытекает из динамичного учебно-
го плана и последовательного формирова-
ния компетенций.

Так, для общих естественнонаучных 
и математических дисциплин характерны 
общие универсальные (общекультурные) 
и общепрофессиональные компетенции. 
Для ФГОС 3++ включение идентификаторов 
компетенции в основном зависит от выбора 
профессионального стандарта, прикреплен-
ного к направлению и профилю подготовки 
бакалавров. Взаимозависимость элементов 
ОПОП зависит прежде всего от направлен-
ности образовательной программы, компе-
тентностной модели выпускника, которую 
видят разработчики программы. В ФГОС 
ВО 3++ можно отметить рассогласован-
ность понимания сущности необходимо-
го набора дидактических единиц, которую 
привыкли преподавать лекторы, и компе-
тенций, которые описаны в соответствую-
щем ФГОС ВО и которые подразумевали 
разработчики образовательной программы.

Поэтому преподавателю необходимо 
ознакомиться с полным перечнем матрицы 
компетенций образовательной програм-
мы перед разработкой содержания курса 
высшей математики. Конечно, постепенно 

в ФГОС количество абстрактных общекуль-
турных (универсальных) и общепрофессио-
нальных компетенций уменьшается, но рас-
тет число профессиональных компетенций, 
устанавливаемых разработчиками образо-
вательной программы самостоятельно. По-
этому и требуются компетентные методи-
сты-преподаватели, способные комплексно 
оценить набор компетенций, формируемых 
внутри образовательной программы в соот-
ветствии с профилем (направленностью). 
Обычно они формируются из представите-
лей ППС выпускающих кафедр, но необхо-
димо иметь штатных методистов и на об-
служивающих кафедрах, что увеличивает 
штатную численность персонала и проти-
воречит существующим сегодня нормати-
вам и, как следствие, становится практиче-
ски невыполнимой задачей для бюджетных 
образовательных учреждений.

4. Необходимость обеспечения преем-
ственности и непрерывности в понимании 
фундаментальных определений и понятий. 
Это требование означает, что общие поня-
тия, проходящие сквозь несколько дисци-
плин учебного плана, должны непрерывно 
развиваться от предмета к предмету, напол-
няться новым содержанием, обогащаться 
новыми связями. 

Данное условие, являющееся логиче-
ским продолжением предыдущего пункта, 
обычно зависит от реализации педагоги-
ческой модели формирования и развития 
соответствующей компетенции студента 
по каждой учебной дисциплине. И, как пра-
вило, зависит от разработчиков основной 
профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП), так как только 
«профессиональная сплоченность» коллек-
тива ППС будет способствовать реализа-
ции компетентностной модели выпускни-
ка. Выполнение этого требования является 
наиболее трудным, так как требует от кол-
лектива разработчиков ОПОП коммуника-
ции с преподавателями общекультурных 
(универсальных) дисциплин, к которым 
относится и высшая математика. Но имен-
но реализация условий междисциплинар-
ной интеграции в учебно-образовательном 
процессе позволяет открыть дополнитель-
ные возможности для повышения эффек-
тивности научно-исследовательской рабо-
ты студентов. 

Поэтому все-таки рекомендуется неко-
торая «профилизация» преподавателей выс-
шей математики по отраслям наук (техниче-
ские, гуманитарные, общественные и пр.), 
которая позволит сформировать тот набор 
дидактических единиц, который будет наи-
более полно раскрывать междисциплинар-
ную интеграцию.
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Профессионализм преподавателей, 
формирующих междисциплинарные за-
дачи, позволит развить так называемые 
«мягкие» навыки, которые позволят обу-
чающимся формировать общепрофессио-
нальные умения выделять различные связи 
и отношения между компонентами знаний; 
обобщать и систематизировать знания; ал-
горитмизировать изученные способы реше-
ния задач и приемы организации действий; 
вырабатывать различные критерии и пра-
вила, на основе которых взаимодействие 
«студент – преподаватель» позволит проек-
тировать, регулировать и осуществлять соб-
ственную учебно-научную деятельность.

5. Новые условия профессиональной де-
ятельности предъявляют новые требования 
к компонентам профессиональных знаний. 
Так, неслучайно в подготовке высококва-
лифицированных специалистов выделяется 
такое направление, как анализ данных. Это 
новое научное направление, основанное 
на таких фундаментальных дидактических 
единицах высшей математики, как теория 
вероятностей и математическая статисти-
ка. Методы количественного анализа ста-
новятся основой для выработки решений 
в условиях цифровой экономики. Поэтому 
указанные разделы фундаментального кур-
са высшей математики становятся базой 
в междисциплинарной интеграции матема-
тических знаний и области профессиональ-
ной деятельности. 

Количественный анализ является ме-
тодологической основой многих профес-
сионально-ориентированных учебных 
дисциплин, поэтому разделам теории ве-
роятностей и математической статистики 
в курсе основ высшей математики необхо-
димо уделять достаточное количество вре-
мени. В каждом направлении подготовки 
можно подобрать практико-ориентирован-
ные задачи, основанные на методах коли-
чественного анализа. Подобные задачи, 
как, например, исследование количествен-
ной взаимосвязи между показателями, ха-
рактеризующими тот или иной процесс 
(социально-экономический, технический, 
технологический, физиологический, био-
логический и т.п.), подчеркивают междис-
циплинарную интеграцию и существен-
но повышают мотивацию обучающихся. 
Для усиления междисциплинарной инте-
грации следует делать упор на применение 
пакетов прикладных программ для проведе-
ния количественных расчетов и анализа.

И здесь основная роль принадлежит 
преподавателю. Именно его знания меж-
дисциплинарных задач, связанных с про-
фессиональными компетенциями ОПОП, 

решаемых с применением ИКТ, позволяют 
поддерживать мотивационную составляю-
щую в изучении математики для бакалав-
ров нематематических направлений под-
готовки, а обучение простейшим приемам 
работы с прикладными сервисами анализа 
данных подчеркивает необходимость зна-
ния математики в условиях цифровизации.

Заключение 
Можно утверждать, что междисципли-

нарная интеграция учебно-образователь-
ного процесса является важной составляю-
щей педагогической модели формирования 
и развития универсальных (общекультур-
ных), общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций выпускника вуза. 

С переходом на стандарты ФГОС 3, 
ФГОС 3+, ФГОС 3++ намечается оптимиза-
ция компетентностного подхода к построе-
нию матрицы компетенции образовательных 
программ, процедура описания индикаторов 
достижения компетенций в соответствии 
с принятыми профессиональными стандар-
тами относительно направления и (или) про-
филя образовательной программы, что дает 
возможность пересмотра содержания учеб-
ных монодисциплин, но не для социаль-
но-гуманитарных, естественнонаучных и  
общематематических дисциплин (модулей, 
интегративных курсов) с едиными компе-
тенциями, чаще универсальными (обще-
культурными) или общепрофессиональны-
ми. Анализ цели, структуры и содержания 
дидактических разделов интегративных 
курсов (модулей) показывает, что идет про-
цесс дисгармонии научных знаний, умений 
и навыков, увеличения монодисциплин, при-
вязанных конкретно к компетенции и прак-
тико-ориентированным задачам. 

Общематематическая подготовка ба-
калавров нематематического направления 
должна быть регламентируемой пример-
ной типовой программой курса математики 
и информатики на основе междисциплинар-
ной интеграции самого курса, учитывающе-
го направление (профиль) и мобильность 
в плане параллельного обучения и перехода 
обучающихся на другие образовательные 
программы в рамках укрупненной группы 
направлений и специальностей. 

В целом междисциплинарная инте-
грация как процесс взаимного согласова-
ния учебных дисциплин в формировании 
матрицы компетенции образовательной 
программы в условиях цифровизации за-
висит от компетентно составленного учеб-
ного плана, примерной образовательной 
программы, а также содержания учеб-
ных дисциплин.
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В статье приводится теоретический анализ психологических особенностей процесса изучения ино-
странного языка обучающимися неязыковых направлений подготовки. Актуальность выбранной темы 
связана с тем, что изучение иностранного языка предусмотрено программами всех уровней и направле-
ний подготовки. При наличии достаточно широкого спектра исследований, посвященных особенностям из-
учения иностранного языка, имеется необходимость определения психологической составляющей данного 
процесса. Цель исследования – выявление психологических особенностей процесса изучения иностранного 
языка. Задачи данной работы: определить различные психологические характеристики процесса обучения 
иностранному языку, провести анализ различных взглядов и подходов отечественных и зарубежных ученых 
на данную проблематику. В ходе исследования было определено, что овладение иностранным языком явля-
ется механизмом сложной психической деятельности. Выбор стратегии в ходе изучения языка напрямую 
связан с психологическими и психофизиологическими особенностями личности изучающего язык. Мыш-
ление и языковая деятельность находятся в тесной взаимосвязи. В ходе изучения иностранного языка мыш-
ление обучающегося видоизменяется. Результаты эмпирического исследования позволили выявить законо-
мерность между стратегиями изучения иностранного языка и мышлением. Результаты исследования могут 
быть использованы в процессе обучения иностранным языкам обучающимися неязыковых специальностей 
и направлений подготовки.

Ключевые слова: психологические особенности, языковая компетенция, обучение иностранным языкам
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The article provides a theoretical analysis of the psychological features of the process of learning a foreign 
language by students of non-linguistic areas of training. The relevance of the chosen topic is considered to the fact 
that the study of a foreign language is provided by all levels and areas programs. In the presence of a wide range 
of studies devoted to the peculiarities of learning a foreign language, there is a need to determine the psychological 
component of this process. The purpose of the article is to identify the psychological features of the process of 
learning a foreign language. The objectives of this work are: to determine various psychological characteristics 
of the process of teaching a foreign language, to analyze various views and approaches of domestic and foreign 
scientists on this issue. In the course of the study, it was determined that mastering a foreign language is a mechanism 
of complex mental activity. The choice of strategy of the language learning is closely related to the psychological 
and psychophysiological characteristics of the language learner person. Thinking and language activity are closely 
interrelated. In the course of learning a foreign language, the student’s thinking is modified. The results of the 
empirical study revealed some regularity between the strategies of learning a foreign language and thinking.

Keywords: psychological characteristics, language competence, teaching foreign languages

В современных условиях процессу 
языковой подготовки обучающихся уде-
ляется особое внимание на всех уровнях 
и ступенях образования. Владение одним, 
а на современном этапе и несколькими ино-
странными языками является неотъемле-
мым требованием к уровню образованно-
сти и культуры успешного профессионала 
в различных сферах, что и определяет ак-
туальность выбранной темы. Это обуслов-
ливает тот факт, что изучение иностранных 
языков выступает одним из базовых компо-

нентов подготовки профессионалов различ-
ных профилей. 

В современной науке имеется достаточ-
ное количество исследований особенностей 
присвоения иноязычного опыта, однако 
имеется потребность в более пристальном 
изучении психологических особенностей 
обучения иностранным языкам посред-
ством поиска новых концепций, основан-
ных на представлениях о современной 
личности, а также ее возможностях и разви-
тии в ходе образовательного процесса. Од-
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ним из ориентиров в системе образования 
на современном этапе развития представле-
на идея самоценности личности обучаемо-
го, ориентация на потребности и интересы 
данной личности, где опорой выступают 
внутренние ресурсы развития и саморазви-
тия обучающегося.

Цель исследования: выявление психоло-
гических особенностей процесса изучения 
иностранного языка. 

Задачи данной работы:
- провести анализ теоретических и эм-

пирических работ ученых, посвященных 
психологическим факторам обучения ино-
странному языку;

- исследовать особенности стилей мыш-
ления обучающихся, а также стратегии из-
учения иностранных языков.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: 

анализ, синтез, обобщение, 16-факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла, методи-
ка «Тип мышления» в модификации Г. Ре-
запкиной, тест Р. Харрисона и Р. Бремсона 
«Стили мышления».

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Современная психология имеет в своем 
арсенале различные теории и концепции, 
посвященные способам овладения ино-
странными языками, а также рассматрива-
ющие особенности иноязычного чтения. 
Большинство исследований как теоретиче-
ского, так и экспериментального характера 
посвящены, в частности, определению ос-
новных механизмов сложной психической 
деятельности, указывается на необходи-
мость психологизации процесса обучения 
иностранным языкам, его отрыва от вли-
яния методики обучения и приобретения 
самостоятельности психологии обучения 
иностранным языкам [1; 2]. 

В рамках психолого-методической 
концепции рассмотрены интуитивно-чув-
ственный и рационально-логический типы 
владения иностранным языком. Интуитив-
но-чувственный тип проявляется через прак-
тическое овладение иностранным языком 
и его скорость, способы использования язы-
ка, отсутствие необходимости в проведении 
грамматического анализа и перевода текста 
в иноязычной речи, мышление на изучае-
мом языке, погружение изучающего в смыс-
ловой контекст речи, уровень продуктивно-
го владения языком. 

Интуитивно-чувственный тип характе-
ризуется тем, что даже при наличии затруд-
нений в усвоении правил чтения и фонетики 
изучающий язык с удовольствием использу-

ет его в различных ситуациях. В ходе это-
го отмечаются несущественные различия 
в мышлении при использовании одного 
и другого языка. То, как работает система 
изучаемого языка, студентам данного типа 
понятно, что приводит к частому использо-
ванию слов, выражений и иноязычных фраз 
в обыденной речи, потому как иностранный 
язык выступает средством общения. Знание 
языка у данного типа студентов выражается 
на недостаточном уровне, чтобы быстро по-
добрать средства иностранного языка, осу-
ществить беглый перевод с одного языка 
на другой. 

Рационально-логическому типу свой-
ственны противоположные особенности, 
которые проявляются в необходимости ос-
воения теоретических знаний по изучаемо-
му языку, медленном темпе изучения языка 
и затруднениях в его освоении, обязатель-
ном использовании грамматического разбо-
ра и перевода текстов. Студенту этого типа 
трудно освоить мышление на изучаемом 
языке ввиду того, что ему нужно вникнуть 
в смысл контекста. Ему трудно переклю-
чаться с одного языка на другой и усваи-
вать иноязычную грамматику и лексику. 
То, как работает система изучаемого языка, 
данному типу студентов непонятно. Они со-
всем не пользуются иноязычными словами 
в обыденной речи и вообще используют 
иностранный язык только в крайней не-
обходимости. Представителю рациональ-
но-логического типа возможно восстано-
вить навыки в области иностранного языка 
при помощи имеющегося у обучающегося 
хорошего уровня знания грамматики. 

Определены две группы психологиче-
ских особенностей личности, связанные 
с успешностью владения иностранным 
языком. Первый вид содержит процессы 
и свойства психики человека, которые взаи-
мосвязаны с речевыми процессами. Это его 
речевые особенности, а также вербальные 
мышление и память, которые были названы 
вербальными или лингвистическими компо-
нентами психики. К ним относится и линг-
вистический опыт, который несет в себе 
речемыслительную деятельность. Второй 
вид включает свойства и процессы психики, 
которые не воздействуют напрямую на про-
цесс присвоения иноязычного опыта, назва-
ны они невербальными и экстралингвисти-
ческими. К ним относятся жизненный опыт 
личности, воля и эмоции. Туда же относится 
и мотивация учебной деятельности, носящая 
вербальный и невербальный характер [3].

Процесс изучения языка напрямую 
связан с тем, каким образом проходило из-
учение языка в школе, соответственно это 
определяет их лингвистический опыт, кото-
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рый характеризуется уровнем вербального 
мышления и памяти, наличием мотивации, 
имеющихся речевых особенностей, а так-
же способностей к обучению. Кроме того, 
должно учитываться наличие чувства язы-
ка, которое связано с лингвистическим опы-
том. К структуре лингвистического опыта 
причисляется «чувство языка». Все это на-
прямую связано со сферой деятельности 
и образованностью личности. Также оказы-
вают влияние особенности профессии, сфе-
ра интересов и уровень культуры. На сте-
пень успешности овладения иностранным 
языком влияет его типологическая близость 
к родному языку обучающегося.

Успешность знания иностранного язы-
ка связана с мотивационной, когнитивной, 
эмоциональной сферой обучающегося, 
с его личностными, интерактивными и пси-
хофизиологическими особенностями. Кро-
ме того, выделяют языковую способность 
личности – языковую компетенцию, то есть 
наличие умений построения речевых кон-
тактов в рамках определенного сообщества. 
Эти же умения необходимы и при изуче-
нии языка. Языковую компетенцию также 
относят к виду психологических систем, 
она включает в себя накопленный в обще-
нии и деятельности речевой опыт. Каж-
дый из компонентов этой системы зависит 
от другого, их изменение внутри системы 
и каждого по отдельности указывает на про-
цесс ее развития [4].

Чтобы выявить успешность или не-
успешность овладения языком, у изучаю-
щих выделяют три группы индивидуально 
устойчивых особенностей личности. К пер-
вой группе относятся коммуникативные 
особенности поведения личности в ходе об-
учения. Ко второй группе относят особенно-
сти основных характеристик познаватель-
ного процесса личности. Это качественные 
или количественные соотношения резуль-
татов деятельности, скорость протекания 
мыслительно-речевых процессов личности, 
тип памяти и объем восприятия обучающе-
гося. К третьему типу относят особенности 
природных предпосылок личностных спо-
собностей обучающегося. А именно свой-
ства его нервной системы, особенности 
его слухового и зрительного анализаторов, 
имеющиеся определенные характеристики 
межполушарной асимметрии мозга [5].

Владение иностранным языком на до-
статочно высоком уровне связано с выбо-
ром индивидуальной стратегии изучения 
языка. Подбор метода обучения необходимо 
осуществлять, опираясь на индивидуаль-
ную стратегию, что связано с реактивной 
деятельностью правого полушария мозга 
и коммуникативной активностью. Это ха-

рактеризует коммуникативно-речевой тип 
овладения языком. Для студента этого типа 
свойственна зависимость от силы и инерт-
ности нервной системы. Данные особен-
ности выявляются при высоких показате-
лях по фактору «А» в ходе прохождения 
16-факторного личностного опросника 
Р. Кеттелла. 

В ходе определения когнитивно-линг-
вистический тип характеризуется наличи-
ем низкой речевой компетентности, даже 
при имеющихся у обучающихся знаний, 
умений и навыков по произношению, чте-
нию и грамматике. У них наблюдается вы-
сокий уровень интеллекта, в том числе 
в вербальной части, вербально-логические 
способности, но при этом у них наблюда-
ются низкие показатели речевых возможно-
стей в иностранном языке. 

Наглядно у обучающихся рассматри-
ваемых типов были определены различия 
по четырем факторам 16-факторного лич-
ностного опросника Р. Кеттелла – А, С, F 
и J. У обучающихся коммуникативно-ре-
чевого типа были получены более высо-
кие показатели. Результаты исследования 
указывают на тот факт, что эмоциональная 
устойчивость, общительность, интерес 
к совместным действиям, беспечность-гиб-
кость лежат в основе успешности овладения 
языком и составляют языковую речевую 
компетенцию. Именно выделенный фактор 
беспечность (гибкость) является ведущим. 
Его основными характеристиками, соглас-
но опроснику, являются энергичный, вос-
торженный, доверчивый, невнимательный, 
гибкий, общительный, живой характер.

Индивидуальная стратегия изучения 
языка включает в себя весь перечень дей-
ствий обучающегося в процессе овладения 
иностранным языком. При этом стратегия 
понимается как всестороннее развитие у об-
учающегося языковой и социолингвистиче-
ской компетенции посредством изучаемого 
языка [6].

Как уже было сказано ранее, выделены 
когнитивно-лингвистическая и коммуни-
кативно-речевая стратегии, которые связа-
ны с их формированием у обучающегося 
под воздействием психологических осо-
бенностей его личности, а также природ-
ных задатков.

В нашем исследовании было определе-
но, что как прямые, так и косвенные стра-
тегии овладения языком связаны со следу-
ющими уровнями владения иностранным 
языком: когнитивным и метакогнитивным, 
тезаурусным и прагматическим. Кроме 
того, стратегии связаны с видами речевой 
деятельности, которые очень важны в ходе 
присвоения иноязычного опыта: чтением, 
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письмом, аудированием, говорением и рече-
вым общением, а также такими аспектами 
языка, как фонетика, грамматика, лексика 
и теория иноязычной коммуникации.

Выбор стратегии в ходе изучения язы-
ка напрямую связан с психологическими, 
кроме того, и с психофизиологически-
ми особенностями личности изучающего 
язык. С точки зрения психофизиологии вы-
бор стратегии связан с особенностями нерв-
ной системы и характеристиками межполу-
шарного взаимодействия мозга. Мышление 
и языковая деятельность находятся в тесной 
взаимосвязи. Одним из главных показателей 
успешного овладения иностранным язы-
ком является овладение умением мыслить 
на изучаемом языке. В ходе изучения ино-
странного языка мышление обучающегося 
видоизменяется, это связано с расширением 
его кругозора, что способствует появлению 
нового взгляда у него на объективную ре-
альность. Это указывает на развитие диа-
лектического мышления и рефлексии по-
средством изучения иностранного языка.

Субъектность изучения иностранно-
го языка проявляется в личностных и дея-
тельностных особенностях обучающегося. 
Личностные особенности иноязычного об-
разования связаны с внутренней мотива-
цией, на основании которой обучающийся 
начинает изучение иностранного языка. 
Деятельностные особенности при получе-
нии иноязычного лингвистического опыта 
зависят от того, насколько важен изучаемый 
иностранный язык для деятельностной ак-
тивности изучающего.

Объектность в овладении обучающим-
ся иностранным языком осуществляется 
через совокупность всех фактов и проявле-
ний языковой действительности, которые 
отражаются в психической реальности. Ком-
понентом, несущим основной смысл иноя-
зычного образования, для обучающегося вы-
ступает когнитивная сложность изучаемого 
языка, которая относится к экстрапсихоло-
гическим факторам формирования языковой 
компетентности субъекта обучения. 

В ходе практического исследования 
были использованы материалы анкет 
и опросников отечественных и зарубеж-
ных ученых. Исследование проводилось 
с обучающимися неязыковых направлений 
подготовки факультета цифровых техно-
логий МГУТУ. Возрастная категория ис-
пытуемых от 18 до 21 года. В ходе опре-
деления стратегии были выявлены группы 
учащихся с когнитивно-лингвистической 
и коммуникативно-речевой стратегиями 
изучения иностранного языка, анализ был 
проведен с помощью 16-факторного лич-
ностного опросника Р. Кеттелла. 

Кроме того, было проведено исследова-
ние типа мышления обучающихся с помо-
щью методики «Тип мышления» в модифи-
кации Г. Резапкиной. В ходе диагностики был 
выявлен высокий уровень словесно-логи-
ческого типа мышления у 29% обучающих-
ся, средний уровень словесно-логического 
мышления у 54% обучающихся и низкий 
уровень развития словесно-логического 
мышления у 17% обучающихся. Это означа-
ет, что 17% обучающихся имеют трудности 
в формулировании своих мыслей на ино-
странном языке, что приводит к снижению 
успешности овладения иностранным язы-
ком. Потому как низкий уровень развития 
словесно-логического и наглядно-образно-
го типов мышления ведет к неуспешности 
овладения языком.

Также было проведено исследование 
стиля мышления обучающихся с помощью 
теста Р. Харрисона и Р. Бремсона «Стили 
мышления». Авторы определяют пять ти-
пов мышления: идеалистический, прагма-
тический, реалистический, синтетический 
и аналитический. Согласно результатам 
исследования, было определено, что 9 об-
учающихся – аналитики, 7 обучающихся – 
реалисты, 6 испытуемых – идеалисты, 
5 обучающихся – прагматики и 3 испыту-
емых – синтетики. Кроме перечисленных 
методик, испытуемые заполняли опросник, 
в котором им было предложено указать, ка-
кие виды деятельности в процессе изучения 
языка им даются с легкостью: аудирование, 
чтение, письмо или фонетика. Кроме того, 
в опроснике уточнялось, связывают ли ре-
спонденты стиль мышления, стратегию из-
учения и успешность овладения иностран-
ным языком. В ходе анализа результатов 
было выявлено, что все обучающиеся свя-
зывают стиль своего мышления, стратегию 
изучения и успешность присвоения ино-
язычного опыта через выполнение перечис-
ленных видов деятельности.

При обработке данных тестирования 
и опросника было выявлено, что у обучаю-
щихся с аналитическим стилем мышления 
проблемными являются аудирование и фо-
нетика, они плохо воспринимают иноязыч-
ную речь, им трудно говорить на изучаемом 
языке. Им необходимо продумывать свои 
шаги, поэтому спонтанная речь вызывает 
у них затруднения. Обучающимся с синте-
тическим стилем мышления удаются все 
виды деятельности. У обучающихся с праг-
матичным стилем выявлено желание бы-
стрее получить результат, не зацикливаясь 
на деталях, любые имеющиеся затруднения 
в любом виде деятельности могут привести 
к отказу изучения иностранного языка. Об-
учающимся с реалистичным стилем мыш-
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ления свойственно проявлять неприязнь 
к изучению иностранного языка, поскольку 
им необходимо погружение в любую дея-
тельность, которой они занимаются, для из-
учения языка необходима полная языковая 
среда. Обучающиеся с идеалистическим 
стилем мышления в качестве успешных от-
метили все виды деятельности, что связано 
с их умением доводить все начатое до кон-
ца. Среди стратегий у большинства испы-
туемых с высоким уровнем словесно-логи-
ческого мышления преобладающими были 
выявлены коммуникативно-речевые стра-
тегии. Результаты эмпирического исследо-
вания позволили выявить закономерность 
между стратегиями изучения иностранного 
языка и мышлением.

Заключение 
Таким образом, анализ теоретических 

источников позволил сделать следующие 
выводы: иноязычное образование является 
сложной психической деятельностью, также 
его относят к числу многофакторных и мно-
гокомпонентных образований. Мышление 
и языковая деятельность находятся в тес-
ной взаимосвязи. Выбор стратегии в ходе 
изучения языка напрямую связан с психо-
логическими, кроме того, и с психофизи-
ологическими особенностями личности 
изучающего язык. Успешность в изучении 
иностранного языка связана с мотивацион-
ной, когнитивной, эмоциональной сферой 
обучающегося, а также с его личностными, 
интерактивными и психофизиологически-
ми особенностями.

Выявленные психологические факторы, 
влияющие на процесс овладения иностран-
ным языком, а также учет типов и стилей 
мышления обучающихся помогли опреде-
лить преобладание коммуникативно-рече-
вых индивидуальных стратегий изучения 

иностранного языка при обучении бакалав-
ров неязыковых направлений подготовки. 
Данные стратегии связаны с когнитивным, 
метакогнитивным, тезаурусным и праг-
матическим уровнями владения языком. 
Кроме того, они связаны с видами речевой 
деятельности: чтением, письмом, аудиро-
ванием, говорением и речевым общением, 
а также фонетикой, грамматикой, лексикой. 

Опытно-экспериментальная работа в  
течение 2021-2022 учебного года показа-
ла положительные результаты ввиду того, 
что после организации учебного процес-
са с учетом данных, полученных в первом 
полугодии, где были учтены стили мышле-
ния и индивидуальные стратегии изучения, 
успешность освоения иностранного языка 
повысилась на 4,5%.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ  
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В данной статье речь идет о быстро развивающихся информационно-коммуникационных технологиях, 
которые вошли во все сферы жизни человека, в том числе и образование. Применение информационно-
технологических средств позволило вывести образовательный процесс на новый уровень развития. Обу-
чение сегодня отличается эффективностью образовательного процесса, принятием во внимание интересов 
обучающихся и построением обучения исходя из их способностей, построением индивидуальных образова-
тельных линий. В настоящее время процесс обучения представляет собой интерактивный процесс взаимо-
действия участников образовательно-воспитательного процесса. В связи с внедрением данных технологий 
образовательный процесс получил много новых возможностей: уменьшение времени поиска информации, 
разнообразие информации, возможность нововведений в содержании обучения, возможность построения 
индивидуальных траекторий обучения, личностная ориентация. Кроме того, выделяется шесть ступеней 
применения компьютера в деятельности педагога в рамках информатизации обучения в образовательном уч-
реждении. В рамках данного исследования дополнительно разъяснены понятия «ресурс», «образовательный 
ресурс», «информационный ресурс», «электронный образовательный ресурс» и «цифровой образователь-
ный ресурс». Также описано их влияние на обучение. Описаны задачи образовательных платформ. Выделе-
ны возможности использования цифровых образовательных ресурсов с разных точек.

Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникационные технологии, ресурс, образовательный 
ресурс, информационный ресурс, электронный образовательный ресурс, цифровой 
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OPPORTUNITIES OF EDUCATIONAL PLATFORMS  
FOR THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
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Shadrinsky State Pedagogical University, Shadrinsk, e-mail: vuz@shgpi.edu.ru

This article is about the rapidly developing information and communication technologies that have entered 
into all spheres of human life, including education. The use of information technology tools made it possible to 
bring the educational process to a new level of development. Training today is characterized by the effectiveness of 
the educational process, taking into account the interests of students and building training based on their abilities, 
building individual educational lines. Currently, the learning process is an interactive process of interaction of 
participants in the educational process. Due to the introduction of these technologies, the educational process 
has received many new opportunities: a reduction in the time of information search, a variety of information, the 
possibility of innovations in the content of training, the possibility of building individual learning trajectories, 
personal orientation. In addition, there are six stages of using a computer in the activity of a teacher within the 
framework of informatization of education in an educational institution. Within the framework of this study, the 
concepts of “resource”, “educational resource”, “information resource”, “electronic educational resource” and 
“digital educational resource” are further clarified. Their influence on learning is also described. The tasks of 
educational platforms are described. The possibilities of using digital educational resources from different points of 
view are highlighted.

Keywords: informatization, information and communication technologies, resource, educational resource, information 
resource, electronic educational resource, digital educational resource

Современная жизнь человека подвер-
жена быстрому развитию технологий, в том 
числе и информационно-технологических. 
Сейчас уже невозможно представить себе 
жизнь без гаджетов, мессенджеров и со-
циальных сетей. Не обошла стороной циф-
ровизация и такую сферу человека, как об-
разование, которое сейчас уже не обходится 
без использования компьютера и телекомму-
никаций. Применение информационно-тех-
нологических средств позволило вывести 
образовательный процесс на новый уровень 
развития. Обучение сегодня отличается эф-
фективностью образовательного процесса, 
принятием во внимание интересов обучаю-
щихся и построением обучения исходя из их 

способностей, построением индивидуаль-
ных образовательных линий. Построить 
такой образовательно-воспитательный про-
цесс можно на сегодня посредством элек-
тронных образовательных платформ.

За последние два года образовательный 
процесс претерпел большие изменения. 
Ещё пять-семь лет назад электронные об-
разовательные платформы не были сильно 
востребованы и редко рассматривались в об-
разовании, но в пандемию коронавирусной 
инфекции резко все изменилось, и мы по-
новому на них взглянули. Такие ресурсы 
позволяют осуществлять коммуникацию 
посредством сети Интернет. При этом из-
менилась форма организации занятий, объ-
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единившая в себе традиционные и новые 
информационные технологии обучения, 
формирующиеся по принципу самостоя-
тельного получения знаний и рассчитанные 
на то, что учебный материал будет предо-
ставляться обучающимся посредствам 
телекоммуникаций, так же как и осущест-
вление взаимодействия между обучающи-
мися, между обучающимися и педагогом, 
и оценивание их результатов деятельности. 
В настоящее время процесс обучения пред-
ставляет собой интерактивный процесс вза-
имодействия участников образовательно-
воспитательного процесса [1].

Цель исследования: провести анализ 
имеющегося опыта организации электрон-
ного обучения, выделить три типа образова-
тельных ресурсов: информационные, элек-
тронные и цифровые, дать характеристику 
понятия «образовательная платформа» и вы-
явить возможности образовательных плат-
форм для организации процесса обучения.

Материалы и методы исследования
Приказом Министерства Просвещения 

РФ от 17 марта 2020 года № 104 при реализа-
ции образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования 
и дополнительных общеобразовательных 
программ отмечено, что образовательные ор-
ганизации должны создать условия для при-
менения информационных технологий, обе-
спечивающих взаимодействие обучающихся 
и педагога в случае отсутствия возможности 
непосредственного контакта, т.е. посред-
ством электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных средств [2].

Кроме того, в Законе «Об образовании 
в РФ» в ст. 16 отмечено, что «каждая об-
разовательная организация создает усло-
вия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, 
обеспечивает идентификацию личности 
обучающегося, осуществляет контроль со-
блюдения условий проведения оценочных 
мероприятий» [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из важнейших компонентов со-
временных образовательных систем всех 
ступеней являются информационные 
и коммуникационные средства. В связи 
с внедрением данных технологий образо-
вательный процесс получил много новых 
возможностей: уменьшение времени поис-
ка информации, разнообразие информации, 
возможность нововведений в содержании 
обучения, возможность построения инди-

видуальных траекторий обучения, личност-
ная ориентация. 

На сегодняшний день информационно-
коммуникационные технологии в образова-
нии применяются, как правило, в следую-
щих направлениях:

− при планировании и проведении за-
нятий;

− для создания дидактических материа-
лов с применением технических средств;

− для организации работы в группах;
− для выполнения индивидуальных за-

даний;
− для организации эффективного обра-

зовательно-воспитательного процесса. 
Несмотря на активное развитие инфор-

мационных технологий и внедрение его 
в обучение, такой процесс будет давать по-
ложительные результаты только в случае, 
если педагог облает высоким уровнем ин-
формационной культуры. Данная пробле-
ма является не менее значимой, чем изуче-
ние информатики.

Выделяется шесть ступеней примене-
ния компьютера в деятельности педагога 
в рамках информатизации обучения в обра-
зовательном учреждении: 

− использование компьютера только 
для набора необходимой информации;

− обучение педагога работе с разными 
офисными программами, изучение их по-
тенциала;

− обучение приемам и методам поиска 
необходимой информации в сети Интернет;

− использование информационных тех-
нологий при решении задач на традицион-
ном занятии;

− появление необходимости система-
тизации и модернизации накопленного пе-
дагогического опыта в профессиональной 
деятельности до применения информаци-
онных средств;

− создание авторских цифровых образо-
вательных ресурсов.

Приведенные выше пять ступеней при-
менения компьютера сами по себе логичны и  
понятны, но шестая ступень, в рамках наше-
го исследования, требует дополнительного 
разъяснения. Рассмотрим, что такое «ресурс», 
«образовательный ресурс», «информацион-
ный ресурс», «электронный образователь-
ный ресурс» и «цифровой образовательный 
ресурс», какое они оказывают влияние на об-
учение и каковы их возможности.

Одной из составляющих информацион-
ной образовательной среды образовательно-
го учреждения в контексте ФГОС является 
информационный образовательный ресурс. 
В контексте нашего исследования под ресур-
сом понимается средство, к которому обра-
щаются в случае необходимости [4].
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Под образовательными ресурсами бу-
дем понимать запас, источник, средство, 
возможность для осуществления образова-
тельного процесса [5]. Образовательные ре-
сурсы классифицируют тремя типами: ин-
формационные, электронные и цифровые. 
В свою очередь информационные ресурсы 
подразделяются на электронные и цифро-
вые. В них входят:

− напечатанные издания;
− напечатанные картографические объ-

екты;
− электронные образовательные ресурсы;
− цифровые образовательные ресурсы;
− ресурсы сети Интернет [6]. 
В контексте данного исследования 

под электронными образовательными ре-
сурсами будем понимать оцифрованные фо-
тографии, видеофрагменты, статистические 
и подвижные модели, объекты виртуальной 
реальности и интерактивного моделирова-
ния, картографические объекты в электрон-
ном виде, звукозаписи, символьные объекты 
и деловую графику, текстовые документы 
и другие учебные материалы, необходимые 
для проведения занятий [7].

В свою очередь цифровые образователь-
ные ресурсы включаются в электронные 
образовательные ресурсы. Под цифровыми 
образовательными ресурсами будем пони-
мать средство, являющееся законченным 
интерактивным мультимедийным продук-
том, который позволяет достичь поставлен-
ных целей или найти решение конкретных 
образовательных задач [8].

Рассмотрев выше два понятия, хотелось 
бы сказать, что между ними существует раз-
ница, которая заключается в их интерактив-
ном характере. В отличие от электронного 
образовательного ресурса, цифровой обра-
зовательный ресурс позволяет обучающим-
ся активно принимать участие в процессе 
применения ресурса.

Введение в образовательный процесс 
цифровых образовательных ресурсов не-
избежно привело к появлению и примене-
нию новых методов обучения и, конечно же, 
к повышению компьютерной грамотности 
педагога. Данные ресурсы позволяют пе-
дагогу применять активно-деятельностные 
подходы в обучении, разрабатывать и при-
менять новые методики, методы и техно-
логии, выстраивать индивидуальное обуче-
ние, заинтересовывать предметом и отойти 
уже от репродуктивного обучения, которое 
не вписывается в рамки требований совре-
менного образования.

Выделяют простые и сложные цифро-
вые образовательные ресурсы. 

Простой цифровой образовательный ре-
сурс – целый элемент без деления, который 

можно применять. В качестве примера тако-
го ресурса можно назвать картинки в фор-
мате JPEG, выбранные для презентации, ау-
дио- и видеозаписи, которые используются 
как частный элемент курса.

Сложный цифровой образовательный 
ресурс, наоборот, может состоять из не-
скольких элементов, которые можно приме-
нять как по отдельности, так и вместе. К та-
ким ресурсам можно отнести электронный 
учебный курс по конкретной дисциплине, 
систему тестирования и др. [9].

Для создания любых цифровых образо-
вательных ресурсов необходимы программ-
ные средства, включая и онлайн-ресурсы. 
В данном исследовании под онлайн-ре-
сурсами будем понимать образовательные 
платформы и интернет-сервисы, используя 
которые, можно создавать авторские цифро-
вые образовательные материалы.

Далее нам необходимо рассмотреть поня-
тие «образовательная платформа» для того, 
чтобы выделить ее возможности. Данное по-
нятие чаще всего встречается в сфере инфор-
матизации образования и интегрирует в себе 
огромные возможности. К задачам образова-
тельных платформ относят:

− организацию занятий посредством 
информационно-коммуникационных тех-
нологий;

−  организацию диалогового общения 
между обучающимися, педагогом и образо-
вательной системой;

− организацию электронного докумен-
тооборота [10].

Существующие образовательные плат-
формы сокращают время на создание пе-
дагогом авторских учебных материалов, 
заданий к тестам, а также позволяют ис-
пользовать уже созданные материалы. Раз-
работанные материалы находятся на сервере 
данной платформы и являются доступными 
для обучающихся и педагога вне зависи-
мости от их местонахождения. Интерфейс 
сервисов, которые позволяют разрабаты-
вать авторские материалы, обычно понятен 
на интуитивном уровне [11].

Большинство платформ обладают функ-
ционалом, который позволяет создавать те-
сты и диалоги и организовывать уроки. К од-
ним из таких сервисов можно отнести Online 
Test Pad. Многофункциональный конструк-
тор позволяет создавать опросы, кроссвор-
ды, тесты, диалоги, создавать комплексные 
задания, красочные и яркие, с применением 
видеозаписей уроки, а также организовать 
систему дистанционного обучения.

Для организации педагогу тестов, опро-
сов, создания анкет можно использовать:

− платформу CORE, которая позволяет 
создавать тестовые материалы с различны-
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ми типами заданий: тест, открытый вопрос, 
классификация, вопрос с автопроверкой, 
заполни пропуски, диалоговый тренажер, 
а также конструировать образовательные ма-
териалы;

− образовательный онлайн-сервис 
Quizizz, позволяющий провести тестирова-
ние или опрос, а также организовать игру 
или викторину; благодаря его функционалу 
учащиеся легко могут запоминать любую 
информацию, поскольку ее можно предста-
вить в виде учебных карточек;

− сервис Picuko, предоставляющий воз-
можность создавать интересные и веселые 
тесты, квизы;

− сервис Madtest, позволяющий созда-
вать тесты-викторины и личностные тесты, 
квизы с ветвлением вопросов;

− удобный и бесплатный сервис «Ян-
декс.Формы», который упрощает процесс 
создания онлайн-опросов, голосований, ан-
кет, регистрации на мероприятиях и пр.;

− образовательная платформа «ВИК-
ВИЗ» – для создания интеллектуальных 
игр, викторин с большим перечнем образо-
вательных вопросов на разные темы;

− веб-сервис «Анкетолог» – для созда-
ния опросов, анкет с помощью конструкто-
ра, сбора ответов и их дальнейшего исполь-
зования.

Представленный перечень сервисов 
можно еще дополнять. Также в сети Ин-
тернет есть платформы, позволяющие оце-
нивать письменные работы: «Яндекс.До-
кументы», Wizer.me, Интерактивная доска 
Miro и др.; создавать интерактивную визуа-
лизацию учебного материала: Glogster EDU, 
Flippity, Wordwall.net, Padlet; организовывать 
совместную деятельность педагога и обуча-
ющихся: Discord, Учи.ру, Sferum.ru и др.

В связи с эпидемиологической обстанов-
кой последних нескольких лет большинство 
образовательных организаций уже приме-
няют данные платформы, которые являются 
общедоступными и бесплатными как для об-
учающихся, так и для педагогов. Кроме того, 
Министерство просвещения РФ составило 
список доступных федеральных и других 
онлайн-платформ, а также продолжает вести 
переговоры для расширения бесплатного об-
разовательного контента [12]. 

Использовать образовательные плат-
формы в обучении стали благодаря тому, 
что они содержат значительное число ин-
струментов, вследствие чего можно орга-
низовывать продуктивное обучение. Обра-
зовательная платформа представляет собой 
некоторый ресурс, имеющий банк учебных 
материалов и позволяющий ими пользо-
ваться на некоторых соглашениях. Данные 
платформы предназначены для повышения 

качества обучения с применением цифро-
вых технологий и актуальны для обучаю-
щихся любого класса, поскольку обладают 
высокой визуализацией, способствующей 
лучшему усвоению [13].

Поскольку учебные материалы предо-
ставляются в цифровом виде, происходит 
комплексное влияние на обучающихся, из-
меняется отношение к обучению, расширя-
ются знания, повышается качество обуче-
ния, упрощается реализация обратной связи 
между обучающимися и педагогом. Приме-
нение цифровых образовательных ресурсов 
на занятиях предоставляет больше возмож-
ностей для организации эффективного про-
цесса обучения.

Созданные цифровые учебные мате-
риалы позволяют использовать их любому 
педагогу на нужном этапе занятия и доби-
ваться поставленных целей. Электронные 
материалы можно использовать на каждом 
этапе обучения, например: на этапе актуа-
лизации знаний – тесты в электронном виде, 
онлайн-конструкторы; на этапе объяснения 
нового материала – электронные учебни-
ки, энциклопедии, справочники, мультиме-
диапрезентации, учебные видеофильмы; 
на этапе закрепления – тесты в электронном 
виде, онлайн-тренажёры, обучающие среды, 
мультимедиапрезентации; на этапе контроля 
и оценивания – онлайн-тесты, кроссворды.

В нашем учебном заведении создана 
и уже используется много лет электронная 
информационно-образовательная среда. 
На данной платформе наши педагоги соз-
дают анкеты, опросы, тесты, предостав-
ляют обучающимся учебные материалы 
в разных форматах: текстовые, табличные, 
видео- и звукозаписи и др., которые также 
можно прикрепить либо в виде документа, 
либо в виде гиперссылки. Данная платфор-
ма предоставляет возможность проверять 
посещаемость обучающихся, организовать 
форум с ними или чат. Образовательные 
ресурсы, созданные в цифровом виде, об-
легчают передачу учебного материала, вы-
давая ее небольшими порциями, являясь 
при этом источником и мерой, стимулируя 
когнитивные процессы, облегчая процесс 
контроля и самоконтроля итогов обучения. 
Данная электронная информационно-об-
разовательная среда нашими педагогами 
используется как при традиционном обуче-
нии, так и при дистанционном.

Можно рассматривать возможности ис-
пользования цифровых образовательных 
ресурсов с разных точек. Во-первых, с точ-
ки зрения организации учебного процесса 
и средств оценивания учебных достижений. 
Чаще всего существующие образователь-
ные платформы проверяют знания обучаю-
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щихся, используя диалоговые упражнения 
и тестовые задания. В зависимости от воз-
можностей платформы тестовые задания 
могут отличаться разными типами вопро-
сов, вариантами представления правильных 
ответов, настройками оценивания, выдачей 
сертификатов и свидетельств о выполнении 
упражнений. Особое внимание привлекают 
платформы, которые осуществляют ста-
тистику работы обучающихся в электрон-
ном виде, оценивают и прогнозируют его 
деятельность выполнения разноуровне-
вых заданий.

Во-вторых, огромный потенциал разра-
ботанных цифровых образовательных ма-
териалов, таких как письменные задания, 
задания на интерактивных рабочих листах, 
применение онлайн-досок.

В-третьих, применение материалов, 
созданных в цифровом виде, в качестве 
средств визуализации, организации занятий 
и оценивания учебных достижений.

В-четвертых, как средство взаимодей-
ствия педагога и обучающихся при органи-
зации их совместной деятельности [14]. 

В-пятых, как интерактивное взаимодей-
ствие. Использование оборудования, нахо-
дящегося в распоряжении учебного заведе-
ния, само по себе не приводит к повышению 
качества обучения, при этом необходимо из-
менить сам подход обучения, адаптировать 
новые методы, приемы и средства для сти-
мулирования познавательной деятельности 
обучающихся. Интерактивность при вза-
имодействии участников обучения в Сети 
является ключевым компонентом и должна 
учитываться при проектировании занятия, 
обучающиеся должны постоянно быть в ре-
жиме интерактивного диалога. В данном 
исследовании под интерактивным диало-
гом будем понимать взаимодействие между 
пользователем и программой при возможно-
сти использовать программное обеспечение 
для осуществления диалога и предоставле-
ние возможности выбора альтернативного 
содержания учебного материала и режима 
работы с программой. Интерактивный ре-
жим работы с компьютером предполагает 
ответный отзыв программы на каждый за-
прос пользователя [15].

Заключение
На сегодняшний день существует более 

десятка бесплатных образовательных плат-
форм, которые имеются в арсенале образо-
вания и обладают широкими возможностя-
ми организации обучения. В зависимости 
от уровня компьютерной компетенции 
педагога в его распоряжении находятся 
конструкторы сайтов, HTML-редакторы, 
системы управления контентом, которые 

они могут использовать при организации 
обучения посредством образовательных 
платформ. Средства, реализуемые онлайн-
платформами, позволяют организовывать 
разветвленную систему обратной связи, 
применять разнообразные инструменты 
для проверки знаний обучающихся, вести 
статистику и предвидеть результаты обуче-
ния как отдельного обучающего, так и всех, 
отслеживать динамику работы с матери-
алами, видеть пробелы и успехи. Благода-
ря образовательным платформам педагог 
имеет больше возможностей для повыше-
ния качества обучения: своевременно кор-
ректировать предоставленные материалы 
для обучающихся; предоставлять учебную 
информацию в разных форматах (докумен-
тах, картинках, презентациях, видео- и зву-
козаписях); применять удобные инструмен-
ты для проверки результатов обучения и др.

В заключение хотелось бы отметить 
продуктивность применения образователь-
ных платформ при организации обучения 
и целесообразность использования данных 
технологий для обеспечения активной рабо-
ты независимо от времени и места работы. 
Рассмотрев сущность некоторых понятий, 
общие требования и задачи цифровых об-
разовательных ресурсов, мы попытались 
раскрыть дидактические возможности со-
временных интернет-сервисов и цифровых 
образовательных ресурсов.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям 
деятельности вузов партнеров ЮУрГГПУ 
и ШГПУ в 2022 году по теме «Дистанцион-
ные платформы как средство организации 
цифрового образовательного контента» 
(№ 16-447 от 23.06.2022).
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УДК 378.147.88
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ  

НАВЫКАМ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ  
ТЕРРИТОРИЙ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ
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Проектирование среды для людей с ограниченными возможностями здоровья – актуальное направ-
ление профессиональной подготовки дизайнеров. В России уделяется большое внимание формированию 
городской среды с учетом потребностей маломобильных групп населения, но в то же время территории 
многих коррекционных школ-интернатов для детей с ментальными расстройствами не отвечают современ-
ным требованиям адаптации детей к условиям жизни, восприятию природы и окружающей среды. Объект 
исследования – практика учебного проектирования при освоении навыков разработки проектных решений 
территорий коррекционных школ для детей с ментальными расстройствами в процессе подготовки студен-
тов-дизайнеров. Цель исследования – определение основных этапов формирования навыков разработки про-
ектных решений территорий коррекционных школ для детей с ментальными расстройствами при подготовке 
студентов-дизайнеров. В исследовании приведены основные этапы обучения студентов приемам формиро-
вания территорий коррекционных школ в учебном проектировании: изучение особенностей отклонений раз-
вития у детей с ментальными расстройствами; анализ аналогов проектных решений; предпроектный анализ 
территории; разработка экспериментального проектного предложения. В качестве результата исследования 
приведено прошедшее апробацию студенческое проектное решение территории специальной коррекцион-
ной школы-интерната во Владивостоке, выполненное в рамках учебного проектирования.

Ключевые слова: профессиональная подготовка дизайнеров, дети с ментальными расстройствами, территория 
коррекционной школы, экспериментальное проектное предложение
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Designing an environment for people with disabilities is an actual area of professional training for designers. 
In Russia, much attention is paid to the formation of the urban environment, taking into account the needs of people 
with limited mobility, but at the same time, the territories of many correctional boarding schools for children with 
mental disorders do not meet modern requirements for children to adapt to living conditions, perception of nature 
and the environment. The object of the study is the practice of educational design when mastering the skills of 
developing design solutions for the territories of correctional schools for children with mental disorders in the 
process of training design students. The purpose of the study is to determine the main stages in the formation of skills 
for developing design solutions for the territories of correctional schools for children with mental disorders in the 
preparation of design students. The study presents the main stages of teaching students how to form the territories 
of correctional schools in educational design: studying the features of developmental deviations in children with 
mental disorders; analysis of analogues of design solutions; pre-project analysis of the territory; development of a 
pilot project proposal. As a result of the study, a student design solution that has been tested for the territory of a 
special correctional boarding school in Vladivostok, made as part of an educational design, is presented.

Keywords: professional training of designers, children with mental disorders, territory of a correctional school, pilot 
project proposal

В России уделяется большое внимание 
формированию городской среды с учетом 
потребностей маломобильных групп на-
селения (МГН). Но в то же время терри-
тории многих специализированных школ-
интернатов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) не отвеча-
ют современным требованиям адаптации 
детей к условиям жизни, восприятию при-
роды и окружающей среды. Во Владиво-
стоке и его пригородах расположено 15 кор-

рекционных школ-интернатов. В настоящее 
время ни одна из этих школ не располагает 
многофункциональной, благоустроенной 
территорией [1].

В рамках курсового и дипломного про-
ектирования студенты-дизайнеры Владиво-
стокского государственного университета 
экономики и сервиса (ВГУЭС) выполняют 
социальные дизайн-проекты, направлен-
ные на улучшение условий пребывания де-
тей с ОВЗ в специальных коррекционных 
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школах Приморского края. В студенческих 
работах предлагаются проектные решения 
благоустройства и реконструкции терри-
торий этих учебных заведений. В течение 
последних лет были выполнены проекты 
ландшафтной организации для коррекци-
онной школы-интерната для слабовидящих 
детей в г. Артеме (2020 г.), школы – детско-
го сада для слабослышащих детей и школы-
интерната для детей с ментальными нару-
шениями во Владивостоке (2022 г.).

В России каждый третий ребенок отно-
сится к группе риска по состоянию здоро-
вья. Самая многочисленная группа – дети 
с ментальными (психическими) нарушени-
ями. В пресс-релизе Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), посвященном 
обзору проблем психического здоровья, от-
мечено, что с 2019 г. такими расстройства-
ми страдали почти 1 млрд человек во всем 
мире, в том числе 14% подростков [2]. ВОЗ 
сформулировала рекомендации, направлен-
ные на изменение ситуации в ближайшие 
годы. Одна из них – изменение факторов 
среды, влияющих на психическое здоро-
вье. В образовательных учреждениях это 
касается внедрения программ по формиро-
ванию социальных и эмоциональных навы-
ков. В городской среде – это обеспечение 
доступности зеленых зон [2].

Объект исследования – практика учеб-
ного проектирования при освоении навыков 
разработки проектных решений территорий 
коррекционных школ для детей с менталь-
ными расстройствами в процессе подготов-
ки студентов-дизайнеров.

Цель исследования – определение ос-
новных этапов формирования навыков 
разработки проектных решений террито-
рий коррекционных школ для детей с мен-
тальными расстройствами при подготовке 
студентов-дизайнеров.

Материалы и методы исследования
Теоретической базой работы послужили 

исследования, посвященные формирования 
городских пространств для МГН [3, 4]; обу-
чению студентов-дизайнеров особенностям 
проектирования территорий для людей 
с ОВЗ [5, 6]. Основой данной работы также 
являлись требования, изложенные в норма-
тивных документах [7, 8].

Обучение студентов навыкам проек-
тирования и приемам формирования тер-
риторий коррекционных школ в процессе 
учебного проектирования во ВГУЭС было 
разделено на четыре этапа: изучение осо-
бенностей отклонений развития у детей 
с ментальными расстройствами; анализ 
аналогов проектных решений территорий 
коррекционных школ; предпроектный ана-

лиз территории объекта проектирования; 
разработка экспериментального проектного 
предложения. Выполнение всех этапов про-
ектной работы проходило под контролем 
преподавателей: сбор исходной информа-
ции, фотофиксация территории, подготов-
ка схем и таблиц, разработка визуальных 
решений. В результате прохождения всех 
перечисленных этапов в 2022 г. студентами 
ВГУЭС был выполнен проект ландшафтной 
организации территории специальной кор-
рекционной школы-интерната II вида по ул. 
Сафонова, 36 во Владивостоке, в которой 
проходят обучение 120 детей от 7 до 15 лет.

Изучение особенностей отклонений 
развития у детей с ментальными рас-
стройствами. Данный этап формирования 
навыков разработки проектных решений 
территорий коррекционных школ – важная 
составляющая при обучении студентов-ди-
зайнеров. Знание особенностей отклонений 
развития у детей с ментальными расстрой-
ствами необходимо для поиска оптималь-
ных планировочных решений пришкольной 
территории. Ребенок с ментальными нару-
шениями – это особый ребенок, который 
в силу своих психических особенностей 
иначе воспринимает окружающий мир. 
В зарубежных исследованиях отмечается, 
что в возрасте 7–12 лет у таких детей на-
чинают формироваться навыки игры и тру-
да, важным фактором развития становится 
обучение, что способствует становлению 
личности. В этом же возрасте развиваются 
и совершенствуются двигательные навы-
ки, позволяющие детям заниматься физи-
ческой деятельностью. После 12 лет такие 
дети начинают ощущать себя частью обще-
ства и пытаются найти себя в разных сфе-
рах деятельности – происходит расширение 
рамок социальной жизни. Исследователи 
отмечают, что на пришкольной территории 
необходимо размещать функциональные 
зоны для реализации следующих видов де-
ятельности: социального взаимодействия 
и общения; сенсорной интеграции; повто-
ряющихся моделей поведения [9]. Данные 
виды деятельности легли в основу разрабо-
танной студентами-дизайнерами классифи-
кации активностей, которые явились осно-
вой стратегии дизайна территории (рис. 1).

Анализ аналогов проектных решений. 
Важный этап обучения студентов – изучение 
аналогов существующих проектных решений 
территорий школ для детей с ОВЗ. Анализ 
современных тенденций в зарубежной прак-
тике дает возможность изучить материалы, 
инженерные, планировочные и ландшафтные 
решения ведущих проектных фирм, которые 
затем используются в качестве основы сту-
денческого проектного решения. 
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Рис. 1. Стратегия дизайна территории

Ориентация на передовые техноло-
гии – важное условие развития дизайне-
ра как творческой личности, нацеленной 
на использование инноваций в профессии.

Студенты провели анализ трех проект-
ных решений территорий зарубежных кор-
рекционных школ. В результате анализа 
было установлено, что все проектные идеи 
отличает стремление создать среду, которая, 
с одной стороны, ориентирована на чело-
века и создает ощущение защищенности, 
с другой – включает игровые простран-
ства для активного взаимодействия школь-
ников разных возрастных групп. Такой 
подход формирует у учащихся не только 
чувство уверенности, но и навыки, необхо-
димые для полного раскрытия личностно-
го потенциала.

Первый пример – школа в Австралии 
Cairnsfoot Special Needs School, проект тер-
ритории которой был выполнен ландшафт-
ной студией NBRSARCHITECTURE (рис. 2) 
[10]. Данный проект отличает большое ко-

личество игровых пространств различного 
назначения, способствующих формирова-
нию социальных и эмоциональных навыков 
детей с ментальными расстройствами.

Второй пример – школа Seoul Seo-
jin School for the Disabled в Южной Корее 
(рис. 3) [11]. Новый корпус школы соединен 
с существующим зданием и образует ком-
фортный закрытый внутренний двор, пред-
назначенный как для отдыха и прогулок, 
так и для активного игрового взаимодей-
ствия школьников. В школьном дворе раз-
мещаются игровое оборудование и малые 
архитектурные формы, запроектированные 
с учетом разного роста учеников: скамьи, 
питьевые фонтанчики, беседка.

Третий пример – школа Hamilton Park-
land School в США, штат Виктория, для уча-
щихся с ограниченными интеллектуальны-
ми возможностями в возрасте от 5 до 18 лет. 
На территории коррекционной школы сфор-
мирована безопасная инклюзивная среда 
(рис. 4) [12].

   
а                                                                                       б

Рис. 2. Школа Cairnsfoot Special Needs School, Австралия: 
а) зона огорода, б) игровая зона [10]
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а                                                                                б

Рис. 3. Школа Seoul Seojin School for the Disabled, Южная Корея: 
а) территория школы; б) интерьер школы [11]

  
а                                                                                      б

Рис. 4. Школа Hamilton Parkland School, США: 
а) территория школы; б) навес над зоной для занятий [12]

Предпроектный анализ территории. 
Для создания грамотных проектных решений 
необходимо детальное изучение исходной си-
туации территории объекта проектирования. 
На данном этапе формирования навыков раз-
работки проектных решений на территории 
специальной коррекционной школы-интер-
ната по ул. Сафонова, 36 во Владивостоке 
студенты выполнили следующие предпроект-
ные исследования: провели анализ рельефа, 
определили площадь участка и его границы; 
выявили планировочные ограничения, про-
вели фотофиксацию существующего состо-
яния элементов наполнения – малых форм, 
озеленения, покрытий дорожек и площадок. 
Территория школы разделена на три терра-
сы: на нижней террасе размещено здание 
школы; на средней террасе расположены 
детская площадка с несколькими игровыми 
конструкциями из металла и бывшая спор-
тивная площадка; верхняя терраса в данный 
момент не эксплуатируется. Основной резуль-
тат предпроектного анализа – вывод о том, 
что расположение пришкольного участка 
на нескольких террасах требует особого ре-
шения коммуникационных связей между раз-
личными планировочными зонами и предпо-
лагает дублирование существующих лестниц 
проектируемыми пандусами.

Экспериментальное проектное пред-
ложение. Основа проектного решения – 
дизайн-концепция. Название концепции 
дизайн-проекта, предложенное студента-
ми, – «Виток жизни». Выбор названия связан 
с тем, что спираль – это форма, по которой 
развиваются в природе многие виды живых 
организмов, а также тем, что развитие детей, 
их здоровье, эмоциональное состояние, соци-
альная адаптация во многом зависят от того, 
имеют ли дети возможности для общения 
с природой. Проектное решение территории 
коррекционной школы-интерната позволя-
ет создать комфортную среду, наполненную 
природными ландшафтными объектами. 
На пришкольной территории предусмотрено 
размещение: детской игровой и спортивной 
площадки, совмещенной с зоной для тре-
нировок; терапевтического сада для разви-
тия двигательных и тактильных навыков; 
арт-объекта «Лабиринт», предназначенного 
для игр и обучения; плодового сада, ягодни-
ка, огорода, основное назначение которых – 
приобщение детей к труду и их социализа-
ция. Площадки, дорожки, тропинки имеют 
мягкие, плавные, округлые, природные очер-
тания. Центр всей композиции – арт-объект 
«Лабиринт» – имеет форму спирали, выло-
женной из камней.
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Рис. 5. Проектные решения пришкольной территории специальной  
коррекционной школы-интерната II вида по адресу: ул. Сафонова, 36 во Владивостоке:  

а) сенсорный сад; б) бизиборды; в) «Класс под открытым небом»;  
г) игровой комплекс «Зеленые горки»; д) арт-объект «Лабиринт»

Дети ощущают эмоциональную без-
опасность и имеют повышенное чувство 
контроля, когда они хорошо ориентируют-
ся в окружающей среде [9]. В связи с этим 
одним из разделов студенческого проект-
ного решения стала разработка средств 
визуальной коммуникации. Проектом 
предусмотрено использование различных 

цветов для отдельных функциональных 
зон: желтого – для игровой площадки и ла-
биринта; зеленого – для садово-огородной 
зоны; оранжевого – для спортивной; сине-
го – для терапевтического сада. В проекте 
выполнены также яркие линии-дорожки 
на покрытиях, направляющие детей по тер-
ритории школы.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2022

131
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)

На пустующей верхней террасе проектом 
предусмотрено устройство терапевтическо-
го сада с отдельными участками, стимулиру-
ющими различные органы чувств и развива-
ющими моторные функции. Сенсорный сад 
представлен контейнерным озеленением. 
В контейнерах высажены растения с различ-
ным запахом, цветом и фактурой листьев, 
плодов и стволов. Контейнеры варьируются 
по высоте для удобства пользования детьми 
разных возрастных групп. На верхней терра-
се также размещаются: тактильная дорожка 
для ходьбы с покрытиями различной факту-
ры; «Зеленые горки» – форма геопластики, 
предназначенная для игр и развития двига-
тельных навыков в необычных условиях; 
«Туннель через курган» – предназначенный 
для инклюзивных игр и развития взаимодей-
ствия; «Класс под открытым небом» со сто-
лами и скамьями – место для проведения 
уроков и мастер-классов; интерактивные би-
зиборды – доски с передвижными объекта-
ми, улучшающие моторику рук и стимулиру-
ющие мышление. Все вышеперечисленные 
разработанные студентами уникальные объ-
екты дают детям ощущение новых открытий 
и приключений, способствуют их обучению, 
умственному развитию и социальной адап-
тации (рис. 5).

После того как дизайн-проект был вы-
полнен и одобрен заказчиком, весной 2022 г. 
на пришкольной территории специальной 
коррекционной школы-интерната II вида 
по адресу: ул. Сафонова, 36 во Владивосто-
ке силами самих студентов начались рабо-
ты по благоустройству: разбиты плодовый 
сад, ягодник, высажены красивоцветущие 
кустарники, из валунов разного диаметра 
выложена спираль арт-объекта «Лабиринт».

Заключение
Соблюдение основных этапов разра-

ботки проектных решений при подготовке 
студентов-дизайнеров способствует фор-
мированию навыков создания дизайн-про-
ектов коррекционных территорий для детей 
с ограничениями по здоровью и обеспечи-
вает качественную подготовку уникальных 
специалистов, которые не только разраба-
тывают дизайн-проекты комфортной среды 
обитания, но и воплощают их в жизнь.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БАКАЛАВРОВ ЛИНГВИСТИКИ

Короленко И.А.
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», Калининград, 

e-mail: IKorolenko@kantiana.ru

В статье представлены результаты апробации модели формирования функциональной компетенции 
в профессиональном лингвистическом образовании на основе социопрагматического подхода. Результатив-
ность опытной работы выявлена с помощью сравнения результатов на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента. Обработка данных проводилась с помощью статистического анализа в программе «IBM SPSS 
Statistics версия 26». Результаты проведенной экспериментальной работы, статистически подтвержден-
ные с помощью сравнительного анализа по критерию Манна – Уитни, являются статистически значи-
мыми (p < 0,05) и подчеркивают положительные изменения объективных показателей спонтанной иноязычной 
речи бакалавров лингвистики в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой. Результаты ре-
ализованной экспериментальной работы показывают, что разработанная модель формирования функциональной 
компетенции на основе социопрагматического подхода способствует повышению индикаторов сформированно-
сти функциональной компетенции бакалавров лингвистики (беглость спонтанной иноязычной речи, пропозици-
ональная точность) в процессе профессионального лингвистического образования: увеличились скорость речи 
и количество произнесенных слогов без пауз-хезитаций, сократилось количество неестественных пауз, значи-
тельно повысился уровень интегрального показателя функциональных знаний и умений, необходимых для осу-
ществления уместной и успешной коммуникации в профессиональном и межличностном общении.

Ключевые слова: функциональная компетенция, социопрагматический подход, теория и методика 
лингвистического образования, беглость спонтанной иноязычной речи, пропозициональная 
точность, бакалавры лингвистики

EMPIRICAL STUDY ON THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY  
OF THE MODEL OF FUNCTIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT  

IN PROFESSIONAL LINGUISTIC EDUCATION
Korolenko I.A

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, e-mail: IKorolenko@kantiana.ru

The article presents empirical evidence of the effectiveness of functional competence development in 
professional linguistic education based on the sociopragmatic approach. The effectiveness of the experimental 
work was revealed by comparing the results of objective measures of functional competence indicators at the 
ascertaining and control stages of the experiment. The results of the experimental work, statistically confirmed using 
a comparative analysis according to the Mann-Whitney test, are statistically significant (p < 0.05), and emphasize 
the positive changes in objective indicators of spontaneous foreign language speech of bachelors of linguistics in 
the experimental group compared to the control group. The results of the implemented experimental work show that 
the proposed model of the functional competence development based on the sociopragmatic approach contributes 
to the improvement of the indicators of the functional competence (fluency of spontaneous foreign language 
speech, propositional precision). The speed of speech and the number of uttered syllables without hesitation pauses 
have increased, the number of unnatural pauses has decreased, the level of the integral indicator of functional 
knowledge and skills necessary for the implementation of relevant and successful communication in professional 
and interpersonal communication has significantly increased. 

Keywords: functional competence, sociopragmatic approach, theory and methodology of second language teaching, 
second language spontaneous speech fluency, propositional precision, bachelors of linguistics

Формирование функциональной компе-
тенции бакалавров лингвистики – значимый 
вопрос современного профессионального 
лингвистического образования, связанный, 
с одной стороны, с актуальными трансфор-
мациями общества в процессе межкуль-
турной коммуникации, с другой стороны, 
с изменениями парадигмы изучения языко-
вого материала, следовательно, с ответами 
на вызовы, стоящие перед лингвистами, 
как основными проводниками культур в из-
меняющихся мировых условиях. 

В результате анализа отечественного 
и зарубежного опыта формирования функ-
циональной компетенции лингвистов уста-

новлена необходимость совершенствования 
умений продуцирования беглой спонтан-
ной иноязычной речи ввиду определенных 
трудностей у обучающихся в высшей школе 
в процессе естественного общения на ино-
странном языке в различных коммуникатив-
ных ситуациях [1–3].

Целью исследования является эмпи-
рическая проверка эффективности модели 
формирования функциональной компетен-
ции бакалавров лингвистики в вузе.

В настоящее время в научном мире 
отсутствует единое понимание понятия 
«функциональная компетенция». В широ-
ком смысле в зарубежной литературе она 
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представлена с позиции профессионально-
го мастерства в конкретной области деятель-
ности [4, c. 70–81]. В узком смысле функ-
циональная компетенция является частью 
прагматической компетенции, необходимой 
для выполнения коммуникативных функций 
общения [5]. Двойственность подобного по-
нимания возникает из-за сущности исходного 
понятия «функция», которое представляется 
и как деятельность, и как явление, изменяю-
щееся в ходе модификации иного явления.

Рассматривая функциональную компе-
тенцию в сфере профессиональной линг-
вистической деятельности через анализ 
положений федерального стандарта по на-
правлению подготовки 45.03.02 «Лингви-
стика» (2014 г.), находим её компоненты 
в следующих компетенциях выпускни-
ка: владение навыками социокультурной 
и межкультурной коммуникации, обе-
спечивающими адекватность социальных 
и профессиональных контактов (ОК-3); 
владение культурой устной и письменной 
речи (ОК-7); способность свободно вы-
ражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с це-
лью выделения релевантной информации 
(ОПК-7); готовность преодолевать вли-
яние стереотипов и осуществлять меж-
культурный диалог в общей и профес-
сиональной сферах общения (ОПК-9); 
владение необходимыми интеракциональ-
ными и контекстными знаниями, позво-
ляющими преодолевать влияние стерео-
типов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур (ПК-16) и др. [6]. В об-
новленном профессиональном стандарте 
от 2020 г. характеристики функциональной 
компетенции бакалавров лингвистики об-
наруживаются в универсальных компетен-
циях в сфере командной работы, коммуни-
кации и межкультурного взаимодействия 
(УК-3; УК-4; УК-5); в способности приме-
нения лингвистических знаний, функци-
ональных разновидностей иностранного 
языка (ОПК-1); в способности порождения 
устной и письменной речи (ОПК-3); в спо-
собности осуществления межъязыкового 
взаимодействия, в том числе и в професси-
ональной сфере общения (ОПК-4) и др. [7].

В данной работе под функциональной 
компетенцией бакалавров лингвистики по-
нимается реализация профессионально 
значимых умений продуцирования беглой, 
пропозиционально точной спонтанной ино-
язычной речи. Сложность её формирования 
заключается как в интегративности концеп-
та «эффективность/успешность коммуника-
ции», результативность которого также под-
чинена многофакторному осуществлению 

макро- и микрофункций коммуникации, так 
и в комплексности индикаторов её сформи-
рованности (беглость иноязычной речи, про-
позициональная точность высказывания), 
что приводит к необходимости переосмыс-
ления проблемы процесса формирования 
функциональной компетенции лингвистов.

Новое синергическое понимание социо-
прагматики и её феноменальное распростра-
нение на области лингвистики, психологии, 
социологии и антропологии охватывают со-
циальные, интерактивные и нормативные 
аспекты использования языка с основным 
акцентом на оценке уместности и приемле-
мости [8, с. 3–6]. Подобное понимание важ-
ности социопрагматики иностранного языка 
позволяет рассматривать социопрагматиче-
ский подход в качестве решения проблемы 
формирования функциональной компетен-
ции, так как он нацелен на уместное исполь-
зование лексических средств в конкретной 
речевой ситуации, увеличение беглости 
спонтанной иноязычной речи и способству-
ет развитию целостного мировосприятия об-
учающихся [9]. Проведенные исследования 
[10, 11] позволяют сделать вывод, что приме-
нение социопрагматического подхода в про-
фессиональном лингвистическом образова-
нии приводит к положительным изменениям 
объективных показателей беглости спонтан-
ной иноязычной речи и совершенствует со-
циопрагматические знания обучающихся. 

В результате интеграции теоретических 
и практических исследований предложена 
модель формирования функциональной ком-
петенции бакалавров лингвистики на основе 
социопрагматического подхода, направлен-
ная на совершенствование умений продуци-
рования беглой, пропозиционально точной 
(уместной) спонтанной иноязычной речи 
в иноязычной ситуации профессиональной 
речевой деятельности лингвистов. Посколь-
ку значение и функции функциональной 
компетенции обусловлены содержанием 
профессиональной лингвистической дея-
тельности для осуществления эффективной 
коммуникации и диалога культур [10], пред-
ложенная модель формирования функцио-
нальной компетенции базируется на прин-
ципах функциональности, ситуативности, 
интериоризации языкового опыта (рис. 1). 

Применение разработанной модели фор-
мирования функциональной компетенции 
бакалавров лингвистики внедрялось в педа-
гогическую деятельность автора в ходе ре-
ализации дисциплин «Практический курс 
иностранного языка», «Иностранный язык», 
«Иностранный язык в профессиональной 
коммуникации», «Культура речи иностран-
ного языка», в рамках теоретического курса 
«Теория обучения иностранным языкам».
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Материалы и методы исследования
Для оценки результативности моде-

ли формирования функциональной ком-
петенции обучающихся по направле-
нию подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 
в ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» осущест-
влялось практическое исследование в пе-
риод с 2017 по 2020 г., в котором приняли 
участие 46 студентов.

Для решения задач, поставленных в ходе 
исследования, использовались теоретиче-
ский анализ литературы в области теории 
и методики профессионального лингвисти-
ческого образования; эмпирические методы 
и методы математической статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эмпирическое исследование было на-
правлено на определение результативно-
сти разработанной модели формирования 
функциональной компетенции бакалавров 
лингвистики. Эксперимент включал в себя 
как постоянные, так и переменные условия. 
Постоянство условий заключалось в неиз-
менности состава групп, а также продолжи-
тельности педагогического эксперимента; 
единых и объективных критериях оценки 
беглости спонтанной иноязычной речи, 
единой методике оценки интегрального по-
казателя функциональных знаний и умений. 
Переменным условием являлось внедре-
ние модели формирования функциональ-
ной компетенции бакалавров лингвистики. 
В экспериментальной группе практическая 
работа осуществлялась с использовани-
ем модели формирования функциональ-
ной компетенции бакалавров лингвистики; 
в контрольной группе занятия проходили 
в стандартных условиях учебного года.

Констатирующий этап состоял из фик-
сации объективных показателей беглости 
иноязычной речи бакалавров лингвистики 
контрольной и экспериментальной групп 
для последующего сравнения и анализа 
указанных показателей на контрольном 
этапе исследования, а также в выявлении 
исходного уровня интегрального показа-
теля функциональных знаний и умений 
с помощью тестовых методик и опросни-
ков. В связи с тем, что для определения 
интегрального показателя использовались 
различные тесты и опросники, расчет ито-
гового значения показателя производился 
путем проведения уровневого деления зна-
ний по пяти уровням по каждому тесту (где 
самый низкий уровень – 0 баллов, самый 
высокий – 5 баллов). Шкала распределения 
процентов выполненных заданий по каждо-
му тесту для присвоения уровня рассчиты-

валась согласно процентным показателям 
распределения по уровням Кембриджских 
экзаменов – The Cambridge English Scale. 
Интегральный показатель функциональ-
ных знаний и умений бакалавров лингви-
стики определялся сложением уровневых 
баллов по каждому тесту, при этом значи-
мость (весовой вклад) всех блоков принята 
одинаковой. 

На формирующем этапе эксперимен-
тальной работы осуществлялась практиче-
ская реализация модели функциональной 
компетенции бакалавров лингвистики. Ос-
новной целью второго этапа эксперимента 
выступала апробация предлагаемой модели 
формирования функциональной компетен-
ции обучающихся по направлению подго-
товки 45.03.02 «Лингвистика», проводились 
практические занятия на основе социопраг-
матического подхода. Процесс формирова-
ния функциональной компетенции бакалав-
ров лингвистики на основе разработанной 
модели условно был разделен на пять бло-
ков для наглядности представления резуль-
татов. На начальном этапе уделялось при-
оритетное внимание социопрагматическим 
элементам выбранного корпуса для форми-
рования понимания как функций целевых 
элементов, так и коммуникативных наме-
рений говорящих, использующих указан-
ные элементы. В ходе работы над вторым 
блоком уделялось приоритетное внимание 
коммуникативному значению целевого вы-
ражения, анализу речевых стратегий, их эф-
фективному применению в учебном, про-
фессиональном и межкультурном общении. 
Следующий блок был посвящен рефлексии, 
самооценке собственной речевой деятель-
ности, предоставлении обратной связи 
в расширенных речевых актах, уместных 
формулировках советов и критики с учетом 
различных уровней социальной дистанции 
говорящих. Четвертый блок посвящен про-
цессу автоматизации при продуцировании 
спонтанной иноязычной речи с помощью 
эвристических методов. В ходе работы 
над последним блоком приоритетное вни-
мание уделялось непосредственно объек-
тивным показателям беглости спонтанной 
иноязычной речи бакалавров лингвистики.

На контрольном этапе были произведе-
ны контрольные замеры объективных пока-
зателей беглости речи и интегрального по-
казателя функциональных знаний и умений.

Результативность и эффективность экс-
периментальной работы по формированию 
функциональной компетенции бакалавров 
лингвистики выявлена с помощью срав-
нения результатов констатирующего этапа 
эксперимента с данными контрольного эта-
па. При обработке полученных данных ис-
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пользовались методы математической ста-
тистики, выполненные в программе «IBM 
SPSS Statistics версия 26». Результаты про-
веденной экспериментальной работы, ста-
тистически подтвержденные с помощью 
сравнительного анализа по критерию Ман-
на – Уитни, подтвердили положительные 
изменения объективных показателей бе-
глости спонтанной иноязычной речи бака-
лавров лингвистики в экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной груп-
пой. В результате экспериментального воз-
действия существенно улучшились объек-
тивные показатели беглости спонтанной 
иноязычной речи: увеличились скорость 
речи и количество произнесенных слогов 

без пауз-хезитаций, сократилось количе-
ство неестественных пауз. Также значи-
тельно повысился уровень интегрально-
го показателя функциональных знаний 
и умений, необходимых для осуществле-
ния уместной и успешной коммуникации 
в профессиональном и межличностном об-
щении. Динамика изменений интегрально-
го показателя в экспериментальной группе 
наглядно представлена на рис. 2. 

Значительные изменения произошли 
в показателе продуктивных и рецептивных 
знаний коллокаций, устойчивых выражений 
трех типов (глагол + существительное, при-
лагательное + существительное, глагол + 
наречие) – интегральные показатели 4, 5, 9. 

 
Рис. 2. Динамика изменений отдельных компонентов интегрального показателя 

социопрагматических знаний в экспериментальной группе

 

Рис. 3. Лепестковая диаграмма различий между контрольной и экспериментальной группами 
после проведенного эксперимента (п.э.)
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Наиболее сложными для освоения ока-
зались тесты выбора уместного ответа 
в дискурсивной ситуации – интегральный 
показатель 2, а также показатель 8 – выбор 
уместной лексической комбинации на осно-
ве наиболее часто встречающихся комбина-
ций элементов в Британском национальном 
корпусе английского языка.

Представленные на рис. 3 результаты 
подтверждают изменения объективных по-
казателей беглости спонтанной иноязычной 
речи в экспериментальной группе по срав-
нению с контрольной группой вследствие 
эффективного применения модели форми-
рования функциональной компетенции ба-
калавров лингвистики на основе социопраг-
матического подхода.

Заключение
Эффективность разработанной моде-

ли формирования функциональной ком-
петенции бакалавров лингвистики под-
тверждена положительными результатами 
экспериментального исследования. Значи-
тельные изменения уровня интегрального 
показателя функциональных знаний и уме-
ний, изменения объективных показателей 
беглости спонтанной иноязычной речи 
бакалавров лингвистики на контрольном 
этапе эксперимента по сравнению с кон-
статирующим этапом, значимые различия 
между экспериментальной и контрольной 
группами, позволяют утверждать о кор-
ректности разработанной модели и пра-
вильности выбора педагогических условий 
её применения.
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УДК 378.14
О ВЫБОРЕ ИЗ КОНЕЧНОГО И БЕСКОНЕЧНОГО ПОЛЕЙ  

В КУРСЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
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2Каирский университет, Эль-Гиза, Египет, e-mail: boss_3ds@yahoo.com;
3Университет Аль-Баас, Дамаск, Сирия, e-mail: mamadyan1997@gmail.com

Авторы продолжают исследования точности и границ применимости вероятностных моделей. Пред-
ставление о точности является важным компонентом компетенций выпускников университетов в области 
математического моделирования. В настоящей работе авторы проводят сравнение значений вероятностей, 
вычисленных по точным и приближенным формулам. Авторы находят вероятности выбора из бесконечного 
поля вариантов по точной формуле Бернулли, которая в данном случае имеет основанием статистическое 
определение вероятности. Очевидно, что в практических задачах возможен только выбор из конечного поля 
вариантов, тогда вычисления проводятся по классической формуле выбора. Авторы проводят все исследова-
ния на материале одной задачи, которая является нейтральной в смысле содержания текста и в то же время 
допускает простую интерпретацию полученных результатов. Найденные значения абсолютной и относи-
тельной ошибки вычисления вероятностей демонстрируют достаточно быструю сходимость приближённых 
результатов к точным. Таким образом, авторы эмпирически установили пограничные значения объёма банка 
вариантов, при которых точные и приближённые результаты различаются не более чем на 1 %. Подобранные 
аппроксимации линий сходимости дают формулы для минимального требуемого объёма банка вариантов. 
Эти формулы могут использоваться при средних уровнях риска рассматриваемых процессов.

Ключевые слова: преподавание теории вероятностей, формула Бернулли, выбор на основе классического 
определения, абсолютная ошибка, относительная ошибка

ON CHOICE FROM FINITE VS INFINITE FIELDS  
IN COURSE OF PROBABILITY THEORY

1Krasnoschekov V.V., 1Semenova N.V., 2Mukhamed B.M.M., 3Bakkar M.M.A.
1Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, e-mail: krasno_vv@spbstu.ru;
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The authors continue to study the accuracy and limitations of applicability of probabilistic models. The concept 
of accuracy is an important component of the competencies of university graduates in the field of mathematical 
modeling. In this paper, the authors compare the probabilities calculated using exact and approximate formulas. The 
authors find the probabilities of selection from an infinite field of options using the exact Bernoulli formula, which, 
in this case, bases on the statistical definition of probability. Obviously, in practical problems, only a choice from 
a finite field of options is possible, then they make calculations according to the classical selection formula. The 
authors conduct all research on the material of the same task, which is neutral in terms of the content of the text, 
and, at the same time, allows for a simple interpretation of the results. The found values of the absolute and relative 
errors of calculating the probabilities demonstrate a fairly fast convergence of the approximate results to the exact 
ones. Thus, the authors empirically established the limit values of the size of the variants bank, at which the exact 
and approximate results differ by no more than 1 %. The selected approximations of the lines of convergence give 
formulas for the minimum required size of the bank of variants. It is possible to use these formulas at medium risk 
levels of the processes under consideration.

Keywords: teaching the theory of probability, Bernoulli’s formula, choice based on the classical definition, absolute 
error, relative error

Проблематика развития вероятностного 
подхода к математическому моделированию 
в области научных исследований и техниче-
ских разработок является весьма актуаль-
ной. Можно указать для примера только са-
мые востребованные в аспекте разработки 
вероятностных и статистических моделей 
направления: медицина [1], энергетика [2], 
химические технологии, в первую очередь 
связанные с нефтегазовым комплексом [3], 
информационные технологии [4], анализ 
бизнес-процессов [5] и т.д. В то же время, 
с точки зрения работодателей, именно по-
строение математических моделей являет-

ся слабым местом подготовки инженеров 
и экономистов в современных условиях. Это 
не вызывает удивления по двум основным 
причинам. Во-первых, на освоение курса 
теории вероятности, а иногда и математиче-
ской статистики, в типовых учебных планах 
большинства инженерных направлений под-
готовки отводится один семестр, что не дает 
преподавателям возможности охватить весь 
материал, научить решать задачи по теории 
вероятностей и одновременно углубиться 
в вопросы построения вероятностных мо-
делей явлений окружающего мира с анали-
зом их точности и границ применимости. 
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Во-вторых, освоение вероятностных уни-
верситетских дисциплин преимущественно 
на 1–2 курсах осложняет ориентацию задач 
на будущую профессиональную деятель-
ность инженеров и экономистов [6]. Авто-
ры встречались с различными подходами 
к формированию смыслового и содержа-
тельного компонентов заданий по теории 
вероятностей: от строго классического, ли-
шенного какого-то ни было эмоционального 
окраса, до ёрнического, в духе «Вредных со-
ветов» Григория Остера. Авторские попыт-
ки увязать содержание задач с инженерной 
и экономической проблематикой привели 
к продуцированию громоздких и скучных 
для студентов заданий. Можно рекомендо-
вать остановиться на «умеренных» текстах 
житейской и студенческой тематики либо 
опираться на общекультурные ориентиры 
[7]. Вопросы выбора содержания текста за-
дач важны, поскольку связаны с поддержкой 
мотивации к изучению вероятностных дис-
циплин, однако они не могут решить про-
блем формирования компетенций студентов 
в области построения и анализа математиче-
ских моделей, которым и посвящено настоя-
щее исследование.

Материалы и методы исследования
Настоящая работа продолжает исследо-

вания авторов, направленных на поиск ме-
ханизмов формирования системного, в част-
ности вероятностного, подхода студентов 
к научному познанию [8, 9]. В качестве соав-
торов работ были приглашены иностранные 
обучающиеся программ предмагистерской 
подготовки Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого 
(СПбПУ). Подготовку иностранных граж-
дан к освоению основных образовательных 
программ на русском языке осуществляют 
несколько сотен российских вузов, но менее 
двух десятков из них реализуют специали-
зированные образовательные программы 
подготовки в магистратуру и аспирантуру. 
Дело в том, что для запуска и функциони-
рования таких программ необходима чис-
ленность контингента иностранных подго-
товительных отделений в несколько сотен 
обучающихся. Кроме того, такая подготовка 
имеет смысл только при условии формиро-
вания проектных исследовательских компе-
тенций [10] будущих магистрантов, что тре-
бует наличия специально подготовленных 
научно-педагогических кадров. Именно 
в предмагистратуре преподаватели могут 
сосредоточиться на анализе вероятностных 
моделей, опираясь на сформированные в за-
рубежных вузах компетенции обучающихся 
в области теории вероятностей и математи-
ческой статистики.

С помощью предмагистрантов авторы 
выполнили в предшествующие годы два 
исследования в области точности вероят-
ностных моделей. Тематика формирова-
ния компетенций студентов в этой области 
представляется актуальной, что подтверж-
дается, в частности, работами других авто-
ров [11, с. 109–116].

В работе [12], выполненной в 2020 г. 
с помощью предмагистранта из Сирии, ав-
торы, прежде всего, получили графическое 
подтверждение приближения формы поли-
гона биномиального распределения в суще-
ственно несимметричном случае к форме 
кривой Гаусса. Эти графики были включе-
ны авторами в тексты лекций по теории ве-
роятностей для российских и иностранных 
студентов 2-го курса, что позволило подой-
ти в этих лекциях к проблеме оценки точ-
ности приближенных вычислений в теории 
вероятностей. Далее в этой же работе авто-
ры провели сравнение значений вероятно-
стей, вычисленных на интервалах, по точ-
ным формулам Бернулли и приближенным 
формулам, следующим из интегральной 
теоремы Лапласа. Такие же вычисления 
были проделаны для случая редких собы-
тий на основе сравнения результатов, полу-
ченных по точной формуле Бернулли и при-
ближённым формулам Пуассона и Лапласа. 
Выбор распределений Бернулли и Пуассона 
объясняется тем, что, по мнению исследова-
телей, именно эти распределения являются 
наиболее важными во множестве случаев 
практических приложений [13]. Несмотря 
на результаты, подтверждающие возмож-
ность замены расчётов по формуле Бер-
нулли расчётами по формуле Пуассона уже 
при 20 измерениях, сами величины относи-
тельной ошибки нельзя было признать удов-
летворительными. Это, во-первых, позво-
лило использовать полученные результаты 
только как качественные, тем более что было 
получено подтверждение положения общей 
теории ошибок С.Г. Михлина об обратно 
корневом убывании ошибки с ростом числа 
измерений. Во-вторых, это же обстоятель-
ство породило необходимость дальнейшего 
исследования точности вероятностных мо-
делей Пуассона, аппроксимирующих фор-
мулу Бернулли с детальным анализом пове-
дения абсолютной и относительной ошибок 
вычислений. Такое исследование было про-
ведено авторами в 2021 г. с помощью пред-
магистрантов из Сирии и из Греции [14].

В этой работе было показано, что при ве-
роятности наступления редкого события 
р = 0,005 наихудшее значение абсолютной 
ошибки достигается для Р (Х = 1) и не пре-
вышает 0,12 %, в то время как при вероятности 
наступления редкого события р = 0,0002  наи-
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худшее значение абсолютной ошибки также 
достигается для Р (Х = 1), но не превышает 
0,005 %. Таким образом, студентам можно 
демонстрировать положение, что точность 
формулы Пуассона существенно повышает-
ся при уменьшении вероятности редкого со-
бытия. Эти результаты можно было бы счи-
тать превосходными, если бы не характер 
поведения относительной ошибки, которая 
неуклонно возрастает. Это связано с нако-
плением ошибок округления при операци-
ях с малыми величинами. Действительно, 
наихудшие значения относительной ошиб-
ки получаются при вычислении Р (Х = 4), 
для нахождения которой требуется произ-
вести наибольшее число операций. Эти ре-
зультаты также пригодны для использова-
ния в учебном процессе. Студентам можно 
продемонстрировать конкретные ограниче-
ния, связанные с приближенными вычисле-
ниями в теории вероятностей и математиче-
ской статистике.

В настоящем исследовании авторы об-
ратились к другой стороне оценки вероят-
ностных моделей, связанной с проблемой 
ограниченности выбора. А именно, пред-
магистрантам было предложено сравнить 
результаты вычисления вероятности собы-
тий, связанных с выбором из бесконечного 
и конечного полей (банков). Бесконечный 
выбор определяется формулами Бернулли 
и/или теоремами о сложении и умножении 
вероятностей событий, конечный – форму-
лами на основе классического определения 
вероятности. Эта проблематика связана с со-
временными воззрениями на определения 
вероятности [15]. Точнее, сопоставляются 
классическое и статистическое определения 
вероятности. Эта проблема является много-
значной, что находит отражение и в курсе 
теории вероятностей. Можно привести ха-
рактерные примеры формулировок задач 
на сумму и произведение событий: «вероят-
ность того, что цель будет засечена первым 
локатором, составляет 85 %», «вероятность 
выхода устройства из строя составляет 
2 %», «вероятность аварии на атомной стан-
ции составляет 0,05 %» и т.д. Ясно, что эти 
примеры основаны на неких упрощенных 
статистических данных, однако студенты 
должны задуматься над тем, сколько опы-
тов необходимо провести, чтобы быть уве-
ренным в точности модели выбора из бес-
конечного банка. Например, какова была 
статистика аварий на атомных станциях, 
достаточна ли она для того, чтобы опреде-
ление вероятности было статистическим, 
а не экспертным? С этой же проблематикой 
отчасти связана задача о минимальном объ-
ёме выборки в статистике. Таким образом 
вопросы, поднятые в настоящем исследо-

вании, актуальны и представляют дидак-
тический интерес в аспекте формирования 
вероятностного подхода в научном позна-
нии студентов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование было проведено на базе 
следующей модельной задачи:

Летом 75 % дней солнечных. Постро-
ить ряд распределения числа солнечных 
дней из 3 выбранных (0, 1, 2 или 3).

Выбор тематики определяется ней-
тральным содержанием, что важно в интер-
национальных группах студентов. Кроме 
того, у обучающихся создаётся представ-
ление о реальной возможности накопления 
статистического материала за счет повторя-
ющихся наблюдений. Очевидно, что для ре-
шения используется формула Бернулли 

РВ(i) = ( ) i i n i
nP X i C p q −= =

со значениями параметров 
р = 0,75, q = 1 – p = 0,25, n = 3. 

Это точное решение РВ(0), РВ(1), РВ(2), РВ(3). 
Для исследования приближенных ре-

шений были использованы задачи с вы-
бором на основе классического определе-
ния вероятности:

Из N = 12 дней m = 9 солнечных. Найти 
вероятности того, что среди этих 12 дней 
будет 0 солнечных, 1 солнечный, 2 солнеч-
ных, 3 солнечных. 

Это будет приближенное решение 
РК(0), РК(1), РК(2), РК(3), которое находится 
по формуле

( ) ( )
3

3      
i i
m N m

K
N

C CP i P X i
C

−
−= = =

Для повышения точности приближён-
ного решения находятся также значения 
обозначенных выше вероятностей для по-
следовательности начальных условий: N = 16, 
m = 12; N = 20, m = 15; N = 40, m = 30; N = 60, 
m = 45; N = 80, m = 60; N = 100, m = 75. 
Для иллюстрации выбраны результаты край-
них случаев грубого (N = 12, m = 9) и точно-
го (N = 100, m = 75) приближённых реше-
ний по классической формуле. Соответству-
ющие полигоны РК представлены на рис. 
1 и 2 вместе с полигоном точного решения, 
полученного по формуле Бернулли РВ.

Очевидна сходимость приближённого 
решения к точному, причём ее характер мож-
но наблюдать, рассмотрев последовательно 
все построенные полигоны. Наибольшее 
расхождение наблюдается для вероятности 
Р(2), но уже для N = 80, m = 60 оно не пре-
вышает 1 %. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2022

141
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)

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4

Полигоны распределения  
для N =  8, m =  6  

Pk Pb

Рис. 1. Полигоны распределения  
по формуле Бернулли РВ и по классической 

формуле РК в грубом приближении
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Рис. 2. Полигоны распределения  
по формуле Бернулли РВ и по классической 

формуле РК в точном приближении
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Рис. 3. Зависимость приближенных значений вероятностей РК(i) от объёма банка для выбора N

Таким образом, вероятно именно эти 
параметры можно считать приемлемыми 
для замены в условиях данной задачи вы-
бора из бесконечного банка выбором из ко-
нечного банка. Разумеется, в случае расчё-
тов параметра безопасной работы атомной 
станции необходима большая точность, 
а соответственно, и большие объёмы дан-
ных наблюдений.

Графики сходимости компонентов поли-
гонов РК(i) представлены на рис. 3.

Видно, что все компоненты полигонов 
приближённых решений выходят на свои 
предельные (точные) значения снизу, и толь-
ко наиболее грубые оценки Р(2) – сверху.

Для детального анализа сходимости 
приближенных значений вероятностей 
к точным были вычислены величины абсо-
лютных ошибок Δ = PК – PВ (рис. 4) и отно-
сительных ошибок ε = Δ / PB (рис. 5) всех 
изученных случаев. Как и в предшеству-

ющих исследованиях авторов [12] и [14], 
величины абсолютных ошибок достигают 
долей процента с гарантией при N = 100, 
чего нельзя сказать о величинах относи-
тельных ошибок, остающихся в окрест-
ности 10 %. Это объясняется, во-первых, 
выполнением деления малых величин, во-
вторых, накоплением ошибок округления 
в связи с ростом числа операций. Ошибки 
округления становятся ведущим источни-
ком погрешности по сравнению с ошибка-
ми моделирования. 

Были подобраны аппроксимации 
для графиков абсолютных и относительных 
ошибок. Оказалось, что

[ ] 
Nα

βε ∆ ≈ , = > ( )1/

N
αβ

ε≈ ,

где константа β варьируется от 1,2 до  8,1 для  
разных компонентов полигона РК(i) в слу-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

142
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)

чае относительной ошибки, или  от 0,13  до  
0,95 в случае абсолютной ошибки, а показа-
тель α близок к 1, причём превышает 1  для  
трех компонентов из четырёх, что указыва-
ет на относительно быструю сходимость 
приближенного решения к точному.

Заключение
Проведенный анализ дает возмож-

ность сделать вывод о правомерности 
замены выбора из бесконечного банка 
вариантов выбором из конечного банка. 
Авторы провели анализ значений абсо-

лютных и относительных ошибок при-
ближенного вычисления вероятностей. 
Авторы показали, что уже при 100 вари-
антах выбора приближенные значения 
достаточно хорошо приближают точные. 
Это значит, что такое количество случаев 
оказывается достаточным для генериро-
вания значений вероятности в соответ-
ствии со статистическим подходом к их 
определению. Эти данные могут быть 
использованы при прогнозировании биз-
нес-процессов и в теории надёжности 
при умеренных уровнях рисков.
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Рис. 4. Зависимость абсолютной ошибки вычисления вероятностей выбора  
от объёма банка для выбора N
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

В ПЯТИГОРСКОМ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
Кузнецова Н.В., Черкасова Г.В., Саркисян Л.Т.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения РФ, Пятигорск, e-mail: sorokina_nataly@mail.ru

В статье объясняется актуальность применения методов активного обучения студентов медицинской 
и фармацевтической специальностей латинскому языку, используемых преподавателями кафедры иностран-
ных языков Пятигорского медико-фармацевтического института, продиктованная новизной формирующих-
ся общественных потребностей из-за кризисных необратимых трансформаций, происходящих во всем мире. 
Перечислен ряд таких методов, способствующих эффективному усвоению дисциплины «Латинский язык» 
в условиях стремительно меняющегося и развивающегося современного общества. Подробно описаны кон-
кретные приемы для развития технологии критического мышления и организации самостоятельной работы 
студентов, а именно: прием «Корзина понятий, терминов…», приемы «Пометки на полях», «Графические 
схемы», «Составление ментальной карты» и метод «Марафонов». Авторы рассмотрели достоинства каждой 
из вышеперечисленных технологий, смоделировав процесс обучения с их применением, а также привели 
авторские схематические таблицы, наглядно показывающие применение того или иного метода. Сделан вы-
вод о том, что использование рассмотренных в статье методов активного обучения способствует развитию 
личностных качеств, стимулирует потребность в отходе от устаревших шаблонов поведения и в настройке 
согласно нуждам общества и современной реальности, что, в свою очередь, ведет к формированию совер-
шенно новых характерных особенностей, целей и задач для самого процесса обучения.

Ключевые слова: латинский язык, преподавание, активные методы обучения, беседа, ментальная карта, схема 
фишбоун, кластерный анализ, корзина понятий, пометки на полях

THE USE OF ACTIVE LEARNING METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING 
LATIN TO STUDENTS OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL SPECIALTIES 

AT THE PYATIGORSK MEDICAL AND PHARMACEUTICAL INSTITUTE
Kuznetsova N.V., Cherkasova G.V., Sarkisyan L.T.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of the Volgograd State Medical University  
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Pyatigorsk, e-mail: sorokina_nataly@mail.ru

The article explains the relevance of the application of methods of active Latin language teaching of students 
of medical and pharmaceutical specialties used by teachers of Foreign Languages Department of the Pyatigorsk 
Medical and Pharmaceutical Institute, dictated by the novelty of the emerging social needs due to the crisis irreversible 
transformations taking place around the world. A number of such methods are listed that contribute to the effective 
assimilation of the discipline “Latin language” in a rapidly changing and developing modern society. Specific 
techniques for the development of critical thinking technology and the organization of independent work of students 
are described in detail, namely: the “Basket of concepts, terms ...” technique, “Marginal notes”, “Graphic diagrams”, 
“Mental mapping” and the “Marathon” method. The authors examined the advantages of each of the above technologies, 
modeled the learning process with their application, and also provided the author’s schematic tables that clearly show 
the use of a particular method. The conclusion was made that the use of the active learning methods discussed in the 
article contributes to the development of personal qualities, stimulates the need to move away from outdated patterns 
of behavior and to adjust according to the needs of society and modern reality, which, in turn, leads to the formation of 
completely new characteristic features, goals and objectives for the learning process itself.

Keywords: Latin language, teaching, active teaching methods, conversation, mental map, fishbone scheme, cluster 
analysis, basket of concepts, notes on margins

Сегодня для нашей страны особенно 
актуальной стала проблема удовлетворе-
ния потребностей общества в высококва-
лифицированных специалистах. Высо-
кие темпы развития экономики России 
в условиях санкций, выдвинутых евро-
пейским сообществом, большой инфор-
мационный поток, подлежащий усвоению 
к концу обучения выпускниками высших 
учебных заведений, а также постоянно 
меняющиеся требования, предъявляемые 
к специалистам – все это предопределило 

использование в вузовском образовании 
разнообразных методов обучения, подо-
бранных в соответствии с целями, изло-
женными в Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [1].

Цель исследования – предложить наибо-
лее эффективные способы активного обуче-
ния студентов медицинской и фармацевти-
ческой специальностей латинскому языку, 
применяемые преподавателями кафедры 
иностранных языков Пятигорского медико-
фармацевтического института.
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Материалы и методы исследования
Учебно-методические пособия, рабочие 

тетради для аудиторной и внеаудиторной са-
мостоятельной работы студентов, сборники 
тестовых заданий; организация и осущест-
вление учебной и других видов деятельно-
сти, методы трансляции учебных материа-
лов (кейс-технология, сетевая технология); 
стимулирования учебной деятельности (ме-
тоды развития интереса и методы развития 
ответственности); контроля и самоконтроля 
(индивидуальные и групповые, репродук-
тивные и творческие, синхронные и асин-
хронные); метод синтеза и анализа имею-
щегося материала; метод моделирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходя из новых формирующихся по-
требностей общества, диктуемых необра-
тимыми, кризисными трансформациями, 
происходящими в мире в целом и в России 
в частности, необходимо признать тот факт, 
что традиционная схема обучения, при ко-
торой происходило транслирование гото-
вых знаний от преподавателя к студентам, 
оказывается малоэффективной и неполной. 
Современное общество потребления и ста-
новление новой реальности подталкивает 
к осознанию необходимости пересмотра 
старой существующей модели взаимодей-
ствия между обучающим и обучаемым, уко-
ренившейся в отечественном образовании, 
требует ее пересмотра и видоизменения, 
выраженных в создании совершенно иного 
подхода к организации образовательного 
процесса и, как следствие, к тотальному из-
менению системы взаимоотношений между 
преподавателем и студентом.

Все вышесказанное неизменно при-
водит к вопросу: какие меры необходимо 
предпринять с целью изменения системы 
обучения так, чтобы повысилась эффектив-
ность учебы? Рассматривая эту проблему 
с традиционной позиции понимания учеб-
ного процесса в высшем учебном заведе-
нии, можно говорить о двух участвующих 
в нем сторонах: преподаватель, организую-
щий не только познавательную, но и другие 
виды деятельности обучаемых с учетом их 
индивидуальных особенностей. При этом 
преподаватель использует такие средства 
и методы обучения, которые создают благо-
приятные условия для овладения основами 
изучаемого предмета, а также для воспита-
ния и развития познавательных и творче-
ских способностей обучаемых [2, 3]. Вто-
рой стороной учебного процесса является 
обучающийся в высшем учебном заведе-
нии, т.е. студент, которому в современ-
ной парадигме образовательного процесса 

отводится не пассивная, а активная роль. 
В этом случае одной из основных задач со-
временного образования является транс-
формация роли преподавателя из педагога-
наставника, передающего знания и опыт 
обучающемуся, в педагога-проводника [4], 
помогающему студентам разобраться, пра-
вильно структурировать и анализировать 
тот огромный массив информации, который 
представляют современные печатные и осо-
бенно информационные интернет-ресурсы. 
Таким образом, в наступившем десятиле-
тии мы можем говорить о новом образе пе-
дагога высшей школы, включающем в себя 
изменение и трансформацию его позиции 
по отношению к студенту и представляю-
щему собой скорее наставника-проводника, 
стоящего не столько в превосходящей по-
зиции над ним, сколько помогающим сту-
денту активно включиться в процесс обу-
чения, осознать свою зону ответственности 
в процессе приобретения и усвоения зна-
ний, выстроить равноправные отношения 
с преподавателем.

На наш взгляд, интересным представля-
ется решение данной проблемы, предлагае-
мое преподавателями кафедры иностранных 
языков Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института (далее ПМФИ), ведущих 
практические занятия по дисциплине «Ла-
тинский язык» для студентов следующих 
специальностей: «Фармация», «Стоматоло-
гия» и «Лечебное дело». В образовательном 
процессе каждый из преподавателей выхо-
дит из рамок учителя, обладающего глубо-
кими теоретическими знаниями своего пред-
мета, а также различными методическими 
средствами и приемами. Преподаватель ста-
новится квалифицированным консультан-
том, владеющим современными методами 
консультирования по разрешению различ-
ных проблем. Студент в таком случае стано-
вится полноправным активным участником 
образовательного процесса и превращается 
в союзника преподавателя. Он сам формули-
рует цель, выявляет проблему, анализирует 
информацию, разрабатывает критерии и за-
нимается поиском возможных путей ее ре-
шения. Роль преподавателя заключается в на-
правлении процесса обучения с помощью 
методов управленческого консультирования.

Из приведенного выше можно отме-
тить, что процесс обучения приобретает 
совершенно новые черты и характер, при-
обретает новые цели и задачи. Это, в свою 
очередь, требует применения новых актив-
ных методов и технологий, которые зависят 
от ряда условий: специфики содержания 
изучаемого материала, индивидуальных 
особенностей студентов, уровня подготов-
ленности к обучению, наличие средств об-
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учения и пр. Комплексное использование 
этих методов и средств требует такой ор-
ганизации учебного процесса, при которой 
происходит полноценная активизация учеб-
но-познавательной деятельности, а также 
воспитания студентов.

Необходимо акцентировать внимание 
на том, что обучение латинскому языку 
как учебному предмету имеет ряд спец-
ифических особенностей, так как методика 
преподавания «живых» языков, безусловно, 
в корне отличается от методики препода-
вания так называемых «мертвых» класси-
ческих языков. Изучение латинского языка 
представляет собой задачу первостепенной 
важности для построения продуктивного 
процесса обучения на первом курсе меди-
цинских вузов. Латинский язык является 
составной частью корпуса общеобразова-
тельных и специализированных предметов, 
овладев которыми студент не только повы-
шает свой интеллектуальный уровень, по-
полняет необходимый запас знаний, но и от-
тачивает рационализм и логику, без которых 
невозможна последующая самореализация 
в будущей профессии.

Размышления над внедрением эффек-
тивных методов для успешного преподава-
ния и усвоения материала, преподносимого 
в процессе изучения латинского языка, про-
истекают из конечного результата, а именно 
из того, какими знаниями, умениями и навы-
ками должен обладать студент по окончании 
освоения учебной программы курса «Латин-
ский язык» в вузе медико-фармацевтической 
направленности. Важным моментом в пре-
подавании «мертвых» языков, в частности 
латинского языка, является тот факт, что си-
стема знаний по предмету «Латинский язык» 
строится таким образом, чтобы достигнуть 
главной цели обучения – подготовить квали-
фицированного специалиста, в совершенстве 
владеющего научной медицинской термино-
логией, в связи с чем обучение латинскому 
языку базируется на необходимости запо-
минания огромного количества специали-
зированных терминов медицинской и фар-
мацевтической направленности, без знания 
которых невозможно дальнейшее успешное 
освоение будущей профессии. Таким обра-
зом, в процессе обучения латинскому языку 
делается акцент на новые инновационные 
мнемотические способы и техники запо-
минания иноязычных слов и выражений, 
что приводит к необходимости ухода от тра-
диционных грамматических, грамматико-
морфологических и переводных методов 
изучения «мертвого» языка в пользу новых 
современных методик. 

Так, например, для развития запоми-
нания и творческого мышления студентов 

в процессе изучения латинского языка, пре-
подаватели применяют следующие методы 
активного обучения: эвристические бесе-
ды, учебные дискуссии, поисковые работы. 
Важным элементом в обучении является 
самостоятельная работа с дополнительны-
ми источниками литературы как способ 
самопознания, развития общекультурно-
го кругозора, познавательных интересов 
и способностей, эстетического восприятия 
окружающего мира и упорядочения систе-
мы нравственных взглядов. 

Как правило, каждый метод решает 
не одну узконаправленную задачу обуче-
ния, воспитания или развития, а обеспечи-
вает их комплексное решение. При этом, 
выбирая тот или иной метод, преподаватель 
руководствуется тем, каковы преимущества 
и недостатки выбранного метода.

Выбор метода обусловлен и количе-
ством времени, отводимого на тот или иной 
аспект. Так, например, на беседу требуется 
больше времени, чем на простое изложение 
учебного материала. Однако несомненным 
достоинством беседы является то, что в ее 
процессе происходит постоянное побуж-
дение студентов к размышлению с при-
влечением ранее полученных знаний. Это 
не только развивает их мышление и па-
мять, но и позволяет принимать активное 
участие в работе, проявляя заинтересован-
ность к ней. В это же время у преподава-
теля есть возможность выявить ошибоч-
ные представления и суждения студентов, 
а следовательно, предупредить возможные 
ошибки в усвоении учебного материала [5]. 
Такой способ, как беседа, особенно важен 
при изучении таких теоретических разде-
лов предмета, как «Из истории латинского 
языка», «Система понятий и терминосисте-
ма», «Анатомическая терминология как си-
стема», «Фармацевтическая терминология 
как система», «Культурное наследие латин-
ского языка в пословицах и поговорках» 
и др. Студенты с удовольствием участвуют 
в круглых столах, посещают тематические 
кружки, подготавливают мультимедийные 
презентации и участвуют в дискуссиях 
по вышеуказанной тематике.

Еще одним методом активного обучения 
является технология критического мышле-
ния. Следует отметить, что данная методи-
ка совсем не ассоциируется с чем-то нега-
тивным, не подразумевает спор, дискуссию 
или конфликт. Она в большей степени опре-
деляется как разумное, рефлексивное мыш-
ление [6], позволяет объективно рассуждать, 
дает возможность взглянуть на предметы 
с разных сторон, с учетом мнений других 
людей, а также отказаться от собственных 
предубеждений и выйти на новый уровень 
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решения проблемы с использованием об-
новленных возможностей.

Использование указанной выше техноло-
гии в процессе обучения латинскому языку 
в ПМФИ помогает решить следующие задачи: 

− дает возможность студентам расста-
вить приоритеты;

− позволяет принимать индивидуаль-
ные решения, требующие определенной 
степени ответственности;

− повышает уровень работы с информа-
ционным потоком;

− развивает самостоятельную работу 
студентов (при совместном участии препо-
давателя в планировании работы и оцен-
ке результатов).

Что касается методического обеспече-
ния для развития технологии критического 
мышления и организации самостоятельной 
работы студентов, то преподаватели кафе-
дры иностранных языков используют сле-
дующие эффективные приемы, перечислен-
ные и представленные ниже:

1. Прием «Корзина терминов, по-
нятий…». Используется для актуализа-
ции полученного опыта и знаний по из-
ученной теме как при индивидуальной, так 
и при групповой форме работы со студен-
тами. Студентам дается следующая уста-
новка: «На прошлом практическом занятии 
вы изучили тему «Существительные второ-
го склонения». Сейчас каждому из вас / каж-
дой группе студентов необходимо вспом-
нить и записать по 10 существительных 
второго склонения». Каждый студент / 
группа студентов вспоминает и записывает 
те термины, которые были изучены в ходе 
предыдущего занятия, а также дополнитель-
ные термины, выученные самостоятельно 
в ходе выполнения домашней работы. Затем 
преподаватель предлагает студенческим 
группам обменяться информацией в парах/
группах, путем озвучивания записанных 
слов и осуществить анализ и исправление 
и допущенных ошибок.

Рассматриваемый прием может быть 
также реализован в процессе выполнения 
следующего упражнения:

Упражнение 1. Распределите по трем 
группам следующие термины:

os parietale; patella, ae f; os temporale; fe-
mur, oris n; stroma dentis; mucosa laryngis, car-
tilagines nasi, venae profundae, cava profunda.

согласованное 
определение

несогла-
сованное 

определение
однословные 

термины

Студенты делятся на три группы и при-
ступают к выполнению упражнения.

2. Прием «Пометки на полях», как пра-
вило, применяется в ПМФИ в ходе самосто-
ятельного изучения студентами новой темы 
и составления конспекта, так как он позво-
ляет отслеживать понимание прочитанной 
информации благодаря специальным мар-
кировочным знакам, оставляемым в из-
учаемом тексте. Так, например, знаком «+» 
студенты отмечают информацию, которая 
им уже известна; знаком «!» отмечается 
новое знание, новая информация, знаком 
«?!» отмечается то, что идет вразрез с име-
ющимися у студентов представлениями; 
знаком «?» отмечается то, что осталось не-
понятным. Несмотря на кажущуюся про-
стоту, данный метод позволяет улучшить 
качество самостоятельной работы студен-
тов, помочь в составлении алгоритма ра-
боты, научиться структурировать матери-
ал, подтолкнуть их к творческому анализу, 
отслеживать динамику накопления новых 
знаний. Использовать данный прием реко-
мендуется при самостоятельном изучении 
студентами таких тем, как «История раз-
вития латинского языка», «Введение в фар-
мацевтическую и медицинскую терминоло-
гию» и т.д. [7].

3. Прием «Графические схемы» дела-
ет возможным наглядное и понятное пред-
ставление практически любой темы (как 
частично, так и полностью). Это один из эф-
фективных и удобных приемов усвоения 
информации, так как у каждого человека 
та или иная тема (проблема, ситуационная 
задача и т.п.) представлена в голове схема-
тически. Кроме того, составление схем по-
могает превратить догматическое мышле-
ние в критическое, творческое.

В ходе обучения латинскому языку 
у преподавателей кафедры иностранных 
языков ПМФИ в арсенале креативных и ин-
новационных средств обучения имеются 
разнообразные виды схем, наиболее часто 
используемые из которых приводятся да-
лее. Так, популярным и наглядным сред-
ством обучения является схема фишбоун 
(от англ. fishbone – рыбья кость, рыбий ске-
лет), разработанная японским профессо-
ром Кауро Ишикава [8]. В ее основе лежит 
диаграмма в форме рыбьего хвоста, позво-
ляющая структурировать изучаемую тему 
путем анализа причинно-следственных свя-
зей (рис. 1). Диаграмма состоит из четырех 
блоков (голова, хвост, верхние и нижние 
косточки), связанных одним звеном (основ-
ной костью – хребтом рыбы). Голова – это 
сама проблема, вопрос или тема, подлежа-
щая изучению. На верхних косточках (рас-
положенных под углом 45 градусов) фикси-
руются основные понятия темы, причины, 
которые привели к проблеме. 
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Рис. 1. Схема фишбоун

химическая
номенклатура

Рис. 2. Ментальная карта

Нижние косточки – факты, подтверж-
дающие наличие сформулированных при-
чин, указанных на схеме. Хвост представ-
ляет собой ответ на поставленный вопрос 
и содержит выводы и обобщения. Особую 
ценность данного метода мы видим в том, 
что, используя данную схему, обучающиеся 
учатся излагать материал кратко, точно, ла-
конично, отображая лишь суть понятий. 

Особое место в преподавании и изложе-
нии материала учебной дисциплины «Ла-
тинский язык» в ПМФИ занимают понятия 
«кластеры» (от англ. cluster – рой, гроздь, 
скопление) и «кластерный анализ», кото-
рые были введены в употребление мате-
матиком Р. Трайоном. Суть использования 
этого метода заключается в том, что весь 
изучаемый материал по дисциплине «Ла-
тинский язык» можно представить в виде 
кластеров – тематических объединений не-
скольких однородных элементов, которые 
рассматриваются как самостоятельная еди-
ница с определенными свойствами: «Имена 
существительные II склонения», «Повели-
тельное наклонение глагола», «Сокращения 
в рецепте» и т.д. Использование данного 
метода предполагает варьирование разно-
го рода упражнений для самостоятельной 
работы в аудитории и дома при самопод-

готовке. Задания по кластерам могут быть 
различными: исправить ошибки, допол-
нить, определить связи между указанными 
элементами и т.д. [7].

4. Прием «Составление ментальной 
карты» из всех предложенных методов 
является наиболее удобным инструментом 
для отображения мыслительного процесса 
и структурирования информации в визуаль-
ной форме. Данный прием был разработан 
британским психологом Т. Бьюзеном и дает 
наглядное представление об изучаемой ин-
формации, а также позволяет обобщить 
и систематизировать ее [9]. Суть менталь-
ных карт (mind maps, майндмеппинга) за-
ключается в том, что в центре чистого листа 
помещается исследуемая тема, а дополни-
тельные понятия отмечаются вокруг в дре-
вовидном виде. При этом студенты могут 
использовать не только ручки синего, зеле-
ного и черного цветов, но и цветные ручки, 
карандаши и фломастеры, чтобы сделать 
карту яркой и запоминающейся (рис. 2).

5. Стремительно развивающийся научный 
прогресс, мировые катаклизмы, формирую-
щие современную реальность, сочетающую 
и объединяющую в себе действительную 
и виртуальную реальности, подталкивают пе-
дагогов к внедрению в процессе обучения со-
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вершенно новых, нетрадиционных методов 
подачи материала с использованием социаль-
ных сетей и аккаунтов. Так, преподавателя-
ми ПМФИ успешно апробирован и внедрен 
в практику Метод «марафонов», суть кото-
рого состоит в создании альтернативного ка-
нала связи со студентами (группы в мессен-
джерах Whatsapp и Telegram) и размещения 
там видеороликов обучающего содержания. 
Пробными вариантами таких методов обу-
чения являются созданные преподавателями 
ПМФИ обучающие группы с целью предо-
ставления студентам отдельных кластеров 
теоретического материала по темам «Суще-
ствительные первого склонения», «Суще-
ствительные второго склонения», «Особен-
ности склонений прилагательных» и т.д., 
что позволяет максимально приблизить про-
цесс обучения к веяниям времени, а также 
создать возможность непрерывного образо-
вательного и воспитательного процесса, ку-
рировать обучающихся, способствовать их 
постоянному личностному росту и индиви-
дуальной самореализации.

Заключение
Исходя из анализа потребностей совре-

менного общества, ставящего в приоритет 
заботу о получении гражданами полно-
го комплексного образования, имеющего, 
в свою очередь, целью формирование вы-
соконравственной образованной личности, 
активно стремящейся к саморазвитию, са-
мосовершенствованию и реализации себя 
в обществе в качестве высококвалифициро-
ванного специалиста, владеющего метода-
ми и способами профессионального станов-
ления и непрерывного творческого роста, 
требуется отметить необходимость внедре-
ния и применения в образовательном про-
цессе ряда современных актуальных твор-
ческих методов преподавания, кардинально 

отличающихся от традиционных методик 
и имеющих целью воспитание нового типа 
личности, открытого глубокому познанию 
мира и анализу возникающих ситуаций. 
Использование методов и технологий, при-
веденных в настоящей статье, способствует 
развитию личностных качеств, помогаю-
щих в работе над самим собой, стимулирует 
потребность в сломе старых отживших ша-
блонов поведения и сонастройки с нуждами 
общества и современной реальности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ»  

В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
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2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», 
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Статья посвящена технологическим аспектам проблемы развития профессионально-коммуникативной 
идентичности обучающихся по специальности «Ветеринария» в процессе иноязычной подготовки в вузе на ос-
нове интегративно-развивающего подхода. Описана специфика профессионально-коммуникативной идентич-
ности будущих ветеринаров с учетом особенностей ветеринарной работы; дана содержательная характери-
стика структуры профессионально-коммуникативной идентичности ветеринаров, включающая когнитивный, 
мотивационно-ценностный и поведенческий компоненты. Определено, что процесс развития профессиональ-
но-коммуникативной идентичности обучающихся – это специально организованный педагогический процесс 
качественного преобразования личностной коммуникативной идентичности в профессионально-коммуника-
тивную путем профессиональной социализации. Результативность развития профессионально-коммуникатив-
ной идентичности определяется динамикой ее структурных компонентов. Авторами разработана уровневая 
характеристика показателей профессионально-коммуникативной идентичности будущих ветеринаров и указа-
ны диагностические методы их оценивания. Практическим результатом исследования является разработанная 
на основе профессиональной социализации и апробированная в процессе преподавания языковых дисциплин 
технология развития профессионально-коммуникативной идентичности будущих ветеринаров. Данная техно-
логия включает реализацию трех блоков: обучающего, воспитательного и развивающего – нацеленных на ус-
воение будущими ветеринарами существующих в профессии коммуникативных норм, ценностей и способов 
коммуникативного поведения. Эффективность данной технологии подтверждена положительной динамикой 
компонентов профессионально-коммуникативной идентичности обучающихся. Разработанная технология мо-
жет применяться преподавателями аграрного вуза в процессе обучения языковым дисциплинам. 

Ключевые слова: профессионально-коммуникативная идентичность, интегративно-развивающий подход, 
педагогическая технология, профессиональная социализация, иноязычная подготовка в вузе, 
профессиональная коммуникация 

IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT  
OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE IDENTITY  

OF VETERINARY STUDENTS IN THE PROCESS  
OF LANGUAGE TRAINING AT UNIVERSITY

1Kulamikhina I.V., 2Rakhuba L.F.
1Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: irakula@yandex.ru;

2Siberian State Automobile and Highway University, Omsk, e-mail: lira_omsib@mail.ru
 The article is focused on the technological aspects of the problem of developing professional communicative 

identity of future veterinarians in the process of language training at a university based on the integrative developmental 
approach. The specifics of the professional communicative identity of veterinarians are described, taking into 
account the peculiarities of veterinarywork; the structure of professional communicative identity of veterinarians 
is described: it consists of cognitive, motivational and behavioral components. It has been determined that the 
process of development of professional communicative identity of veterinarians is a specially organized pedagogical 
process of qualitative transformation of personal communicative identity into a professional communicative one by 
means of professional socialization. The effectiveness of the development of professional communicative identity 
is determined by the dynamics of its structural components. The authors have developed a level characteristic 
of indicators of professional communicative identity of veterinarians and indicated diagnostic methods for their 
evaluation. The outcome of the study is a technology based on the ideas of professional socialization consisting 
of the three blocks that realize educational and developing functions. The technology has been implemented in the 
Latin and Foreign language classrooms. The effectiveness of this technology is proved by the positive dynamics of 
the components of the professional communicative identity of students. The developed technology can be used by 
language teachers of an agricultural university.

Keywords: professional communicative identity, integrative developmental approach, pedagogical technology, 
professional socialization, language training, professional communication

В процессе иноязычной подготовки об-
учающихся по специальности 36.05.01 «Ве-
теринария» (уровень специалитета) важно 
овладение ими профессионально-коммуни-

кативной идентичностью (ПКИ), что в це-
лом будет способствовать профессиональ-
ному становлению будущих ветеринаров, 
формированию их профессиональной 
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компетентности в период обучения в вузе. 
ПКИ включает в себя целый комплекс ком-
петенций и коммуникативных профессио-
нально значимых характеристик, благодаря 
которым будущий ветеринар осознает себя 
членом профессионального сообщества. 
Процесс развития ПКИ тесно связан с при-
нятием и усвоением норм профессиональ-
ной коммуникации и способов коммуни-
кативного поведения, системы ценностей 
и установок, свойственных данной профес-
сиональной среде [1, 2].

В научной литературе достаточно широ-
ко освещена проблема развития профессио-
нальной идентичности обучающихся, в том 
числе посредством коммуникации. Имеется 
ряд исследований, посвященных вопро-
сам влияния речевых и коммуникативных 
умений, коммуникативной компетентности 
на становление профессиональной иден-
тичности во время обучения в вузе [3, 4]; 
проведены исследования теоретических 
аспектов проблемы ПКИ ветеринарных 
врачей, включающих уточнение понятия 
ПКИ с учетом ветеринарной профессии 
и разработку ее структурно-содержатель-
ной модели [2], изучены условия и факто-
ры формирования профессиональной иден-
тичности ветеринарных врачей в процессе 
обучения в вузе [5–7]. За последнее время 
опубликованы работы, посвященные из-
учению системы ценностей ветеринарии 
[4, 8, 9], влияния ценностных ориентаций 
на формирование профессиональной иден-
тичности [10, 11]. В ряде работ рассмотре-
ны особенности ветеринарной коммуника-
ции и ветеринарной этики [9, 12], проведен 
анализ актуальных аспектов коммуникации 
между ветеринарным врачом и клиентом 
[12]. Научный поиск настоящего исследова-
ния связан с разработкой технологических 
аспектов процесса развития ПКИ будущих 
ветеринарных врачей в ходе иноязычной 
подготовки при освоении программы спе-
циалитета «Ветеринария». 

Цель исследования состоит в разработ-
ке и проверке результативности технологии 
развития ПКИ обучающихся ветеринарным 
специальностям в процессе иноязычной 
подготовки в вузе. 

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследова-
ния является интегративно-развивающий 
подход (Л.А. Шипилина), концепция само-
организации социальных систем (М.Т. Гром-
кова). В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты применялись диагностические методы 
исследования: тестирование, педагогическое 
наблюдение, анкетирование, беседа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Направленность иноязычной подготов-
ки будущих ветеринаров на развитие ПКИ 
способствует гармоничному развитию лич-
ности обучающихся, поскольку внимание 
уделяется не только формированию их ког-
нитивной составляющей, но и развитию 
мотивационно-ценностной сферы лично-
сти в приложении к будущей профессии. 
В контексте ветеринарной специальности 
ПКИ обучающихся включает совокупность 
знаний ветеринарного медицинского языка, 
норм и этикета делового общения, комму-
никативное поведение, характеризующееся 
эмоциональной устойчивостью и толерант-
ностью, коммуникативные личностные ка-
чества, такие как любовь к животным, эм-
патия, отзывчивость, коммуникабельность, 
а также установки и ценностные ориента-
ции, определяющие направленность вете-
ринарных врачей на сотрудничество и до-
стижение взаимопонимания [7]. 

Структура ПКИ представлена совокуп-
ностью когнитивного, мотивационно-цен-
ностного и поведенческого компонентов. 
Так, когнитивный компонент включает на-
бор необходимых компетенций (коммуни-
кативную, терминологическую и социаль-
ную), которые служат нормативной основой 
коммуникации в ветеринарной работе. 
Мотивационно-ценностный компонент от-
ражает ценностное отношение ветеринара 
к профессиональному коммуникативному 
взаимодействию и включает в себя инте-
ресы, мотивы, установки и ценностные 
ориентации, свойственные представителям 
ветеринарного сообщества. Поведенческий 
компонент определяет коммуникативное 
поведение ветеринарного врача, характери-
зующееся соблюдением речевых, социаль-
ных и профессиональных норм коммуни-
кации [2]. Выраженность всех структурных 
компонентов образует целостность ПКИ 
и рассматривается как интегративное ка-
чество личности. Процесс развития ПКИ 
обусловлен интеграцией структурных ком-
понентов в единое целое в соответствии 
с выводом М.Т. Громковой о приложении 
принципа дополнительности к динамике 
компонентов сознания [13]. Следуя логике 
М.Т. Громковой, высокая мотивация и ин-
терес к будущей профессии способствуют 
усвоению ветеринарной терминологии, со-
вершенствованию знаний профессиональ-
ного языка, освоению этикета делового 
общения. Практическое владение профес-
сиональным языком в ситуациях коммуни-
кативного взаимодействия усиливает зна-
чимость ценностей профессии, повышает 
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мотивацию к дальнейшему профессиональ-
ному становлению. 

Процесс развития ПКИ обусловлен так-
же интеграцией личностного (внутренне-
го) и социального (внешнего) содержания, 
в результате чего происходит качествен-
ное преобразование компонентов ПКИ. 
Таким образом, процесс развития ПКИ 
будущих ветеринаров – это специально 
организованный процесс преобразования 
личностной коммуникативной идентично-
сти в профессионально-коммуникативную 
путем профессиональной социализации, 
включающей усвоение обучающимися 
существующих в профессии коммуника-
тивных норм, ценностей и способов ком-

муникативного поведения. Поскольку в  
процессе иноязычной подготовки буду-
щих ветеринаров профессиональная со-
циализация выполняет обучающую, вос-
питательную и развивающую функции 
в образовательном процессе, то техноло-
гия процесса развития профессионально-
коммуникативной идентичности представ-
лена тремя содержательными блоками: 
обучающим, воспитательным и развиваю-
щим. Реализация каждого блока в процес-
се иноязычной подготовки ведет к каче-
ственному преобразованию компонентов 
личностно-коммуникативной идентично-
сти и перерастанию ее в профессиональ-
но-коммуникативную (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающий блок
Цель: Усвоение норм профес-
сиональной коммуникации.
Выполнение заданий кон-
текстного типа, интерактивных 
заданий, составление глосса-
риев терминологической лек-
сики, выступления с презента-
циями на профессиональные 
темы

Воспитательный блок
Цель: Принятие мотивов и 
ценностей профессии.
Формирование активной пози-
ции в обучении, взаимодей-
ствие с наставником, использо-
вание реальных объектов в 
учебном процессе, субъект-
субъектное взаимодействие на 
занятиях, участие в конкурсах 
профмастерства, выступление 
на конференциях

Развивающий блок
Цель: Овладение коммуникатив-
ным поведением, свойственным 
ветеринарным врачам.
Участие в ролевых играх, команд-
ной работе; выполнение квазипро-
фессиональной деятельности; при-
обретение опыта практической 
работы по специальности.

Этап личностно-
коммуникативной 

идентичности

Этап профессионально-
коммуникативной 

идентичности

Когнитивный компонент
Коммуникативная компетенция 
(наличие языковых знаний в обла-
сти русского и иностранного язы-
ков и умений их использовать в 
речевых ситуациях бытового и 
межличностного общения).
Социальная компетенция (знание 
норм, этикета делового общения; 
умения межличностного взаимо-
действия)

Когнитивный компонент
Коммуникативная компетенция 
(наличие языковых знаний в об-
ласти русского и иностранного 
языков и умений их использовать 
в речевых ситуациях профкомму-
никации). Терминологическая 
компетенция (знание понятийно-
терминологического аппарата в 
области ветеринарии, знание 
терминоэлементов латинского и 
древнегреческого происхожде-
ния, принятых в ветеринарной 
медицине. Социальная компе-
тенция (знание норм, этикета 
делового общения в среде  вете-
ринаров; умения делового взаи-
модействия)Мотивационно-ценностный 

компонент
Наличие природных лич-
ностных качеств, характер-
ных для ветеринара: любовь 
к животным, эмпатия, ком-
муникативная толерантность, 
эмоциональная устойчивость 
и отзывчивость

Мотивационно-ценностный 
компонент

Потребности в совершенствовании 
ветеринарного языка, наличие 
профессиональных интересов, 
установок на сотрудничество, до-
стижение взаимопонимания

Поведенческий 
компонент

Соблюдение правил веж-
ливого общения, речевого 
этикета в межличностном 
взаимодействии

Поведенческий компонент
Соблюдение речевого этикета и 
морально-этических норм (уважи-
тельное отношение к мнению 
коллег, субординация), реализа-
ция позитивной стратегии взаи-
модействия в работе, соблюдение 
профессиональной символики 
(ношение медицинской одежды)

Рис. 1. Содержание технологии развития профессионально-коммуникативной идентичности 
обучающихся по специальности «Ветеринария»
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Уровневая характеристика показателей профессионально-коммуникативной идентичности 
обучающихся по специальности «Ветеринария» и диагностические методы оценивания

ПКИ Показатели Критический  
уровень

Допустимый  
уровень

Оптимальный 
уровень

Диагностические 
методы

Ко
гн

ит
ив

ны
й 

ко
мп

он
ен

т

Наличие 
коммуника-
тивных 
навыков

Владение языком 
в повседневных 
речевых ситуаци-
ях

Владение 
языком в речевых 
ситуациях професси-
онального контекста

Свободное 
использование 
языка в профес-
сиональной 
коммуникации

Входное тестиро-
вание, метод 
диагностических 
коммуникативных 
ситуаций, беседа

Владение 
терминоло-
гией

Затруднения в 
узнавании и 
использовании 
терминологии

Узнавание и приме-
нение терминологии  
на  уровне обязатель-
ного учебного 
минимума

Свободное 
владение 
терминологией

Знание 
этикета 
делового 
общения

Знание социо-
культурных норм 
бытового обще-
ния

Ориентация в 
коммуникативных 
средствах речевого 
делового этикета

Владение 
этикетом 
делового 
общения

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
 

це
нн

ос
тн

ы
й 

ко
мп

он
ен

т

Наличие 
толерантно-
сти в 
общении 

Проявляется 
нетерпимость 
к чужому мне-
нию, конфликт-
ность, равноду-
шие, невнимание

Проявляется толе-
рантность как 
социально желаемая 
форма поведения

Ценностно 
осмысленное 
проявление 
эмпатии, 
толерантности, 
контактность 
в общении

Методика 
«16-факторный 
тест р. Кеттелла», 
педагогическое 
наблюдение, 
анкетирование, 
оценка качества 
обученности Наличие 

навыков 
командной 
работы

Отсутствие 
навыков команд-
ной работы

Наличие навыков 
командной работы

Высокие навыки 
командной 
работы

Академиче-
ская успева-
емость

Низкая академи-
ческая успевае-
мость.

Хорошая академиче-
ская успеваемость

Отличная 
академиче-
ская успевае-
мость.

П
ов

ед
ен

че
ск

ий
 к

ом
по

не
нт

Речевое 
поведение

Малограмотная 
речь, в которой 
отсутствуют 
этикетные 
формулы вежли-
вости, собеседник 
перебивает 
партнера в беседе

В целом грамотная 
речь с использовани-
ем этикетных формул 
на уровне учебного 
минимума; в речи 
отсутствует вульгар-
ная лексика, в беседе 
собеседник может 
перебивать партнера

Грамотная 
культурная речь, 
с использовани-
ем этикетных 
формул, устой-
чивое умение 
вести беседу

Метод диагности-
ческих коммуни-
кативных ситуа-
ций, педагогиче-
ское наблюдение, 
методика к. 
Томаса «исследо-
вание особенно-
стей реагирова-
ния в конфликт-
ной ситуации»Соблюдение 

символики
Игнорирует 
соблюдение 
символики 
(ношение бело-
го халата)

Необязательное 
соблюдение симво-
лики (ношение 
белого халата)

Обязательным 
соблюдением 
символики 
(ношение 
белого халата)

Стратегия 
взаимодей-
ствия

Стратегия взаимо-
действия – сопер-
ничество.

Стратегия взаимо-
действия – приспосо-
бление, избега-
ние конфликтов.

Стратегия 
взаимодей-
ствия – сотруд-
ничество.

Результативность развития ПКИ буду-
щих ветеринаров в процессе иноязычной 
подготовки определяется на основе оценки 
уровня развития ее структурных компонен-
тов (таблица). 

Опытно-экспериментальная провер-
ка результативности технологии развития 
ПКИ проходила на базе Омского государ-
ственного аграрного университета в 2021–
2022 учебном году. В эксперименте приняли 

участие 115 обучающихся 1 курса по про-
грамме специалитета «Ветеринария», 3 пре-
подавателя кафедры иностранных языков. 
В начале учебного года на констатирующем 
этапе была проведена стартовая диагности-
ка с использованием комплекса диагности-
ческих методов исследования для выявле-
ния уровня сформированности структурных 
компонентов профессионально-коммуника-
тивной идентичности (таблица).
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Рис. 2. Динамика показателей компонентов ПКИ обучающихся в конце эксперимента 

Констатирующий этап показал, что по-
давляющее большинство студентов имеют 
сформированную личностную коммуника-
тивную идентичность с достаточно высоким 
уровнем развития мотивационно-ценностно-
го компонента, потенциал которого целесо-
образно использовать в развитии остальных 
компонентов ПКИ. Также результаты диа-
гностики обращают наше внимание на низ-
кий уровень развития коммуникативных на-
выков и терминологической компетенции, 
что было ожидаемо и объясняет основ-
ную причину затруднений обучающихся 
в осуществлении коммуникации на про-
фессиональные темы. Осознанный выбор 
профессии, природная склонность к ветери-
нарной работе, высокая мотивация к обуче-
нию на момент поступления в вуз объясняют 
достаточно высокие показатели поведенче-
ского компонента на констатирующем этапе. 

 На формирующем этапе опытно-экс-
периментальной работы преподавателя-
ми языковых дисциплин «Иностранный 
язык» и «Латинский язык» была реализо-
вана технология развития ПКИ в процессе 
иноязычной подготовки, включая учебную 
и внеучебную деятельность. В конце учеб-
ного года проводилась повторная диагно-
стика компонентов ПКИ обучающихся. 
На рис. 2 представлена динамика показате-
лей компонентов ПКИ обучающихся в кон-
це эксперимента.

Анализ динамики показателей когни-
тивного компонента показал заметный рост 
коммуникативных навыков, включая знание 
этикета делового общения, а также тер-
минологических знаний и умений. Работа 
над составлением индивидуальных глос-
сариев по различным областям ветеринар-
но-биологической терминологии, а также 
коммуникативные задания контекстного 
типа способствовали формированию основ 
ветеринарной терминологии обучающихся. 
Анализ динамики показателей мотивацион-
но-ценностного компонента позволяет сде-
лать вывод об эффективности внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках языко-
вой подготовки. 

Участие обучающихся в студенческих 
языковых олимпиадах, в конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший по про-
фессии в компетенции Wordskills» и в меж-
дународном конкурсе профессионального 
переводческого мастерства на тему «Язык 
есть дух народа», занятия в научном круж-
ке «Терминология и профессиональная 
коммуникация», выступление с докладами 
на ежегодных студенческих научно-прак-
тических конференциях сыграли большую 
роль в личностном развитии обучающихся, 
а именно их коммуникативной и научно-
исследовательской компетенций, самосто-
ятельности и ответственности, позволили 
усилить мотивацию к профессиональному 
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обучению и интерес к выбранной профес-
сии. Это подтверждается существенной ди-
намикой показателя «академическая успева-
емость». Также обращает на себя внимание 
значительная динамика показателя «умения 
командной работы», что связано, на наш 
взгляд, с ростом коммуникативных умений 
обучающихся. Положительная динамика 
также отмечается у показателей поведенче-
ского компонента, что обусловлено исполь-
зованием на занятиях интерактивных тех-
нологий и квазипрофессиональных задач.

Традиционно у части обучающихся 1 кур-
са  во 2 семестре и в начале 2 курса отме-
чается снижение мотивации к учебе в связи 
с изучением более сложных общепрофессио-
нальных дисциплин, таких как анатомия, ве-
теринарная генетика, аналитическая химия 
и др. Поэтому особенно важно с самого на-
чала обучения в вузе раскрыть перед студен-
тами как можно больше аспектов будущей 
профессии. В ходе исследования нами было 
отмечено, что объединение знаний языковых 
дисциплин и профессиональных знаний рас-
ширяет границы предметов «Иностранный 
язык» и «Латинский язык», повышает об-
разовательную ценность знаний латинского 
языка и практического владения иностран-
ным языком для решения академических 
и профессиональных задач. Налаживанию 
межпредметных связей в процессе изучения 
языковых дисциплин способствуют задания 
контекстного типа, включая квазипрофесси-
ональные задачи [14]. 

Заключение
Важным практическим результатом про-

веденного исследования является разработ-
ка и реализация технологии развития ПКИ 
обучающихся в процессе языковой подго-
товки в вузе. Это специально организован-
ный процесс, в основе которого лежит про-
фессиональная социализация, посредством 
которой происходит качественное измене-
ние когнитивного, мотивационно-ценност-
ного и поведенческого компонентов ПКИ. 
В результате реализации разработанной 
технологии личностно-коммуникативная 
идентичность обучающихся была преобра-
зована в профессионально-коммуникатив-
ную, благодаря чему будущие ветеринары 
стали более осознанно относиться к вы-
бранной профессии, больше уделять вни-
мания вопросам профессиональной ком-
муникации и взаимодействия в обучении 
и в работе ветеринарного врача, в полной 
мере осознавать необходимость развития 
профессионального языка. 
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ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  
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В статье предлагается презентация технологии подготовки иностранных специалистов в образователь-
ных организациях высшего образования Российской Федерации средствами технологической матрицы-схе-
мы. Описана концептуальная основа технологии, выделены структурные компоненты (процессуальный, со-
держательный, ресурсно-цифровой, кросс-культурный). Предложен алгоритм разработки технологической 
матрицы-схемы, реализуемый двумя шагами: первый заключается в конструировании технологических 
схем подготовки, визуализирующих процессуальные компоненты технологии для всех уровней освоения 
образовательной программы; второй – в заполнении унифицированной матрицы, элементы которой опи-
сывают содержание, цифровое обеспечение, кросс-культурное сопровождение подготовки. Выделены типы 
функциональных элементов технологической схемы, описано содержание элементов выделенных типов. 
Показано, что технология подготовки иностранных специалистов в образовательных организациях высшего 
образования Российской Федерации на каждом этапе освоения образовательной программы представляется 
упорядоченной последовательностью функциональных элементов типа «процесс», каждому из которых со-
поставляется совокупность элементов типа «содержание», «цифровое обеспечение», «кросс-культурное со-
провождение». Созданы технологические схемы макро-, мезо-, микротехнологий подготовки иностранных 
специалистов в российских образовательных организациях; разработана унифицированная технологическая 
матрица; представлен модельный пример презентации технологии подготовки иностранных специалистов 
в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации средствами матрицы-схемы 
на уровне отдельной учебной дисциплины.

Ключевые слова: технология подготовки, образовательная организация высшего образования, иностранные 
специалисты, технологическая схема
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BY MEANS OF A MATRIX SCHEME
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Saint Petersburg, e-mail: varvara_tan@mail.ru

The article proposes a presentation of the technology for training foreign specialists in educational institutions of 
higher education in the Russian Federation by means of a technological matrix-scheme. The conceptual basis of the 
technology is described, structural components (procedural, content, resource-digital, cross-cultural) are highlighted. 
An algorithm for the development of a technological matrix-scheme is proposed, which is implemented in two steps: 
the first is to design technological schemes of training that visualize the procedural components of the technology for all 
levels of mastering the educational program; the second – in filling in a unified matrix, the elements of which describe 
the content, digital support, cross-cultural support for training. The types of functional elements of the technological 
scheme are singled out, the content of the elements of the selected types is described. It is shown that the technology 
of training foreign specialists in educational institutions of higher education of the Russian Federation at each stage 
of mastering the educational program is represented by an ordered sequence of functional elements of the “process” 
type, each of which is associated with a set of elements of the type “content”, “digital provision”, “cross-cultural 
escort.” Technological schemes of macro, meso, microtechnologies for the training of foreign specialists in Russian 
educational organizations have been created; a unified technological matrix has been developed; a model example of 
the presentation of the technology of training foreign specialists in educational institutions of higher education of the 
Russian Federation by means of a matrix-scheme at the level of a separate academic discipline is presented.

Keywords: training technology, educational organization of higher education, foreign specialists, technological scheme 

В условиях ориентации отечественной 
высшей школы на стандартизацию образо-
вательных процессов представляется акту-
альной разработка педагогических техноло-
гий, позволяющих получить выпускникам 
планируемый уровень профессиональных 
компетенций в условиях принятых ре-
гламентов и норм высшего образования 
в Российской Федерации. Сложившаяся 

традиционная система профессиональной 
подготовки постепенно видоизменяется, 
но подходы к структурированию содержа-
ния, разработке частных и общих методик 
преподавания, проектированию образова-
тельных программ остаются прежними. 
Особенно острую необходимость в измене-
ниях вызывает практикуемая в настоящее 
время подготовка иностранных специали-
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стов в российских образовательных органи-
зациях высшего образования [1]. Последнее 
обусловлено необходимостью поддержки 
конкурентоспособности российской выс-
шей школы в области международных об-
разовательных отношений. 

Цель исследования – презентация техно-
логии подготовки иностранных специали-
стов в образовательной организации высшего 
образования Российской Федерации сред-
ствами технологической матрицы-схемы.

Материалы и методы исследования
Диссертационные исследования и науч-

ные статьи, связанные с практикой техноло-
гического подхода в образовании; личный 
опыт автора в организации подготовки ино-
странных специалистов.

Анализ психолого-педагогических ис-
следований, посвященных теории и прак-
тике применения технологического подхода 
в образовании; педагогические измерения; 
педагогические эксперименты (констатиру-
ющий и формирующий).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Презентуемая в данной статье техноло-
гия подготовки иностранных специалистов 
в российской высшей школе обеспечивает 
иностранным гражданам здоровьесберега-
ющий характер [2, 3] кросс-культурного об-
разовательного сотрудничества; обучение 
по образовательным программам, разрабо-
танным с учетом начальной предметной под-
готовки и позволяющим на высоком уровне 
осуществлять обучение на неродном языке. 
Научными основами технологии выступают:

− концепции гуманизма и антропологиз-
ма в педагогике; 

− основные дидактические принципы 
обучения; принципы предвузовского обу-
чения, предложенные А.И. Сурыгиным [4]; 
принципы системного квантования и когни-
тивной визуализации;

− личностно-ориентированный, пракси-
ологический, тезаурусный подходы;

− профессионально ориентированные, 
здоровьесберегающие, модульные, инфор-
мационные технологии, а также технологии 
уровневой дифференциации и визуализа-
ции информации.

Проведенное исследование показало 
целесообразность рассмотрения технологи-
ческой вертикали подготовки иностранных 
специалистов, представленной отдельными 
технологиями на выделенных уровнях ос-
воения образовательной программы. Так, 
под метатехнологией понимается техноло-
гия подготовки на уровне образовательной 
программы, под макротехнологией – от-

дельной учебной дисциплины; мезотехно-
логией – темы учебной дисциплины; ми-
кротехнологией – учебного занятия.

Все выделенные уровни технологиче-
ской вертикали имеют единообразную струк-
туру и описываются компонентами:

− процессуальным (организация образо-
вательного процесса и педагогических из-
мерений);

− содержательным (комплекс основ-
ных характеристик образования, опреде-
ляемых основной профессиональной об-
разовательной программой, реализуемой 
в организациях высшего образования); 

− ресурсно-цифровым (цифровое обе-
спечение образовательного процесса); 

− кросс-культурным (кросс-культурное 
сопровождение участников образователь-
ного процесса).

В качестве форм представления техноло-
гий в педагогической практике применяют-
ся: технологическая схема – «условное изо-
бражение (описание) алгоритма процесса, 
представление его в виде функциональных 
или структурных элементов и обозначение 
(графическое, символьное) логических связей 
между ними» [5, c. 45] и технологическая кар-
та – «описание технологического процесса 
в виде пошаговой, поэтапной последователь-
ности действий (часто в графической форме) 
с указанием применяемых средств» [5, c. 45].

Презентация технологии подготовки 
иностранных специалистов в образователь-
ных организациях высшего образования 
осуществлена при помощи комбинирован-
ной формы представления технологии – 
технологической матрицы-схемы. 

Алгоритм разработки матрицы-схемы 
технологии подготовки реализуется дву-
мя шагами:

− конструирование для каждого уровня 
образовательной программы технологиче-
ской схемы, описывающей процессуальную 
компоненту технологии;

− заполнение технологической матрицы, 
элементы которой соответствуют структур-
ным компонентам технологии (содержание, 
цифровое обеспечение, кросс-культурное 
сопровождение). 

Конструирование технологической схе-
мы осуществляется при помощи функци-
ональных элементов, содержащих инфор-
мацию о видах деятельности на отдельных 
этапах образовательного процесса (функ-
циональные элементы типа «процесс»). 
В свою очередь, каждому функциональному 
элементу типа «процесс» сопоставляется 
совокупность элементов, характеризующих 
средства реализации данного этапа (элемен-
ты типа «содержание», «обеспечение», «со-
провождение» и т.д.). 
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Таблица 1 
Описание функциональных элементов типа «процесс»  

технологической схемы подготовки иностранных специалистов  
в образовательных организациях высшего образования РФ

№ Элемент типа
«процесс» Вид деятельности

1 АУД
 

Аудиторная учебная деятельность под руководством преподавателя в рам-
ках освоения этапа образовательной программы

2 СУД Самостоятельная учебная деятельность, 
организуемая и контролируемая педагогическими работниками в рамках 
освоения отдельного этапа образовательной деятельности

2.1 СУД 1 Самостоятельная учебная деятельность, направленная на усвоение 
учебного материала занятия необходимого уровня сложности 

2.2 СУД 2 Самостоятельная учебная деятельность, направленная на освоение учеб-
ного материала, уровень сложности которого превышает необходимый (до-
статочный уровень сложности)

3 ПТД 

 

Понятийно-терминологическая деятельность: 
совместная деятельность преподавателей предметных дисциплин и кафе-
дры русского языка, направленная на изучение и контроль усвоения основ-
ных понятий и терминов дисциплин

3.1 АПТД Аудиторная понятийно-терминологическая деятельность под руководством 
преподавателя по изучению и контролю усвоения основных терминов и по-
нятий текущего занятия

3.2 СПТД Самостоятельная понятийно-терминологическая деятельность по изуче-
нию основных терминов и понятий следующего занятия 

4 ПИ Педагогические измерения: оценивание готовности субъектов образова-
тельной деятельности к освоению и реализации образовательной програм-
мы [6]; насыщенности образовательной среды образовательной организа-
ции возможностями для подготовки иностранных специалистов [7]

4.1 ПИ 1 Оценка степени усвоения обучающимися учебного материала на отдель-
ном этапе освоения образовательной программы; мониторинг мотивации 
к учебной деятельности; оценка организационно-регулятивных навыков

4.2 ПИ 2 Оценка готовности педагогических работников к кросс-культурной 
деятельности

4.3 ПИ 3 Определение степени насыщенности образовательной среды возможностя-
ми для подготовки иностранных специалистов

4.4 ПИ старт/финал Педагогические измерения в начале/конце освоения этапа образовательной 
программы

4.5 АТТ Промежуточная или итоговая аттестация
5 ОРГ

 

Организационная деятельность педагогических работников

5.1 ОРГ 1 Формирование учебных групп с учетом уровня готовности к освоению об-
разовательной программы

5.2 ОРГ 2 Коррекция локальных целей и содержания учебного материала отдельного 
этапа образовательной программы

5.3 ОРГ 3 Определение целей и задач / подведение итогов отдельного этапа освоения 
образовательной программы
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Для технологической матрицы-схемы 
подготовки иностранных специалистов 
в образовательных организациях высшего 
образования РФ определены функциональ-
ные элементы следующих типов:

− «процесс» (описание логически завер-
шенных видов деятельности); 

− «содержание» (содержание подготовки);
− «цифровое обеспечение» (информа-

ционное; диагностическое; дидактическое 
программное обеспечение);

− «кросс-культурное сопровождение» 
(тьюторство; деятельность, направленная 
на повышение готовности преподавателей 
к реализации образовательного процесса 
в кросс-культурной среде).

Функциональные элементы типа «про-
цесс», являющиеся структурными компо-
нентами технологической схемы подготовки 
иностранных специалистов, представлены 
в табл. 1.

Функциональные элементы типов «со-
держание», «обеспечение», «сопровождение», 
характеризующих средства реализации от-

дельного этапа подготовки иностранных 
специалистов представлены в табл. 2.

Матрица-схема подготовки иностранно-
го специалиста на выделенном уровне об-
разовательной программы содержит:

− совокупность технологических схем, 
сконструированных для иерархически-под-
чиненных технологий уровней не выше 
выделенного. Каждый структурный компо-
нент схемы (функциональный элемент типа 
«процесс») отражает характер каждого эта-
па проектируемой длительности; 

− технологическую матрицу, унифициро-
ванную для технологий любого уровня. Эле-
менты матрицы позволяют сопоставить каждо-
му функциональному элементу типа «процесс» 
описание содержания и целей; цифрового обе-
спечения; кросс-культурного сопровождения 
рассматриваемого этапа деятельности.

В качестве примера (рисунок) приведем 
матрицу-схему технологии подготовки ино-
странных специалистов на уровне отдель-
ной учебной дисциплины (используемые 
аббревиатуры представлены в табл. 1 и 2).

Таблица 2 
Описание функциональных элементов типов «содержание», «обеспечение», 

сопровождение» технологической схемы подготовки иностранных специалистов  
в образовательных организациях высшего образования РФ

6 Элемент
«Содержание»

Описание
Учебные материалы, методики педагогических измерений

6.1 УМ Учебные материалы, адаптированные для изучения на неродном язы-
ке; дифференцируемые по уровню сложности; представленные с ис-
пользованием технологий визуализаций 

6.1.1 ТЕЗ Тезаурус отдельного этапа образовательной программы
6.2 МПИ Методики педагогических измерений

6.2.1 МПИ 1 Методики оценки информационно-предметной, мотивационной, ор-
ганизационно-регулятивной готовности иностранных специалистов 
к освоению образовательной программы

6.2.2 МПИ 2 Методика оценка готовности педагогических работников к кросс-
культурной деятельности

6.2.3 МПИ 3 Методика определения степени насыщенности образовательной сре-
ды возможностями для подготовки иностранных специалистов 

6.2.4 МФОРМ Методика формирования учебных групп 
7 «Цифровое  

обеспечение»
Информационное; диагностическое; дидактическое программное 
обеспечение подготовки

7.1 ЦУМ УМ в цифровом виде 
7.2 ЦПИ Цифровое обеспечение педагогических измерений
7.3 ЦДМ Цифровое обеспечение генерации дидактических материалов
8 «Кросс-культурное  

сопровождение»
Тьюторские сопровождение обучающихся, кросс-культурная подго-
товка педагогических работников

8.1 ТС1 Консультативное сопровождение подготовки иностранных специ-
алистов

8.2 ТС2 Организация педагогическими работниками самостоятельной учеб-
ной деятельности иностранных специалистов

8.3 ККП Деятельность, направленная на повышение готовности преподавате-
лей к кросс-культурной деятельности.
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Матрица-схема технологии подготовки иностранных специалистов  
в образовательных организациях высшего образования РФ  

(на уровне отдельной учебной дисциплины)
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Заключение
Предлагаемая форма презентации пе-

дагогической технологии обладает следую-
щими качествами, позволяющими считать 
целесообразным ее применение в педаго-
гической практике: универсальность, уни-
фицируемость, вариативность, компакт-
ность, наглядность.

Универсальность, унифицированность 
и вариативность технологических матриц-
схем обусловлены способом представления 
алгоритма реализации образовательного 
процесса на любом его этапе парой «про-
цессуальный компонент; совокупность 
средств реализации» и позволяет приме-
нять разработанную форму презентаций 
для педагогических технологий различ-
ной направленности.
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УДК 378.147
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Кучинская Е.В.
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им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Димитровград, e-mail: ku4inskaja.len@yandex.ru

В статье рассматривается проблема подготовки специалистов для атомной отрасли. Предприятия атом-
ной отрасли уделяют особое внимание кадровой составляющей, тем самым диктуя повышенные требования 
к подготовке специалистов для атомной отрасли. Помимо знаний, умений и навыков в области ядерной фи-
зики, атомной энергетики, математики, информатики необходимо наличие у будущих специалистов спо-
собности к инвестиционной и предпринимательской деятельности. Экономическое мышление становится 
одним из условий подготовки конкурентоспособных кадров для атомной отрасли. Экономическое мышле-
ние формируется в процессе взаимосвязи компонентов: мотивационного, экономического, деятельностно-
го и личностно-ориентированного. В основе мотивационного компонента лежит стремление к получению 
знаний в сфере экономики, инновационной и предпринимательской деятельности. В основе экономического 
компонента заложено экономическое сознание, которое является основой формирования экономического 
поведения. Экономическое сознание проявляется в экономических эмоциях и чувствах, экономической гра-
мотности, экономическом воспитании. Будущие специалисты атомной отрасли должны уметь корректно 
ставить задачи по вопросам управления экономической деятельностью и просчитывать последствия при-
нятия решения, за данный процесс отвечает деятельностный компонент экономического мышления. В ос-
нове личностно-ориентированного компонента заложено формирование необходимых личностных качеств 
для успешной профессиональной деятельности в атомной отрасли.

Ключевые слова: экономическое мышление, мотивационный компонент, экономический компонент, 
деятельностный компонент, личностно-ориентированный компонент

STRUCTURAL COMPONENTS OF ECONOMIC THINKING  
OF NUCLEAR INDUSTRY SPECIALISTS

Kuchinskaya E.V.
Cossack Institute of Management and Food Technologies (branch) of the K.G. Razumovsky  

Moscow State University of Technology and Management, Dimitrovgrad,  
e-mail: ku4inskaja.len@yandex.ru

The article deals with the problem of training specialists for the nuclear industry. Nuclear industry enterprises 
pay special attention to the personnel component, thereby dictating increased requirements for the training of 
specialists for the nuclear industry. In addition to knowledge, skills and abilities in the field of nuclear physics, 
nuclear energy, mathematics, computer science, it is necessary for future specialists to have the ability to invest 
and entrepreneurial activities. Economic thinking is becoming one of the conditions for training competitive 
personnel for the nuclear industry. Economic thinking is formed in the process of interconnection of the components: 
motivational, economic, activity and personality-oriented. The motivational component is based on the desire to 
gain knowledge in the field of economics, innovation and entrepreneurial activity. The economic component is based 
on economic consciousness, which is the basis for the formation of economic behavior. Economic consciousness 
is manifested in economic emotions and feelings, economic literacy, economic education. Future specialists in the 
nuclear industry should be able to correctly set tasks on the management of economic activity and calculate the 
consequences of making a decision; the activity component of economic thinking is responsible for this process. 
The personality-oriented component is based on the formation of the necessary personal qualities for successful 
professional activity in the nuclear industry.

Keywords: economic thinking, motivational component, economic component, activity component, personality-oriented 
component

Атомная отрасль является одной из ве-
дущих отраслей экономики Российской Фе-
дерации. Экономическая эффективность 
и безопасность предприятий данной на-
правленности формирует приоритет го-
сударства на мировом уровне, поэтому 
достижение данных целей становится при-
оритетной задачей ядерных мировых дер-
жав. В связи с высокой степенью ответ-
ственности кадровому составу предприятий 
атомной энергетики предъявляются повы-
шенные требования.

Предприятия атомной отрасли предъяв-
ляют должный интерес к кадрам, не только 
имеющим знания в области ядерной физи-
ки и атомной энергетики, но и способным 
к генерированию новых идей, инновацион-
ной и предпринимательской деятельности. 
Решение данной проблемы возможно с по-
мощью формирования у будущих специали-
стов в процессе обучения экономического 
мышления [1].

Экономическое мышление формируется 
в процессе синтеза его компонентов. С та-
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кой точки зрения рассматривает мышление 
в своих исследованиях В.Ф. Паламарчук. 
Он, изучая мышление как систему, выде-
ляет следующие его компоненты: мотива-
ционный, операционный, содержательный, 
то есть мышление рассматривает как систе-
му во взаимодействии её компонентов. 

Цель исследования – разработка компо-
нентов, способствующих формированию 
экономического мышления будущих специ-
алистов атомной отрасли.

О.В. Еремчева в своих исследованиях 
по развитию творческого мышления кур-
сантов военных авиационных вузов по-
средством системного подхода в структуре 
мышления выделяет такие компоненты, 
как мотивационный, целевой, предметный, 
операционный и результативный. 

Материалы и методы исследования
Системно-структурный подход к рас-

крытию и переосмыслению содержания по-
нятия «экономическое мышление» позво-
ляет более широко и объективно раскрыть 
процесс его формирования. Полноценно 
раскрываются структурные составляющие 
мышления (как системы), их связи, взаи-
модействия, прогнозируется развитие всей 
системы, её функциональные возможности.

Исходя из системно-структурного под-
хода к изучению экономического мышления 
и учитывая требования ФГОС, такие как:

– способность к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства;

– владение основными элементами 
эколого-экономического анализа и спо-
собностью применять имеющиеся знания 
при проведении экономической и экологи-
ческой оценки;

– способность использовать элементы 
эколого-экономического анализа в создании 
энерго- и ресурсосберегающих технологий;

– способность оценивать экономиче-
скую эффективность и экологическую без-
опасность научно-исследовательских раз-
работок;

– способность оценивать и интерпрети-
ровать основные экономические результаты 
деятельности предприятий отрасли. 

А также требования работодателей, 
в частности:

– способность к самостоятельной разра-
ботке и анализу экономической части реа-
лизуемых проектов;

– способность учитывать и контролиро-
вать возникновение возможных экономиче-
ских рисков;

– способность к внедрению результа-
тов инновационных научных исследований 
в реальный сектор экономики и коммерциа-
лизации разработок;

– способность к проведению перегово-
ров в рамках реализации проекта, убежде-
нию, умению презентовать достигнутые 
результаты. 

Можно выделить следующие компо-
ненты экономического мышления будущих 
специалистов атомной отрасли: мотиваци-
онный, экономический, деятельностный 
и личностно-ориентированный.

1. Мотивационный компонент экономи-
ческого мышления. 

Мотивационный компонент экономиче-
ского мышления отвечает за формирование 
потребности, мотива и интереса к полу-
чению знаний в сфере экономики, иннова-
ционной и предпринимательской деятель-
ности. Чем выше развитие, которое полу-
чает мотивационный компонент, тем более 
успешным будет формирование экономиче-
ского мышления [2].

Мотивационный компонент экономиче-
ского мышления включает следующие со-
ставляющие [3]:

− формирование мотивации к познава-
тельной деятельности в сфере экономики;

− формирование мотивации к продви-
жению инновационной наукоемкой про-
дукции;

− ценностно-смысловое отношение к  
формированию экономического мышления;

− стремление к самоутверждению в эко-
номической сфере;

− стремление к командной работе;
− стремление к познанию процесса управ-

ления доходами и расходами предприятия.
2. Экономический компонент экономи-

ческого мышления.
В основе экономического компонента 

экономического мышления заложено эко-
номическое сознание, которое является 
основой формирования экономического 
поведения [4, с. 183–185]. Экономическое 
сознание формируется, когда обучающийся 
вовлечен во все стадии производства и про-
движения продукции. К составляющим эко-
номического сознания будущих специали-
стов атомной отрасли относятся [5, 6]:

– экономические эмоции и чувства;
– экономическая грамотность;
– экономическое воспитание. 
Базовым фундаментом экономического 

воспитания является экономическая грамот-
ность [7, 8]. Нестабильность социально-эко-
номического положения в стране требует эко-
номической грамотности и эрудированности.

К составляющим экономического ком-
понента экономического мышления мож-
но отнести:

− знание экономической терминологии;
− знание способов обработки и переда-

чи экономической информации;
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− знание методов и приемов анализа;
− знание того, как функционирует эко-

номика, 
− знание о том, как управлять дохода-

ми, расходами;
− умение использовать экономические по-

казатели для решения поставленной задачи;
− обладание экономическими эмоциями 

и чувствами;
− свободная ориентация в потоке эконо-

мической информации;
− углубленные экономические знания; 
− прогнозирование и планирование эко-

номической деятельности.
Формирование данного компонента эко-

номического мышления осуществляется 
посредством междисциплинарных связей 
в процессе интеграции знаний из различ-
ных областей науки.

3. Деятельностный компонент экономи-
ческого мышления. 

Полное освоение материала и успеш-
ное формирование экономического мыш-
ления возможно в процессе осуществления 
познавательной деятельности в данном на-
правлении [9]. 

К составляющим деятельностного ком-
понента экономического мышления отно-
сятся:

− выработка адекватных экономических 
решений в нестандартных ситуациях;

− активное самообразование, направлен-
ное на получение экономических знаний;

− получение опыта по применению зна-
ний в области экономики; 

− получение опыта по достижению на-
меченной цели;

− умение организовать работу в команде;
− умение самостоятельно проводить 

экономическое моделирование; 
− умение самостоятельно разрабатывать 

и анализировать исследовательские проекты;
− умение определять и минимизировать 

возможные риски. 
В частности, реализация деятельност-

ного компонента экономического мышле-
ния посредством исследовательской дея-
тельности включает следующие этапы:

− умение определять тему исследования;
− умение выделять проблему исследо-

вания;
− умение формулировать гипотезу ис-

следования;
− умение определять цели и задачи ис-

следования;
− умение использовать методы и сред-

ства исследования;
− умение использовать информацион-

ные ресурсы для реализации целей иссле-
дования;

− умение составлять план исследования;

− умение структурировать исследова-
тельскую работу;

− умение использовать экономические 
основы для реализации проекта;

− умение анализировать полученные ре-
зультаты;

− умение делать выводы и презентовать 
полученные результаты.

4. Личностно-ориентированный компо-
нент экономического мышления. 

Личностно-ориентированный компо-
нент экономического мышления отвечает 
за формирование необходимых личностных 
качеств, требуемых для ведения успешной 
экономической деятельности. 

Кадровому составу предприятий атом-
ной отрасли предъявляются завышенные 
требования в связи с высокой ответственно-
стью персонала, обслуживающего высоко-
технологичные энергетические установки. 
Данные требования касаются не только об-
разования, но и состояния здоровья, физи-
ческой подготовки и личностных качеств.

Личностно-ориентированный компо-
нент экономического мышления предпо-
лагает формирование необходимых лич-
ностных качеств для успешной професси-
ональной деятельности в атомной отрасли 
и включает следующие основополагающие 
личностные качества: 

− психоэмоциональная устойчивость; 
− способность воспринимать и опери-

ровать большими объемами научно-техни-
ческой информации; 

− творческая способность;
− пространственное воображение; 
− оперативность мышления; 
− сообразительность; 
− концентрация и переключаемость вни-

мания; 
− длительная концентрация внимания 

при работе на специализированных пультах 
управления горизонтального и вертикаль-
ного направлений с отслеживанием техно-
логического процесса; 

− производственная деятельность в ус-
ловиях робототехники; 

− умение пользоваться специализиро-
ванными приборами.

Поэтому эффективность процесса об-
учения будет возрастать, если построение 
обучения будет учитывать особенности 
и свойства личности. 

На наш взгляд, эффективность осущест-
вления личностно-ориентированного обу-
чения в профессиональной подготовке спе-
циалиста будет достигнута при соблюдении 
следующих условий:

− оценка мотивации обучающихся. 
Личность не всегда способна к осознанию 
собственных мотивов. Зачастую выбор 
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не связан с содержанием обучения и про-
исходит под воздействием чужого мнения 
или как реакция на действие большинства. 
Иногда мотивация может быть связана 
с взаимоотношениями с преподавателем, 
строгостью или доброжелательностью пре-
подавателя, сложностью дисциплины и т.д.;

− оценка обучающимися собственных 
успехов и достижений. Обучающийся должен 
самостоятельно проводить самооценку ре-
зультатов своей учебной деятельности, анали-
зировать причины появления низких баллов 
и планировать коррекцию процесса подготов-
ки к занятиям, дополнять обучение самостоя-
тельной подготовкой и самообучением;

− в процесс обучения создан интерес у  
обучающихся к рассматриваемой проблеме;

− имеется возможность студентам чувство-
вать себя комфортно в процессе обучения;

− проявляется доброжелательное отно-
шение к студенту;

− создана возможность для свободного 
выбора обучающимся тем исследования;

− созданы предпосылки проявлению в  
процессе обучения личностного роста сту-
дента.

Внедрение практических дисциплин 
в процесс обучения помогает обучающе-
муся оценить свою будущую профессию 
и, в соответствии со своими физиологи-
ческими, интеллектуальными, психоло-
гическими возможностями, определиться 
в необходимости получения образования 
по данному направлению.

Данный механизм обучения с самого 
начала дает целостное представление о бу-
дущей деятельности и может стать предпо-
сылкой формирования внутренней мотива-
ции. Тогда все дальнейшее обучение будет 
иметь осмысленный характер.

Эмоциональное состояние обучающих-
ся является важным фактором, оказыва-
ющим воздействие на процесс обучения. 
Положительные эмоции создают благопри-
ятную атмосферу для обучения и способ-
ствуют включению обучающихся в процесс 
обучения. Развитие интеллекта, сопрово-
ждающееся положительными эмоциями, 
способствует развитию личности.

Анализируя труды отечественных педа-
гогов и психологов, можно выделить следу-
ющие принципы построения образователь-
ного процесса [10]:

– процесс обучения выстраивать исходя 
из накопленного опыта обучающихся;

– накопленные знания, умения, навыки 
использовать для дальнейшей реализации 
способностей обучающегося;

– особое место уделять созданию на за-
нятиях атмосферы, благоприятной для вза-

имодействия между обучающимися и пре-
подавателем, обучающимся и остальны-
ми обучающимися.

Не вся информация в процессе обучения 
воспринимается. Лучше усваивается та ин-
формация, которая входит в состав личного 
опыта обучающегося. Поэтому на началь-
ном этапе необходимо провести оценку 
имеющихся знаний и умений студентов.

Личностно-ориентированное обучение 
базируется на следующих позициях:

– учета индивидуальности студентов;
– технологий обучения, учитывающих 

закономерности профессионального разви-
тия личности;

– введение в образовательный процесс 
современных средств коммуникации, изло-
жения материала;

– учета стремления обучающихся к са-
мореализации и саморазвитию;

– развитие у студентов положительно-
го отношения к своей будущей професси-
ональной деятельности, что способствует 
эффективному преобразованию компонен-
тов личности. Именно осмысленная уста-
новка студентов способствует эффективно-
му образовательному процессу.

Благодаря личностно-ориентированно-
му обучению студент на начальных этапах 
может определить, соответствует ли буду-
щая профессия его ожиданиям или нет.

Для реализации образовательного про-
цесса, учитывающего ориентацию на лич-
ность обучающихся, необходимо провести 
корректировку способа реализации образо-
вательного процесса. Данный подход пред-
полагает развитие личности во время кол-
лективных занятий, так как именно в груп-
пе есть слушатели и зрители, аудитория, 
что непосредственно влияет на становле-
ние личности.

Заключение 
С учетом содержания понятия эко-

номического мышления специалистов 
атомной отрасли, специфических особен-
ностей их профессиональной деятель-
ности, концепции по формированию со-
ставляющих экономического мышления 
выявлены структурные компоненты эконо-
мического мышления специалистов атом-
ной отрасли, такие как мотивационный, 
экономический, деятельностный и лич-
ностно-ориентированный. Безусловно, вы-
явленные компоненты взаимосвязаны и вза-
имообусловлены, их нельзя рассматривать 
в отрыве, только комплексное рассмотре-
ние в единстве дает позитивный результат 
в процессе формирования экономического 
мышления студентов. 
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В статье рассматривается проблема определения основных составляющих регионального компонента 
культуроведческого аспекта обучения русскому языку. В результате проведенного исследования установле-
ны следующие основные составляющие регионального компонента как средства моделирования диалога 
культур на уроках русского языка в пятых – седьмых классах в школах Республики Саха (Якутия): а) куль-
туроведческие тексты с региональной (северной) тематикой, в том числе произведения (фрагменты из них) 
русской и якутской литературы и коренных малочисленных народов Севера, фольклорные произведения, 
тексты о культуре, истории, природе края, о русских писателях и поэтах, живших здесь; б) культурно мар-
кированные слова, в том числе якутские заимствования в русском языке, функционирующие на территории 
республики, диалектные слова в речи старожилов Русского Устья; в) пословицы и поговорки народов Яку-
тии, соотносимые по смысловому содержанию с русскими пословицами и поговорками, рассматриваемыми 
на уроке. Показаны способы включения в учебный процесс данного материала и определены методиче-
ские условия его использования: рациональное распределение по изучаемым темам, органичное сочетание 
с упражнениями учебника русского языка посредством таких методов и приемов, как слово учителя, беседа, 
этимологический, культуроведческий, исторический комментарий, сопоставление фактов языка и культуры, 
выявление в них своеобразия и общего.

Ключевые слова: культуроведческий аспект обучения русскому языку, региональный компонент, диалог 
культур

REGIONAL COMPONENT OF THE CULTURAL ASPECT OF TEACHING  
THE RUSSIAN LANGUAGE IN 5–7 GRADES IN SCHOOLS OF YAKUTIA
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The article deals with the problem of determining the main components of the regional component of the 
cultural aspect of teaching the Russian language. As a result of the study, the following main components of 
the regional component were established as a means of modeling the dialogue of cultures in Russian language 
lessons in 5–7 grades in schools of the Republic of Sakha (Yakutia): a) cultural texts with regional (northern) 
themes, including works (fragments of them) of Russian and Yakut literature and indigenous peoples of the North, 
folklore works, texts about the culture, history, nature of the region, about Russian writers and poets who lived here; 
b) culturally marked words, including Yakut borrowings in the Russian language, functioning on the territory 
of the republic, dialect words in the speech of the old-timers of the Russian Ustye; c) proverbs and sayings of 
the peoples of Yakutia, correlated in their semantic content with Russian proverbs and sayings considered in 
the lesson. The ways of including this material in the educational process are shown and the methodological 
conditions for its use are determined: rational distribution on the topics studied, organic combination with the 
exercises of the Russian language textbook through such methods and techniques as the word of the teacher, 
conversation, etymological, cultural, historical commentary, comparison of the facts of the language and culture, 
identifying their originality and common.

Keywords: cultural aspect of teaching the Russian language, regional component, dialogue of cultures

Современная стратегия школьного язы-
кового образования в России определяется 
социальным заказом многонационального 
общества, закрепленным в законе об об-
разовании, образовательных стандартах, – 
воспитанием личности, готовой к саморе-
ализации, саморазвитию, взаимодействию 
в поликультурном социуме на основе иде-
алов гражданского общества, общечелове-
ческих ценностей, диалога культур. В со-
ответствии с этой задачей, поставленной 
перед системой школьного образования, 
преподавание русского языка нацелено 
на формирование языковой личности, про-
являющей системные знания в русском язы-

ке, ценностное отношение к нему как но-
сителю культуры, государственному языку 
и языку межнационального общения на-
родов в Российской Федерации, способной 
к использованию этих знаний и интерпре-
тации фактов языка в разных речевых ситу-
ациях. В связи с этим в содержании обуче-
ния русскому языку важнейшим признается 
культуроведческий аспект как значимый 
фактор развития языковой личности школь-
ника, его духовно-нравственного мира, на-
ционального самосознания, формирования 
у обучающихся ключевых компетенций, 
необходимых для успешной жизнедеятель-
ности в поликультурном мире.
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Вопросы, связанные с культуроведче-
ским аспектом, интенсивно разрабатыва-
ются и успешно решаются в методике об-
учения русскому языку как родному [1, 2] 
и второму (неродному) [3, 4]. Вместе с тем, 
как показывает практика, реализация данно-
го аспекта требует пристального внимания 
в плане учета и рассмотрения регионально-
го компонента, поскольку территориально-
географические, социокультурные условия 
функционирования русского языка в субъ-
ектах Российской Федерации различны. 
В связи с этим регионализация культуро-
ведческого содержания обучения русскому 
языку представляется одним из актуальных 
и перспективных направлений исследова-
ний в лингвометодике.

Проблема определения основных со-
ставляющих регионального компонента 
культуроведческого аспекта в преподавании 
русского языка в школах Республики Саха 
(Якутия) является недостаточно изученной, 
поэтому нами предпринято исследование 
с целью установления основных составля-
ющих регионального компонента содержа-
ния обучения русскому языку как средства 
моделирования диалога культур на уроках 
русского языка в пятых – седьмых классах 
общеобразовательных школ республики. 
Для достижения этой цели были поставле-
ны и решены следующие задачи: изучена 
специальная литература в аспекте исследу-
емой проблемы; определены основные по-
ложения методики преподавания русского 
языка, важные для данного исследования; 
изучен передовой опыт работы учителей, 
претворяющих идею взаимосвязанного из-
учения русского языка и культуры; выявлен 
культуроведческий потенциал учебников 
русского языка для дополнения материа-
лом регионального характера; разработаны 
способы включения такого материала в со-
держание уроков русского языка в пятых – 
седьмых классах.

Материалы и методы исследования

Материалом для определения состав-
ляющих регионального компонента куль-
туроведческого аспекта в преподавании 
русского языка явились сборники пословиц 
и поговорок, словарь якутских заимствова-
ний, научные издания по топонимике Яку-
тии, диалектный словарь Русского Устья, 
а также литературные произведения. В ходе 
исследования был использован комплекс 
теоретических и эмпирических методов, 
включающий анализ специальной лите-
ратуры, изучение педагогического опыта, 
моделирование диалога культур в учеб-
ном процессе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Культуроведческий подход, объявлен-
ный в 1999 г. на IХ Конгрессе МАПРЯЛ 
«Русский язык, литература и культура 
на рубеже веков» подходом для обновления 
лингводидактики, получил теоретическое 
обоснование и практическое воплощение 
в методике формирования культуроведче-
ской компетенции в многонациональной 
школе Е.А. Быстровой [3], аксиологиче-
ской методике преподавания русского 
языка А.Д. Дейкиной [5], методической 
лингвоконцептологии Н.Л. Мишатиной [1], 
методической системе формирования линг-
вокультурологической компетенции тюрко-
язычных учащихся Л.Г. Саяховой [4], мето-
дике речевого развития творческой личности 
школьника в контексте культуры Л.А. Ходя-
ковой [2] и др. Их объединяет идея взаимос-
вязанного изучения русского языка и куль-
туры, направленного на освоение обучаю-
щимися культуроведческой компетенции 
(с ее основными составляющими – лингво-
культурологической и социокультурной 
компетенциями), которая предполагает 
осознание национальной специфики языко-
вой картины мира, языка как феномена 
культуры, знание ее реалий, владение наци-
онально-культурными компонентами язы-
ка, речевым этикетом, невербальными сред-
ствами общения [4].

Формирование этой компетенции обе-
спечивается работой со следующими аспек-
тами культуроведческого содержания учеб-
ного предмета русский язык: высказывания 
известных личностей о русском языке, 
культурно маркированные слова (безэкви-
валентная, коннотативная, фоновая лекси-
ка), фразеологизмы, пословицы и поговор-
ки, афоризмы, культуроведческие тексты 
(фольклорные, художественные, публици-
стические и пр.), концепты духовной куль-
туры, сведения о речевом этикете, разноо-
бразный экстралингвистический материал, 
связанный с культурой и историей русского 
народа [3, 4]. С помощью данного материала 
создается фон русской культуры и реализу-
ется первое направление культуроведческо-
го подхода – изучение русского языка в тес-
ной связи с русской культурой. Это, в свою 
очередь, является основой для выстраива-
ния второго направления – обучения рус-
скому языку и познание русской культуры 
в диалоге культур, в сопоставлении с други-
ми языками и культурами, что помогает луч-
ше раскрыть их своеобразие и в то же время 
увидеть общее, сближающее их. При этом 
диалог культур выступает и как дидактиче-
ский принцип, и как целенаправленно мо-
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делируемый процесс «встречи культур» [3] 
в сознании обучающихся.

Реализация обоих направлений требует 
учета региональных, этнокультурных фак-
торов, что предполагает включение в со-
держание обучения русскому языку нацио-
нально-регионального компонента, отра-
жающего особенности конкретного субъек-
та Российской Федерации [6]. Методические 
решения этой проблемы обоснованы в кон-
цепции модели регионального компонента 
культурологического подхода к преподава-
нию русского языка Т.Ф. Новиковой [7], ме-
тодике обучения лексике Е.А. Корнейко [6], 
проблемы и противоречия, существующие 
в практике использования регионального 
компонента в обучении, исследуются 
А.В. Кореневой [8] и др. Региональный 
компонент в преподавании русского языка 
в образовательных организациях Республи-
ки Саха (Якутия) рассматривается в кол-
лективной монографии специалистов Севе-
ро-Восточного федерального университета 
[9], в работе А.П. Олесовой, С.Р. Прибы-
лых, посвященной формированию лингво-
культурологической компетенции школь-
ников в процессе исследовательской дея-
тельности в рамках лингвистического кружка 
по топонимике [10], в статье Е.Н. Дмитрие-
вой, Е.П. Никифоровой, освещающей дан-
ную проблему в контексте методической 
подготовки будущих учителей-филологов 
к профессиональной деятельности в усло-
виях поликультурной образовательной 
среды [11], и др.

Республика Саха (Якутия) как многона-
циональный субъект Российской Федерации 
характеризуется специфической языковой 
ситуацией: здесь установлены два государ-
ственных языка – русский и якутский, пять 
официальных языков – долганский, эвен-
кийский, эвенский, юкагирский и чукот-
ский, при этом доминирует якутско-русское 
двуязычие. Своеобразие языковой ситуации 
актуализирует востребованность особых 
подходов к обучению русскому языку, необ-
ходимость учета особенностей его функци-
онирования на территории республики.

Представим наше видение региональ-
ного компонента и способы его включения 
в учебный процесс для моделирования диа-
лога культур при работе в пятых – седьмых 
классах с учебниками русского языка, ко-
торые входят в линию УМК Т.А. Ладыжен-
ской. Эти учебники содержат разнообраз-
ный языковой и иллюстративный материал, 
позволяющий создать на уроке контекст 
русской культуры, и обладают большим по-
тенциалом для формирования культуровед-
ческой компетенции обучающихся. 

Региональный компонент культуровед-
ческого аспекта обучения русскому языку 
в школах Якутии выражается прежде всего 
в работе с культуроведческими текстами 
региональной (северной) тематики: произ-
ведениями (фрагментами из них) русской 
и якутской литературы и коренных мало-
численных народов Севера, фольклорны-
ми произведениями, текстами о культуре, 
истории, природе края, о русских писателях 
и поэтах, живших здесь. Кроме того, реги-
онализация проявляется в сопоставлении 
фактов русской лингвокультуры, о которых 
говорится в текстах упражнений школьного 
учебника русского языка, с фактами якут-
ской лингвокультуры и КМНС.

В пятом классе при изучении в начале 
учебного года раздела «Язык и общение» 
в параграфе 3 «Читаем учебник» [12] дает-
ся упражнение 10 с текстом о родном языке 
как средстве общения каждого народа, о рус-
ском языке как государственном и средстве 
межнационального общения. Задания дан-
ного упражнения направлены на развитие 
навыков изучающего чтения, связной речи: 
обучающиеся должны определить тему 
текста, объяснить выделенные в нем слова 
(«средство общения», «русский народ», «го-
сударственный язык», «язык межнациональ-
ного общения») и, используя их, пересказать 
текст. Работа с этим материалом может быть 
продолжена беседой о государственных 
языках в Республике Саха (Якутия), сло-
вом учителя о том, что здесь проживают 
представители более 120 национальностей, 
которые понимают друг друга благодаря 
русскому языку – средству межнациональ-
ного общения. Говоря о роли языка в жиз-
ни человека, учитель предлагает прочитать 
стихотворение народного поэта Якутии Се-
мена Данилова «Мой русский язык», самое 
известное из его произведений: «Я ко всем 
наукам ключ имею, // Я со всей Вселенною 
знаком – // Это потому, что я владею // Рус-
ским всеохватным языком». Обучающимся 
предлагается найти в стихотворении слова, 
характеризующие русский язык, и объяс-
нить, как они понимают их («русские сер-
дечные слова», «русским всеохватным язы-
ком», «на великом русском языке», «язык 
труда и света», «широк, и ясен, и велик», 
«Пушкина бессмертного язык»).

Тексты сказок северных народов целе-
сообразно привлекать, учитывая возраст 
школьников, в пятом классе. При изучении 
параграфа 88 «Имена существительные 
одушевленные и неодушевленные» [13], по-
сле выполнения упражнения 523, в котором 
дается текст об имени царя Салтана, персо-
нажа сказки А.С. Пушкина, и упражнения 
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524, материал которого содержит отрывки 
из русских народных сказок, обучающимся 
предлагается выполнить дома аналогичное 
грамматическое задание (указать одушев-
ленные и неодушевленные существитель-
ные) на материале рекомендованной учи-
телем сказки народов Севера о животных. 
Дополнительно дается задание объяснить, 
какими качествами народ наделяет живот-
ных-персонажей этой сказки, чему она учит.

Сведения регионального характера 
представляются в слове учителя для со-
поставления обучающимися культурных 
фактов при работе с текстом из учебника 
русского языка. В шестом классе при из-
учении параграфа 18 «Понятие о функци-
ональных разновидностях языка» [14] 
выполняется упражнение 103 на опреде-
ление стилистической принадлежности 
текста «Первопечатник Иван Федоров». 
За этим следует слово учителя о первой 
книге на якутском языке «Молитвы. Сим-
вол Веры и Заповеди Божьи (начатки веро-
учения)», напечатанной в 1812 г., но не со-
хранившейся до наших дней, и дошедшем 
до нас «Сокращенном катехизисе», издан-
ном в 1819 г. в Иркутске. Эта книга предна-
значалась для распространения нравствен-
ных начал христианства, а также стала 
первым якутским букварем. Отвечая на во-
прос учителя о значении первой печатной 
русской книги и первых книг на якутском 
языке, обучающиеся сопоставляют факты 
и делают вывод, что эти книги были цер-
ковными и в то же время учебными и яви-
лись толчком к просвещению народов.

В седьмом классе хорошая возможность 
для привлечения текста о Якутии появляет-
ся при повторении изученного в пятом 
и шестом классах в параграфе 6 «Морфоло-
гия и орфография. Морфологический раз-
бор слова» [15]. Здесь на развитие речи 
предусмотрено три упражнения на основе 
текстов М.В. Ломоносова и о нем как вели-
ком ученом, реформаторе русского языка, 
определившем пути его развития: 1) прочи-
тать текст и рассказать о значении откры-
тий М.В. Ломоносова в лингвистике (упраж-
нение 30); 2) прочитать высказывание 
М.В. Ломоносова, сформулировать основ-
ную мысль текста и высказать свое мнение 
по той же проблеме (говорится о роли грам-
матики в развитии русского языка) (упраж-
нение 31); 3) ознакомиться с учением 
М.В. Ломоносова о трех стилях русского 
языка, изложенным в «Предисловии о поль-
зе книг церковных в российском языке», 
передать современным языком суть этого 
учения и привести примеры языковых еди-
ниц и текстов каждого стиля (упражнение 32). 
В работе с этими упражнениями в качестве 

материала регионального характера может 
привлекаться отрывок из произведения 
М.В. Ломоносова «Ода на день восшествия 
на Всероссийский Престол Ее Величества 
Государыни Императрицы Елисаветы Пе-
тровны 1747 года», который предлагается 
обучающимся для наблюдения за языковы-
ми единицами высокого стиля. Предваряя 
эту работу, следует особо отметить, что ода 
пронизана патриотизмом и верой в будущее 
могущество Российской империи и разумное 
правление «дщери Петра», мыслью, что вни-
мание к науке, просвещению, природные бо-
гатства являются залогом процветания дер-
жавы. Также, комментируя историческое 
время написания оды, уместно напомнить 
школьникам, что Якутия в составе России 
с 1632 года, когда отрядом енисейского каза-
ка Петра Бекетова был построен Ленский 
острог – будущий город Якутск. После этого 
обучающимся предлагается прочитать фраг-
мент этой оды, в котором описываются кра-
соты «северна страны», где «Лена чистой 
быстриной, // Как Нил, народы напояет // 
И бреги наконец теряет, // Сравнившись 
морю шириной ˂ …˃ // Где густостью живот-
ным тесны // Стоят глубокие леса, // Где в ро-
скоши прохладных теней // На пастве скачу-
щих еленей // Ловящих крик не разгонял 
˂…˃». Далее обучающиеся поясняют, 
что привлекает внимание поэта, как изобра-
жается северный край России, какими эпите-
тами, сравнениями он описывается, какие 
языковые единицы, характерные для высоко-
го стиля, используются в этом фрагменте. 

При изучении лексики региональный 
компонент может быть представлен сведе-
ниями о культурно-языковых особенностях 
в республике, а именно местных старожиль-
ческих говорах, топонимах, якутских заим-
ствованиях в русском языке.

В шестом классе при изучении парагра-
фа 25 «Диалектизмы» [14] учитель расска-
зывает о жителях села Русское Устье в ар-
ктическом Аллаиховском районе Якутии, 
которые являются одной из древнейших 
групп русского народа в Сибири: по мест-
ному преданию, они потомки людей, при-
бывших на север во времена правления 
Ивана Грозного. Старожилы этого села 
разговаривают на своеобразном диалекте 
русского языка, в их речи есть, например, 
такие слова: аводить – заговаривать, за-
вораживать, баской – хороший, красивый, 
бурак – кратковременный дождь со снегом, 
буявый – веселый, резвый. Примечательно, 
что имеется еще и определенное количе-
ство слов из языков северных народов, на-
пример: алачики – легкая кожаная обувь, 
нимат – обычай делиться добычей (юка-
гир., эвен.), урун – нары, кровать (от якут. 
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орон). Наличие в русскоустьинском диа-
лекте слов, заимствованных из языков се-
верных народов, выделяет его среди других 
русских диалектов.

При изучении в шестом классе парагра-
фа 28 «Исконно русские слова и заимство-
ванные слова» [14] регионализация содер-
жания работы предполагает актуализацию 
знаний обучающихся о якутизмах в русском 
языке. Тесное взаимодействие народов, со-
вместно проживающих на протяжении не-
скольких столетий на территории Якутии, 
оказало влияние на их языки. Якутский 
язык и языки КМНС пополнились русскими 
словами, а в русском языке, функционирую-
щем на территории республики, появились 
якутские заимствования. Они представлены 
в основном безэквивалентными словами, 
отражающими духовную и материальную 
культуру якутов. Это слова, связанные с ре-
лигиозными верованиями: абаасы, Байа-
най, удаганка и др.; названия праздников, 
обрядов: алгыс, ысыах и др.; фольклорных 
явлений: ботур, олонхо, осуохай, тойук 
и др.; пищи: керчех, бырпах, ойогос и др.; 
жилища: балаган, сайылык, ураса и др.; игр, 
видов спорта: хабылык, хапсагай и др.; по-
суды: чорон, кытыйа и др.; одежды, укра-
шений: торбаса, халадай, бастынга и др.; 
местности: алас, бадаран, тарын и др.; 
лиц: бай, тойон и др. [16]. Самую большую 
группу якутских заимствований, активно 
употребляемых в речи русскоязычного на-
селения республики, составляют топонимы. 
Следует отметить, что эти топонимы по про-
исхождению разные: якутские, пришедшие 
из языков КМНС, русские, – и в процессе 
заимствования они освоены фонетически. 
Так, топонимы Якутия, Якутск происхо-
дят от самоназвания якутов – саха (hаха), 
которое в эвенкийском языке произносится 
как екэ, екэт, отсюда яко, якут в речи рус-
ских служилых людей в Якутии в XVII в., полу-
чивших первые сведения о якутах от крас-
ноярских эвенков [17]. Название одной 
из крупнейших рек мира, Лены, на берегу 
которой стоит город Якутск и с которой 
тесно связана вся история якутского наро-
да, так же по происхождению эвено-эвен-
кийское: ули (эвен.), йэнээ (эвенк.) – река, 
Ули йэнээ (ˈРека рекаˈ), освоенное якутами 
как Элиэнэ или Ёлюёна, в русском языке 
трансформировалось в Лену [17]. С появле-
нием русских казаков на территории Яку-
тии и ее вхождением в 1632 г. в Российскую 
империю многие населенные пункты полу-
чили русские названия, например: Покровск 
(от названия православного праздника По-
крова Пресвятой Богородицы), Крестях 
(ассимилированное, объякутившееся слово 
крест – «с крестом»), отражающие этап 

введения христианства в Якутии, с которым 
здесь было связано просвещение народов, 
развитие народного образования.

Как видно, топонимы являются ценным 
источником исторической, культурологиче-
ской информации и в этом плане представ-
ляют большой интерес для регионализа-
ции содержания обучения русскому языку 
в школах республики. На уроках русского 
языка следует обратить внимание на пра-
вописание и склонение топонимов, дать 
к ним этимологический комментарий, рас-
крывающий их связь с духовной и матери-
альной культурой народа, историей края, ее 
природой. Углубленное изучение этих слов 
целесообразно в рамках школьного лингви-
стического кружка по топонимике родного 
края, такая работа способствует формиро-
ванию у обучающихся ценностного отно-
шения к языку как культурно-историческо-
му явлению, осознанию своей этнической 
и российской социокультурной идентично-
сти (опыт организации такого кружка пред-
ставлен в нашей статье в 2018 г.) [10].

Широкие возможности для привлечения 
регионального материала заключают в себе 
упражнения с русскими пословицами и по-
говорками, предусмотренные в учебниках 
[12, 13, 18] при изучении разных тем. Такие 
упражнения могут дополняться заданиями 
на сопоставление данных в них пословиц 
и поговорок с меткими изречениями наро-
дов Якутии. 

В фольклоре северных народов обна-
руживаются как самобытные пословицы, 
так и заимствованные изречения, которые 
нередко видоизменяются в соответствии 
со своими традициями. Много русских по-
словиц заимствовано эвенкийским языком 
[19]: Нет друга, так ищи, а найдешь – бе-
реги (рус.) и Если нет друга, нужно искать, 
а если есть – беречь (эвенк.); Много леса – 
не губи, мало леса – береги, нет леса – поса-
ди (рус.) и Много деревьев – не ломай, мало 
деревьев – жалей, нет деревьев – выра-
сти (эвенк.). Русский язык оказал влияние 
и на якутские пословицы, они пополнились 
такими выражениями, как Один – за всех, 
и все – за одного; Кто не работает, тот 
не ест и др. В свою очередь якутский фоль-
клор, возможно, воздействовал на появле-
ние жанра пословиц у эвенов Якутии [20]: 
Пословица гласит: советы старого челове-
ка – на счастье (якут.) и Слушай старого 
человека, будешь счастливым и удачливым 
(эвен.). Подобные факты заимствований, 
на наш взгляд, заключают в себе большой 
воспитательный потенциал с точки зрения 
осмысления школьниками общечеловече-
ских ценностей, отраженных в народных 
изречениях, воспитания толерантного со-
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знания, понимания общности исторических 
судеб народов России и осознания себя 
гражданами многонациональной страны.

Работа с пословицами и поговорками ор-
ганизуется на аспектных уроках и на уроках 
развития речи. Если выбор этих языковых 
единиц для урока развития речи определя-
ется его смысловой темой в соответствии, 
например, с проблематикой текста, анали-
зируемого на данном занятии, или темой 
предстоящего сочинения, то для работы 
на аспектном уроке пословицы и поговорки 
выбираются, во-первых, с учетом их лекси-
ческих, морфологических, синтаксических 
особенностей, которые могут служить при-
мером явлений языка, изучаемых на данном 
уроке, во-вторых, с учетом их ситуативно-
тематической отнесенности, ценностно-
смыслового содержания так, чтобы можно 
было связать с содержанием текстового 
материала упражнений учебника, данных 
на применение языковых знаний и отработ-
ку учебно-языковых умений.

В пятом классе при изучении раздела 
«Язык и общение» в параграфе 2 «Общение 
устное и письменное» [12] предлагается 
упражнение 6 на материале семи русских 
пословиц о речи, слушании, чтении. Работа 
с этими изречениями может быть продол-
жена заданием на сопоставление с послови-
цами северных народов: Говори спокойно, 
а молчи достойно (долган.); Не ворчи всё 
время, иногда помалкивай (чукот.), которые 
подтверждают, что в культуре любого наро-
да ценится умение слушать собеседника.

Упражнение 608 на группировку глаго-
лов из русских пословиц о труде, предус-
мотренное в учебнике для шестого класса 
при изучении параграфа 96 «Повелительное 
наклонение глагола» [18], возможно допол-
нить региональным языковым материалом 
для выполнения как данного в упражнении 
грамматического задания, так и предложен-
ного учителем дополнительного задания 
на сопоставление народных изречений и их 
ценностно-смысловую оценку. Для этого 
можно предложить такие пословицы: Труд 
кормит, лень заставляет плакать (якут.). 
Если не будешь работать, не будешь хлеб 
есть (эвенк.). Меньше языком болтай, боль-
ше работай (эвенк.). Что лентяй руками 
не может, то он всегда языком одолеет 
(долган.). Лентяй выбирает работу полег-
че, пищу вкуснее (якут.). Ленивый человек 
похож на оленя, который последним идёт 
по протоптанной дороге аргиша (эвенк.; 
аргиш – олений обоз).

Уместно включение пословиц в работу 
с упражнениями, материал которых не со-
держит их, но является хорошей основой 
для обращения к народной мудрости, заклю-

ченной в метких изречениях. Так, на уроках 
русского языка в пятом классе пословицы 
о Родине станут логическим продолжением 
работы с текстом упражнения 514 в пара-
графе 86 «Имя существительное как часть 
речи» [13], в котором нет заданий на матери-
але пословиц и поговорок. В этом упражне-
нии дан текст о любви к малой родине, с ко-
торой начинается любовь к родной стране, 
и смысловой анализ этого текста подытожат 
пословицы: Много разных земель, а родная 
всех милей (рус.). Родину предать – негодя-
ем стать (рус.). Чужая парка – не согрева, 
чужой дом – не жилище (эвенк.). В городе 
живя, не забывай тайгу (эвенк.). Наблюде-
ния за своеобразием используемых в этих 
пословицах образов укрепят в мысли о зна-
чимости Родины в жизни каждого человека, 
многонационального российского народа.

Заключение
Таким образом, культуроведческий под-

ход как одна из современных стратегий 
методики преподавания русского языка, 
реализуемая в процессе изучения русского 
языка в контексте русской культуры и в диа-
логе культур, предполагает учет националь-
но-региональных факторов посредством 
включения в содержание обучения регио-
нального компонента.

В условиях Республики Саха (Яку-
тия) региональный компонент содержания 
уроков русского языка в пятых – седьмых 
классах выступает средством установления 
диалога культур и связан с привлечением: 
а) культуроведческих текстов с региональ-
ной (северной) тематикой: произведений 
(фрагментов из них) русской и якутской ли-
тературы и КМНС, фольклорных произве-
дений, текстов о культуре, истории, природе 
края, о русских писателях и поэтах, живших 
здесь; б) культурно маркированных слов: 
якутских заимствований в русском языке, 
функционирующих на территории респу-
блики, диалектных слов в речи старожилов 
Русского Устья, отражающих взаимовли-
яние языков и культур, связь с историей; 
в) пословиц и поговорок народов Якутии, 
соотносимых по смысловому содержанию 
с русскими пословицами и поговорками, 
рассматриваемыми на уроке.

Работа с материалом регионального 
характера требует рационального его рас-
пределения по изучаемым темам и должна 
органично вплетаться в ткань урока, допол-
няя упражнения учебника, сопровождаясь 
словом учителя, беседой, этимологическим, 
культуроведческим, историческим коммен-
тариями, заданиями на сопоставление фак-
тов разных лингвокультур, выявление их 
своеобразия и того, что сближает их.
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Региональный компонент создает бла-
гоприятные условия для развития у школь-
ников интереса к изучению русского языка 
и в конечном счете будет способствовать 
формированию языковой личности, осоз-
нающей язык как культурно-исторический 
феномен, уважительно относящейся к рус-
скому языку и культуре, любящей малую 
родину и свою страну.

Безусловно, проблема определения ос-
новных составляющих регионального ком-
понента культуроведческого аспекта обуче-
ния русскому языку в школах Республики 
Саха (Якутия) является сложной, и некото-
рые способы регионализации содержания 
учебного материала, описанные в данной 
статье, рассматриваются как возможные 
пути решения этого вопроса.
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УДК 378.1
РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осипова В.В., Бугаева Т.П., Осипов В.A.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск,  
e-mail: vv-osipov@yandex.ru, bugaevatp@yandex.ru, va-osipova@yandex.ru 

Современная профессиональная деятельность специалиста предъявляет высокие требования не только 
к его профессиональным компетентностям, но и к интеллектуально-личностному развитию. Динамика тех-
нико-технологического развития побуждает специалиста в процессе профессиональной деятельности при-
нимать решения, основанные на использовании аналитического мышления, проявляющегося в способности 
оценивать информацию, структурировать её, разлагать проблему на задачи и определять целесообразную 
последовательность в их решении, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять сущность ис-
следуемых явлений и процессов, определять противоречия при рассмотрении проблемы, интерпретировать 
смысл и сущность проблем. Значимость интеллектуального развития специалиста, в том числе его анали-
тического мышления, определяет актуальность формирования аналитического мышления обучающихся 
в процессе образовательного процесса. В статье рассматриваются потенциалы проектной деятельности 
в контексте формирования аналитического мышления магистрантов направления подготовки «Прикладная 
информатика в металлургии». Определены требования к формированию темы выпускной квалификацион-
ной работы: актуальность для металлургической отрасли; соответствие темы направлению подготовки ма-
гистрантов с ориентацией на использование средств информационных технологий, программных продуктов 
для решения проблем, поставленных в выпускной квалификационной работе. При рассмотрении этапов 
проектной деятельности (выдвижение проектной идеи, обсуждение и обоснование методов решения про-
ектной идеи, подготовка презентации) определена технология развития аналитического мышления маги-
странтов в проектной деятельности.

Ключевые слова: аналитическое мышление, подготовка магистрантов, проектная деятельность, технология 
развития аналитического мышления магистрантов в проектной деятельности

DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING OF UNDERGRADUATES  
IN PROJECT ACTIVITIES

Osipovа V.V., Bugaeva T.P., Osipov V.A.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk,  

e-mail: vv-osipov@yandex.ru, bugaevatp@yandex.ru, va-osipova@yandex.ru

Modern professional activity of a specialist places high demands not only on professional competencies, but 
also on the intellectual and personal development of a specialist. The dynamics of technical and technological 
development makes it necessary in the course of professional activity to make decisions based on the use of 
analytical thinking, manifested in the ability to evaluate information, structure it, decompose the problem into 
tasks and determine the appropriate sequence in their solution, establish cause-and-effect relationships, identify 
the essence of the phenomena and processes under study, identify contradictions when considering the problem, 
interpret the meaning and essence of the problems. The importance of intellectual development of a specialist, 
including his analytical thinking, determines the relevance of the formation of analytical thinking of students in 
the educational process. The article discusses the potentials of project activity in the context of the formation of 
analytical thinking of undergraduates in the field of training “Applied Informatics in metallurgy”. The requirements 
for the formation of the topic of the WRC are defined: relevance for the metallurgical industry; compliance of the 
topic with the direction of training of undergraduates with a focus on the use of information technology tools, 
software products to solve problems posed in the WRC. When considering the stages of project activity (putting 
forward a project idea, discussing and justifying methods for solving a project idea, preparing a presentation). The 
technology of development of analytical thinking of undergraduates in project activity is defined.

Keywords: analytical thinking, preparation of undergraduates, project activity, technology of development of analytical 
thinking of undergraduates in project activity

Высшее образование в соответствии 
с государственной политикой является об-
щедоступным и призвано решать проблему 
дефицита квалифицированных кадров. Од-
нако уровень полученных компетентностей 
выпускников высшей школы не удовлетво-
ряет требованиям работодателей. Руководи-
тели производств отмечают недостаточное 
развитие soft-skills при удовлетворитель-
ном уровне развития hard-skills, в то время 
как именно soft-skills являются компетенци-
ями будущего.

Анализ производственных проблем по-
зволяет выделить несколько типов этих про-
блем, включающих стандартные (с четко 
обозначенной целью), хорошо структуриро-
ванные (количественно сформулированные 
и выраженные в числах или символах), сла-
боструктурированные (представленные ко-
личественным и качественным описанием) 
и неструктурированные (неформализуемые, 
содержащие неопредеделенности) пробле-
мы. Решение названных проблем современ-
ным профессионалом требует от него высо-
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кого интеллектуального развития, в основе 
которого лежат системное, критическое, 
творческое и логическое мышление, входя-
щие в структуру soft-skills. 

Soft-skills (социальные навыки) пред-
ставляют собой широкий спектр навыков, 
называемых гибкими или кроссфункцио-
нальными навыками, которые реализуются 
вне зависимости от области их примене-
ния. Soft-skills представляют собой когни-
тивную гибкость, позволяющую человеку 
адаптироваться к меняющейся реальности 
и принимать целесообразные решения. 
В структуре ТОП 10 soft-skills, одновремен-
но с коммуникацией, лидерством, ответ-
ственностью, командной работой, работо-
способностью, гибкостью, умением вести 
переговоры, важна способность решать 
проблемы и принимать решения, опираясь 
на развитую интеллектуальную составляю-
щую личности профессионала Здесь важ-
но отметить специфическую особенность 
soft-skills, состоящую в том, что этот навык 
не может быть доведен до автоматизма, его 
использование каждый раз требует само-
стоятельного принятия решения на основе 
развитых интеллектуальных способностей 
и в первую очередь на основе развитого 
аналитического мышления. В структуре 
soft-skills выделяются обобщенные навыки, 
каждый из которых может быть представ-
лен кластером конкретных умений:

− коммуникативные навыки (умения вза-
имодействовать с коллегами, способность ве-
сти переговоры и аргументированно презен-
товать свои идеи, работать в команде и др.);

− soft-менеджмент (проявляет инициати-
ву, осуществляет определение целей пред-
стоящей деятельности, определяет задачи 
для достижения поставленных целей, пла-
нирует последовательность их выполнения, 
рационально управляет временем и др.);

− интеллектуальные навыки (осущест-
вление деятельности при использовании 
системного, критического, творческого, ло-
гического, проектного мышления);

− управленческие навыки (организа-
ция работы команды, распределение задач 
по исполнителям, контроль процесса реше-
ния проблем командой исполнителей, поиск 
альтернативных решений и др.)

Для информационного общества, в кото-
ром основным ресурсом является информа-
ция, нужны люди, способные обрабатывать 
огромные объемы информации, структу-
рировать ее, выделять главное и второсте-
пенное, исследовать закономерности, уста-
навливать причинно-следственные связи. 
Сказанное определяет потребность в разви-
тии высокого уровня интеллектуальных спо-
собностей человека, в том числе и в развитии 

аналитического мышления, и актуализирует 
значимую для системы образования про-
блему определения педагогических условий 
развития аналитического мышления обуча-
ющихся. Анализ степени разработанности 
проблемы развития аналитического мышле-
ния обучающихся показал интерес исследо-
вателей к этой проблеме для обучающихся 
образовательной школы, в том числе в рамках 
отдельных дисциплин. В работе М.К. Аки-
мовой рассматривается проблема развития 
мыслительных навыков младших школь-
ников и предлагаются специальные упраж-
нения для этой цели [1]. Более широкий 
аспект интеллектуального развития млад-
шего школьника представлен в исследова-
нии А.А. Люблинской, в котором ставится 
задача формирования умений обучающихся 
к проведению анализа и синтеза [2]. Поиск 
педагогических условий развития интеллек-
туальных способностей описан в исследова-
нии М.А. Беляловой посредством использо-
вания исследовательской деятельности [3]. 
В то же время в психолого-педагогических 
исследованиях практически отсутствуют 
работы, относящиеся к развитию аналити-
ческого мышления обучающихся в высшей 
школе, в том числе и при обучении в маги-
стратуре. При выявлении средств и методов 
развития аналитического мышления обуча-
ющихся исследователи отмечают потенци-
ал следующих средств:

− упражнения в решении математиче-
ских и физических задач;

− упражнения в решении логиче-
ских задач;

− участие в развивающих играх, в том 
числе в настольных и компьютерных;

− разгадывание кроссвордов, головоло-
мок, загадок;

− игра в шахматы и другие интеллекту-
альные игры;

− чтение книг как сложная аналитиче-
ская мыследеятельность;

− опережающее установление причин-
но-следственных связей при просмотре де-
тективов;

− сбор паззлов;
− решение квестов;
− создание ментальных карт;
− дискуссии, развивающие аналитиче-

ское мышление.
Таким образом, принимая к сведению 

то, что развитие личности является мно-
гоаспектным процессом, направленным 
на физическое, эмоциональное, интеллек-
туальное, духовное развитие человека, 
определяем одним из факторов развития че-
ловека высшее образование, в рамках кото-
рого создаются условия, способствующие 
профессиональному росту будущего специ-
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алиста. Важным показателем качества обра-
зования в современных условиях является 
интеллектуальное развитие обучающегося, 
в котором решающее значение имеет анали-
тическое мышление. Анализ способов, ме-
тодов, технологий развития аналитического 
мышления обучающихся в образовании, 
перечисленных выше, позволил выявить 
недостаточное внимание исследователей 
к рассмотрению высокого потенциала про-
ектной деятельности, проблема использо-
вания которого недостаточно исследована 
в настоящее время. 

Целью исследования, представленного 
в статье, является обоснование потенциала 
проектной деятельности и разработка тех-
нологии развития аналитического мышле-
ния магистрантов направления «Приклад-
ная информатика в металлургии» в процессе 
проектной деятельности при выполнении 
выпускной квалификационной работы.

Материалы и методы исследования 
Основу методологической базы иссле-

дования составили системный, деятель-
ностный и личностно-ориентированные 
подходы, позволяющие решать задачи раз-
вития аналитического мышления, которое 
рассматривается в структуре системы про-
фессиональной компетентности и осущест-
вляется в проектной деятельности с учетом 
особенностей личности магистранта.

Системный подход позволяет рассма-
тривать подготовку магистранта в систем-
ном единстве его профессионального и лич-
ностного развития. Деятельностный подход 
к подготовке магистрантов определяет обо-
снованность использования активных про-
цессуальных технологий, в том числе 
и в проектной деятельности. Личностно-
ориентированный подход ориентирует ор-
ганизацию образовательного процесса под-
готовки магистрантов на учет интересов 
и способностей обучающихся при выборе 
темы выпускной квалификационной рабо-
ты в форме проекта.

Исследование опирается на теорию про-
ектной деятельности при построении задач 
и этапов разработки выпускной квалифика-
ционной работы магистранта.

В исследовании приняли участие две 
группы магистрантов направления «При-
кладная информатика в металлургии» в ко-
личестве 24 чел.

В исследовании использовались взаимо-
дополняющие методы:

− теоретические (анализ психолого-пе-
дагогической литературы по  теме иссле-
дования; сравнение, обобщение, классифи-
кация);

− эмпирические (изучение и обобщение 
педагогического опыта, педагогического 
наблюдения, экспертная оценка, изучение 
продуктов проектной деятельности, обоб-
щение эмпирического материала).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Определяя навыки профессионала XXI в., 
исследователи выделяют функциональную 
грамотность, которая определяется как ди-
намическое интегративное качество лич-
ности, включающее в себя способность ис-
пользовать знания, умения и компетенции 
в решении профессиональных и жизненных 
проблем на основе сформированных ценно-
стей, проявляющихся в том числе и в стра-
тегии поведения в различных ситуациях [4].

Аналитическое мышление входит в де-
сятку самых важных навыков будущего в  
структуре функциональной грамотности.

Для раскрытия сущности аналитиче-
ского мышления определим мыслительные 
операции, входящие в процесс аналитиче-
ского мышления.

Основными операциями аналитическо-
го мышления являются:

− структурирование информации;
− абстрагирование, необходимое для вы-

деления оснований (принципов) для клас-
сификации исследуемых объектов;

− анализ – процесс мысленного рас-
членения исследуемого объекта, процесса 
на части некоторой системы, в том числе 
способность разлагать проблему на задачи 
и определение целесообразной последова-
тельности в их решении;

− сравнение по выявленному основа-
нию для установления сходства и различия 
между объектами и процессами;

− обобщение как результат мыслитель-
ной деятельности, представляющий собой 
форму отражения выделенных призна-
ков и характеристики исследуемых явле-
ний, процессов);

− определение противоречий при рас-
смотрении проблемы на основе выделения 
сущности исследуемых явлений, собы-
тий, процессов;

− конкретизация раскрытия содержания 
понятий на основе перехода от общего и аб-
страктного к конкретному;

− умение мыслить от общего к частному 
[4, 5].

Приведенные выше характеристики 
аналитического мышления позволяют вы-
явить уровни развития исследуемого фено-
мена (низкий, средний, высокий) как сте-
пень выраженности соответствующих ка-
честв личности.
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Уровни развития  
аналитического мышления

Уровень Характеристика уровня
Низкий 
уровень

Собирает факты, делает логиче-
ские связи и причинно-следствен-
ные связи на основе собранной 
информации, характеризующей 
простые ситуации

Средний 
уровень

Использует системный подход 
в анализе информации, выделяет 
главные компоненты, определяет 
логические связи и причины

Высокий 
уровень

Устанавливает множественные 
связи между компонентами ситуа-
ции или процесса как сложной си-
стемы. Создает гипотезы, модели 
для решения проблемы

 
Аналитическое мышление в процессе 

принятия решений базируется на информа-
ции, имеющей существенное значение.

Обобщенный результат обучения ма-
гистрантов по направлению «Прикладная 
информатика в металлургии» в Сибирском 
федеральном университете представляет-
ся в виде выпускной квалификационной 
работы (ВКР), которая подлежит защите 
перед государственной аттестационной ко-
миссией, подтверждающей уровень сфор-
мированности компетентностей в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. Темы ВКР, 
выполняемые магистрантами в рамках про-
ектной деятельности, должны удовлетво-
рять ряду требований:

− Тема ВКР должна быть актуальной 
для металлургической отрасли и, как пра-
вило, содержать проблему повышения ка-
чества металлургической продукции путем 
совершенствования технологий металлур-
гического процесса. При определении ак-
туальности темы ВКР выделяются её соци-
альный, научный и практический аспекты.

− Тема ВКР по направлению «Приклад-
ная информатика в металлургии» должна 
соответствовать этому направлению под-
готовки магистрантов, что предполагает ис-
пользование информационных технологий, 
программных продуктов для решения про-
блемы, поставленной в ВКР.

− Тема должна конкретно и чётко одно-
значно определять в своей формулировке 
предмет, объект и цель исследования [6, 7].

− Тема ВКР должна быть проблемной 
и представлять научный и/или практиче-
ский интерес.

На основе учета названных требований, 
предъявляемых к формулировке, в рам-
ках подготовки магистрантов направления 
«Прикладная информатика в металлур-
гии» предлагались темы ВКР, относящи-
еся к прогнозированию качественных по-

казателей конкретных технологических 
процессов на основе разработанной мате-
матической модели, разработке программ-
ного обеспечения мониторинга качества 
металлургического процесса, информаци-
онно-справочной системы ведения управ-
ленческого учёта на основе использования 
целесообразных программных продуктов, 
информационное обеспечение процесса 
принятия решений по совершенствованию 
организационно-технологических показа-
телей производства металлопродукции.

Проектная деятельность магистран-
тов представляет собой целенаправлен-
ную самостоятельную индивидуальную 
или командную деятельность по созданию 
в ограниченных финансовых временных 
и материальных ресурсах конкретного ин-
женерного продукта или технологии, имею-
щих коммерческую ценность [8].

Магистранты при выполнении ВКР ос-
ваивают процедуру инновационной творче-
ской деятельности посредством самостоя-
тельной постановки цели проекта, поиска 
и анализа информационных источников, 
критической оценки полученной инфор-
мации, выделение главного и второстепен-
ного, определяя уровень её достоверности, 
что, несомненно, способствует формирова-
нию аналитического мышления в процессе 
проектной деятельности.

Исследователи проектной деятельности 
обучающихся проводят классификацию про-
ектов по виду ведущей деятельности (иссле-
довательский проект, инженерно-конструк-
торский, организационный, стратегический, 
арт-проект) и по продуктовому результату 
проекта (научно-исследовательский, опыт-
ный, технологический, инфраструктурный, 
предпринимательский, инновационный про-
екты) [9]. В рамках проектной деятельности 
магистрантов направления «Прикладная 
информатика в металлургии» считаем це-
лесообразным отнести проекты, выполняе-
мые магистрантами к типу инновационного, 
технологического, ориентированного на по-
следовательность его этапов, включающих 
исследование, проектирование новой метал-
лургической технологии на базе использова-
ния информационных продуктов.

Переходя к проектной деятельности 
в соответствии с темой ВКР, магистранты 
осуществляют мыследеятельность по реше-
нию следующих исследовательских (про-
ектных) задач:

1. Выявление и чёткая формулировка 
проблемы проекта. На данном этапе про-
ектной деятельности создаются условия 
формирования аналитического мышления. 
В частности, при изучении степени разра-
ботанности проблемы магистрант систе-
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матизирует и структурирует информацию 
из разных источников, выделяет главное 
и второстепенное в изучаемой информации, 
собирает факты, выделяет противоречия, 
которые позволяют выявить проблему, на-
правленную на разрешение выявленных 
противоречий между желаемым будущим 
и реальной ситуацией.

2. Формулировка цели проекта как  
прогнозируемого результата проектной 
деятельности, что позволяет выделить си-
стемообразующий мотив проектной мысле-
деятельности.

3. Формирование задач проекта. Исполь-
зуя аналитические способности, магистрант 
разлагает проблему на задачи, определя-
ет целесообразную последовательность в  
их решении.

4. Выдвижение проектной идеи в усло-
виях дискуссии, группового анализа в усло-
виях командной работы возможных путей 
решения проблемы, в том числе и с исполь-
зованием метода мозгового штурма. На этом 
этапе проектной деятельности формирует-
ся аналитическое мышление магистрантов 
в процессе установления множественных 
связей между отдельными аспектами про-
блемы, установления логических связей 
и причин процессов и явлений. Дискусси-
онный характер обсуждения, свободное 
высказывание идей формирует проектную 
идею с критической оценкой сделанных 
предложений при командной работе.

5. Обсуждение и обоснование методов 
решения проектной идеи называется ана-
литическим этапом и предполагает переход 
от общего и абстрактного к конкретному 
в процессе аналитической мыследеятель-
ности. В рамках тем ВКР для магистрантов 
направления «Прикладная информатика 
в металлургии» методы исследования пред-
полагают использование моделирования 
как общенаучного метода исследования 
технологических проектов металлургиче-
ского производства, различных программ-
ных продуктов, позволяющих идентифи-
цировать объекты и процессы исследуемых 
технологических процессов. При выборе 
метода исследования, модели для описа-
ния технологического уровня, критическое 
сравнение разных программных продуктов 
по определенному критерию.

6. Презентационный этап использует 
анализ и синтез полученных результатов, 
их обобщение и систематизацию, форму-
лировку выводов о причинно-следственных 
связях, закономерностей, характеризующих 
технологический металлургический про-
цесс. На этом этапе проявляется и продол-
жает развиваться аналитическое мышление, 
его разные формы и аспекты. Уровень раз-

вития аналитического мышления на данном 
этапе характеризуется использованием си-
стемного подхода в анализе полученных ре-
зультатов проектной деятельности, которые 
могут быть представлены посредством:

− установление новых фактов, характе-
ризующих технологический процесс, учет 
которых позволяет конкретизировать про-
блему исследования;

− установлены новые закономерности 
и причинно-следственные связи, характе-
ризующие исследуемые процессы;

− дано обоснование сущности исследуе-
мых технологических процессов;

− выстроен прогноз развития техноло-
гических процессов на основе выявленных 
закономерностей и причинно-следствен-
ных связей;

− доказана целесообразность использу-
емых методов моделирования в исследова-
нии и прогнозировании повышения уровня 
качества металлургического производства.

Выводы
Проведенное исследование проблемы 

развития аналитического мышления маги-
странтов в проектной деятельности позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Современный этап цивилизационно-
го развития общества, характеризующийся 
высоким динамизмом, а также тотальная 
компьютеризация и переход к цифровому 
обществу, наукоемкость профессиональных 
задач, предъявляет высокие требования 
к компетентностям и интеллектуальному 
развитию выпускников вуза и обучающих-
ся на уровне магистратуры и актуализирует 
проблему развития аналитического мышле-
ния магистрантов.

2. Раскрыта сущность аналитическо-
го мышления как компоненты в структуре 
функциональной грамотности профессио-
нала XXI в., показана связь аналитического 
мышления и компонент soft-skills.

3. Выделены и содержательно рас-
крыты уровни развития аналитического 
мышления (низкий, средний, высокий) 
как степень выраженности соответствую-
щих качеств личности.

4. Раскрыт потенциал проектной де-
ятельности магистрантов направления 
«Прикладная информатика в металлургии» 
для развития аналитического мышления 
на отдельных этапах проектирования при  
выполнении выпускной квалификационной 
работы, тема которой раскрывается в про-
цессе и результатах проектной деятельно-
сти обучающихся.

5. Мотивация магистрантов к выполне-
нию проектного задания в рамках выпускной 
квалификационной работы определялась ее 
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социальной, научной и практической значи-
мостью и четкой, конкретной и однозначной 
формулировкой темы выпускной квалифика-
ционной работы, ее объектом и целью про-
ектной деятельности в соответствии с на-
правлением подготовки магистрантов.

6. Представленная в исследовании дея-
тельность по выполнению магистрантами 
инновационного, технологического проек-
та раскрыта через последовательность его 
этапов, включающих исследование новой 
металлургической технологии на базе ис-
пользования информационных продуктов. 
По каждому этапу проектной деятельности 
(формулирование проблемы проекта, фор-
мулирование цели проекта, выделение за-
дач проекта, выдвижение проектной идеи, 
обоснование методов решения проектной 
идеи, анализ полученных результатов) со-
держательно раскрыта технология форми-
рования аналитического мышления маги-
странтов, показан потенциал проектной 
деятельности как средства развития интел-
лектуальных способностей обучающихся, 
в том числе их аналитического мышления. 
7. Для установления влияния проектной 
деятельности магистрантов на развитие 
аналитического мышления использовались 
кейсовые задания по актуальной метал-
лургической тематике, а также метод экс-
пертного оценивания продуктов проект-
ной деятельности при защите выпускной 
квалификационной работы с использова-
нием характеристик сформированности 
аналитического мышления, приведенных 
выше. Сравнение результатов оценки уров-
ня сформированности аналитического 
мышления на начало и окончание опыт-
но-экспериментальной работы позволило 
констатировать значительное повышение 
уровня исследуемого феномена на окон-
чание опытно-экспериментальной работы, 

содержание которой состояло в выполне-
нии выпускной квалификационной работы 
магистрантами в процессе проектной де-
ятельности. Показатели высокого уровня 
развития аналитического мышления по-
высились на 13 % и в конце эксперимента 
составили 40 %, показатели среднего уров-
ня стали 56 % при 23 % на начало экспери-
мента, показатели низкого уровня аналити-
ческого мышления стали 4 % вместо 50 % 
на начало эксперимента. Данный эффект 
развития аналитического мышления явля-
ется результатом использования потенци-
ала проектной деятельности для развития 
аналитического мышления. 
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Необходимость изучения теоретико-методологических аспектов отбора инструментов профессиональ-
ной подготовки управленческо-педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта определяется 
радикальными изменениями, новыми вызовами в обществе, в системе образования, в физкультурно-спор-
тивной деятельности. Инструменты приобретения профессиональной квалификации будущих управленцев 
в сфере физической культуры и спорта подбираются с учетом уровня образовательной программы. В статье 
представлены теоретико-методологические положения отбора инструментария профессиональной подго-
товки управленцев, касающиеся сущности педагогического инструментария, их цели, научно-методических 
и содержательных основ, контрольно-оценочных компонентов. Статья посвящена обоснованию и внедре-
нию педагогических инструментов как актуальной, перспективной и современной категории и связанным 
с нею технологиям развития образования на ближайшее будущее. Раскрыта взаимосвязь организационно-
управленческих задач профессиональной подготовки управленческо-педагогических кадров в области фи-
зической культуры и спорта, компетенций, отражающих специфику профессиональной сферы, и их индика-
торов как основы разработки инструментов подготовки будущих управленцев в сфере физической культуры 
и спорта. В статье определен комплекс теоретико-методологических подходов к методико-технологической 
и проектно-технологической подготовке магистрантов, для которых отбираются инструменты, в частности 
партисипативный и интерактивный. Результаты исследования могут быть использованы в процессе подго-
товки специалистов для сферы физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: управленческо-педагогические кадры, физическая культура и спорт, процесс 
профессиональной подготовки в высшем образовании, инструменты профессиональной 
подготовки, магистратура
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The need to study the theoretical and methodological aspects of the selection of professional training tools for 
managerial and pedagogical personnel in the field of physical culture and sports is determined by radical changes, 
new challenges in society, in the education system, in physical culture and sports activities. The tools for acquiring 
professional qualifications of future managers in the field of physical culture and sports are selected taking into 
account the level of the educational program. The article presents the theoretical and methodological provisions of 
the selection of tools for professional training of managers, concerning the essence of pedagogical tools, their goals, 
scientific, methodological and substantive foundations, control and evaluation components. The article is devoted to 
the substantiation and implementation of pedagogical tools as an actual, promising and modern category and related 
technologies for the development of education for the near future. The interrelation of organizational and managerial 
tasks of professional training of managerial and pedagogical personnel in the field of physical culture and sports, 
competencies reflecting the specifics of the professional sphere, and their indicators as the basis for the development 
of training tools for future managers in the field of physical culture and sports is revealed. The article defines a set 
of theoretical and methodological approaches to the methodological and technological and design-technological 
training of undergraduates, for which tools are selected, in particular, participatory and interactive. The results of the 
study can be used in the process of training specialists for the field of physical culture and sports. 

Keywords: managerial and pedagogical personnel, physical culture and sports, the process of professional training in 
higher education, tools of professional training, Magistracy

Наличие в системе высшего образова-
ния программ магистратуры представля-
ется важным звеном профессионализации 
специалистов разных профилей, в том числе 
управленческо-педагогического – совмеща-
ющих педагогическую работу с организа-
ционной и управленческой деятельностью.

Базой для исследования послужила 
профессиональная подготовка управлен-
ческо-педагогических кадров на примере 
программы заочной магистратуры «Менед-
жмент в сфере физической культуры и спор-
та», реализуемой факультетом физической 
культуры педагогического университета.
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Необходимо уточнить, что магистер-
ская программа «Менеджмент в сфере фи-
зической культуры и спорта» предлагается 
для обучающихся заочно, следовательно, 
превалирующее число магистрантов уже 
имеют опыт решения педагогических, 
а также управленческих задач. Данное ус-
ловие реализации образовательной про-
граммы требует отбора такого инструмен-
тария, который не просто способствовал 
бы профессиональной подготовке обучаю-
щихся, но и удовлетворению их потребно-
стей в профессиональной самореализации 
«здесь и сейчас».

Цель исследования – выявить основные 
теоретико-методологические аспекты от-
бора инструментов профессиональной под-
готовки управленческо-педагогических ка-
дров в сфере физической культуры и спорта.

Материалы и методы исследования
Изучение научной литературы и  докумен-

тов, метод теоретического анализа и синтеза.
Результаты исследования  

и их обсуждение
Проблема отбора и применения образо-

вательного инструментария в высшей шко-
ле всегда будет важной задачей. Это связано 
с социальным аспектом отбора инструмен-
тария профессиональной подготовки, ког-
да применяемые инструменты не должны 
привести к отрыву от современных условий 
труда; с практическим аспектом, когда ин-
струментарий должен быть настолько вари-
ативен и эффективен, чтобы решать задачи 
образования на уровне выполнения требо-
ваний ФГОС ВО, работодателей конкретной 
сферы и запросов магистранта; и научным 
аспектом, когда в основе отбора инстру-
ментов лежат определенные теоретико-ме-
тодологические основания, позволяющие 
представить использование инструмента-
рия как системную задачу профессиональ-
ной подготовки.

Анализ дефиниции «инструменты про-
фессиональной подготовки» показал доволь-
но интересные результаты. В частности, в се-
мантическое поле попадают такие категории, 
как «инструменты обучения» [1, 2], «педаго-
гический инструмент» и «педагогический 
инструментарий» [3, 4], «образовательные 
инструменты» [5]. Инструментарий не огра-
ничивается только средствами обучения.

Анализ разных подходов к пониманию 
данных категорий позволил нам в рам-
ках нашего исследования определить ин-
струменты профессиональной подго-
товки как операционно-деятельностный 
компонент образовательного процесса, 

посредством которого решаются задачи 
и достигается образовательный результат. 
В зависимости от дидактической систе-
мы, в условиях которой предполагается 
использование инструментов, условия 
реализации, а также решаемых образо-
вательных задач, к инструментам могут 
быть отнесены и методы с комплексом 
приемов, средства и формы обучения, 
а также технологии обучения (зачастую – 
их комплекс) и т.п.

Категория «инструменты профессио-
нальной подготовки управленческо-педаго-
гического аппарата в области ФКиС» высту-
пила предметом нашего исследования. Она 
рассматривается нами в качестве специфи-
ческого деятельностно-технологического 
фактора профессиональной подготовки 
управленческо-педагогического аппарата 
к решению организационно-управленче-
ских задач, возникающих в профессиональ-
ной деятельности руководителя организа-
ции, осуществляющей деятельность в сфере 
ФКиС, или ее подразделения.

Теоретические аспекты отбора инстру-
ментов профессионального обучения маги-
странтов не ограничиваются определением 
дефиниции. Они должны описывать дидак-
тическую систему разработки инструмен-
тов профессиональной подготовки буду-
щих управленческо-педагогических кадров 
с учетом ряда положений. 

Инструменты профессиональной под-
готовки управленческо-педагогических 
кадров в области ФКиС обеспечивают ин-
теграцию всех ключевых составляющих 
образовательного процесса. Профильно-
ориентированный характер инструментов 
профессиональной подготовки управленче-
ско-педагогических кадров в области ФКиС 
определяется самой спецификой отрасли – 
управлением физкультурно-спортивными 
организациями, а также ступенью высшего 
образования – магистерской образователь-
ной программой. Обеспечение целостности 
образовательного процесса посредством от-
бора инструментов подготовки реализуется 
в процессе конструирования целостной ди-
дактической системы.

Разработка инструментов профессио-
нальной подготовки соотносится с функци-
ями дидактического обеспечения данного 
процесса (рис. 1).

Инструменты профессионального об-
учения управленческо-педагогических ка-
дров в области ФКиС позволяют обеспечить 
решение образовательных задач по всем 
дисциплинам и практикам в рамках про-
граммы подготовки «Менеджмент в сфере 
физической культуры и спорта». 
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Рис. 1. Дидактическая система разработки и отбора инструментов профессиональной 
подготовки управленческо-педагогических кадров в сфере ФКиС

Для определения содержательного ком-
понента инструментов профессиональ-
ной подготовки магистрантов – будущих 
управленцев – мы принимали во внимание 
положения образовательного стандарта 
и соответствующие специфике деятель-
ности профессиональных стандартов «Пе-
дагог дополнительного образования детей 
и взрослых» [6] и «Руководитель организа-
ции (подразделения организации), осущест-
вляющей деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта» [7].

Профессиональные задачи организаци-
онно-управленческого типа, возникающие 
в профдеятельности будущего управлен-
ческо-педагогического аппарата в области 
ФКиС, на примере образовательной маги-
стерской программы, были представлены 
в виде профессиональных компетенций 
и конкретных индикаторов достижения этих 
компетенций (рис. 2).

Данные индикаторы определены на  
основе анализа профстандартов, положе-
ны в основу образовательной программы 
«Менеджмент в сфере физической культу-
ры и спорта», реализуемой в университете, 
и должны стать методической и содержа-
тельной основой для подбора инструментов 
профподготовки магистрантов.

Проведенное нами в 2021 г. исследова-
ние подходов к развитию технологического 
компонента в структуре профессиональной 
подготовки управленческо-педагогических 

кадров в области ФКиС [8] позволило опре-
делить комплекс теоретико-методологиче-
ских подходов к методико-технологической 
и проектно-технологической подготовке 
магистрантов, для которых отбираются ин-
струменты, в частности партисипативный 
и интерактивный.

Интеграция партисипативного и ин-
терактивного подходов в обучении с ори-
ентацией на развитие личности высоко-
квалифицированного управленца требует 
отбора соответствующего инструментария 
обучения и его адаптацию под практиче-
скую деятельность в сфере управления 
физкультурно-спортивными организация-
ми (ДЮСШ, спортивные клубы, физкуль-
турно-оздоровительные центры и фитнес-
клубы и др.).

Партисипативный подход полностью от-
вечает специфике построения образователь-
ной программы для магистрантов заочной 
формы обучения, так как взаимодействие 
субъектов образовательного процесса ос-
новывается на включении будущих менед-
жеров в области ФКиС в процесс управле-
ния собственным обучением [8], позволяет 
использовать собственный педагогический 
и управленческий опыт. Интерактивный 
подход выступает методико-технологиче-
ской тактикой [8] профессиональной под-
готовки магистрантов и обеспечивает под-
бор технологий обучения как инструментов 
профессиональной подготовки.
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Рис. 2. Взаимосвязь организационно-управленческих задач и компетенций для отбора 
инструментария в профессиональной подготовке кадров в сфере ФКиС

Образовательный процесс реализуется 
посредством комплекса образовательных 
технологий: активные технологии (учеб-
но-исследовательские и проблемно-поис-
ковые, технология проблемного обучения), 
технологии проектирования, интерактив-
ные и игровые технологии, дискуссионные 
технологии, кейс-технологии и др. Данные 
инструменты профессиональной подготов-
ки подробно раскрываются в рабочих про-
граммах дисциплин и практик, а также фон-
дах оценочных средств.

Разрабатываемые фонды оценочных 
средств становятся отражением не только 
инструментов обучения (дидактические 
технологии), но и инструментов контроля 
и оценивания деятельности магистрантов. 
В этом случае дополнительными инстру-
ментами становятся рейтинговые техноло-
гии (на факультете физической культуры 
применяется рейтинговая система оценива-
ния деятельности студентов), тестовые тех-
нологии, рефлексивные технологии и тех-
нологии получения обратной связи.
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Отдельное место занимают информаци-
онные технологии как инструмент професси-
ональной подготовки будущих управленче-
ско-педагогических кадров в области ФКиС. 
Необходимость работать в условиях органи-
зации дистанционного обучения изменила 
подход к наполнению и использованию воз-
можностей созданной в университете ЭИОС – 
электронной информационно-образователь-
ной среды. Были предприняты усилия, чтобы 
сделать обучение на платформе ЭИОС более 
рефлексивным и интерактивным. Магистран-
тами заочной формы обучения были в полной 
мере оценены возможности обучения, когда 
учебный материал, система заданий доступ-
ны в течение всего учебного года, а канал 
коммуникации и обратной связи с педагогами 
налажен в рамках ЭИОС.

Опора на представленную дидактиче-
скую систему разработки процесса про-
фессиональной подготовки управленческо-
педагогических кадров в области ФКиС 
позволяет создавать эффективный образо-
вательный инструментарий. Такой подход 
будет актуален для отбора инструментов 
для обучающихся любой ступени обучения.

Заключение
Процесс отбора инструментария про-

фессиональной подготовки будущих управ-
ленцев в сфере ФКиС строится с учетом трех 
аспектов: социального, когда применяемые 
инструменты не должны привести к отры-
ву от современных условий труда; прак-
тического, когда инструментарий должен 
быть настолько вариативен и эффективен, 
чтобы решать задачи образования на уров-
не выполнения требований ФГОС ВО, ра-
ботодателей конкретной сферы и запросов 
магистранта; и научного, когда в основе 
отбора инструментов лежат определенные 
теоретико-методологические основания, 
позволяющие представить использование 
инструментария как системную задачу про-
фессиональной подготовки.

Теоретико-методологические аспекты от-
бора инструментов профессиональной под-
готовки магистрантов включают определение 
дефиниции «инструмент профессиональной 
подготовки управленческо-педагогических ка-
дров в сфере ФКиС», описание дидактической 
системы разработки инструментов професси-
ональной подготовки будущих управленческо-
педагогических кадров, определение подходов 
к методико-технологической и проектно-тех-
нологической подготовке магистрантов.

Проведенный анализ подходов к опре-
делению дефиниции «инструмент» в обра-
зовательной практике позволил нам рассма-
тривать инструменты профессиональной 
подготовки управленческо-педагогиче-
ского аппарата в области ФКиС как дея-

тельностно-технологический компонент 
профессиональной подготовки управлен-
ческо-педагогического аппарата к решению 
организационно-управленческих задач, 
возникающих в профессиональной деятель-
ности руководителя организации, осущест-
вляющей деятельность в сфере ФКиС.

Дидактическая система разработки ин-
струментов профессиональной подготовки 
будущего управленческо-педагогического 
аппарата в сфере ФКиС включает цель, на-
учно-методические и организационные 
основы, а также контрольно-оценочный 
компонент. Отбор инструментов професси-
ональной подготовки управленческо-педаго-
гических кадров в области ФКиС на основе 
теоретико-методологических положений по-
зволяет сделать процесс организации обуче-
ния магистрантов максимально адаптивным, 
управляемым, оптимальным по временным, 
организационным затратам для педагогов 
и магистрантов, сконцентрированным на ре-
шении узкопрофильных задач. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям 
деятельности вузов партнеров ЮУрГГПУ 
и ШГПУ в 2022 г. по теме «Профессиональ-
ная подготовка управленческо-педагогиче-
ских кадров в сфере физической культуры 
и спорта» (договор № 16-442 от 23.06.2022).
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В статье, при теоретическом исследовании, делается акцент на сензитивности дошкольного возрас-
та, выступающего как наиболее благоприятный период для развития позитивно-ориентированной лично-
сти подрастающего поколения и формирования у него определенного набора лидерских качеств. В статье 
описывается актуальность развития лидерских качеств начиная уже с дошкольного возраста. Дается чет-
кое определение понятию «лидерство». Конкретизирован ряд лидерских качеств, на которых необходимо 
делать педагогический акцент для целостного развития личности старших дошкольников. При описании 
теоретического исследования отмечается, что на сегодняшний день в рамках предметно-игровой среды до-
школьной образовательной организации педагогами применяются современные педагогические технологии, 
к которым также относится симуляционная игра, и основной целью их применения является развитие лидер-
ских качеств. При этом становится более заметно, что процесс социализации личности ребенка протекает 
более успешно. В статье отмечается, что проблема развития лидерских качеств у старших дошкольников 
в современном воспитательном процессе очень актуальна. Поэтому дается описание особенностей лидер-
ства в старшем дошкольном возрасте как группового явления. Авторы уделяют особое внимание средствам 
игровой симуляции, расширяющим предметно-игровую среду и позволяющим раскрыть содержание игро-
вой деятельности. Описаны особенности организации игровой деятельности, педагогические возможности 
сделать ее более насыщенной, запоминающейся, яркой и эмоциональной, при развитии лидерских качеств 
старших дошкольников. В данной статье рассмотрены факторы, под влиянием которых происходит раз-
витие лидерских качеств у старших дошкольников. В достаточной мере описаны педагогические условия, 
способствующие развитию лидерских качеств детей старшего дошкольного возраста средствами игровой 
симуляции.

Ключевые слова: лидер-дошкольник, лидерство, лидерские качества, личность, старший дошкольный возраст, 
средства, педагогические условия, игровая симуляция, средства игровой симуляции

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT  
OF LEADERSHIP QUALITIES OF SENIOR PRESCHOOLERS  

BY MEANS OF GAME SIMULATION
Palatkina G.V., Dubchenkova N.O.

Astrakhan State University, Astrakhan, e-mail: pal9@mail.ru, dubchenkovano@mail.ru

In the article, the theoretical research focuses on the sensitivity of preschool age, which acts as the most 
favorable period for the development of a positive-oriented personality of the younger generation and the formation 
of a certain set of leadership qualities in him. The article describes the relevance of the development of leadership 
qualities starting from preschool age. A clear definition of the concept of “leadership” is given. A number of 
leadership qualities that need to be emphasized pedagogically for the holistic development of the personality of older 
preschoolers are concretized. When describing the theoretical study, it is noted that today, within the framework 
of the subject-game environment of a preschool educational organization, teachers use modern pedagogical 
technologies, which also include a simulation game, and the main purpose of their application is the development 
of leadership qualities. At the same time, it becomes more noticeable that the process of socialization of the child’s 
personality proceeds more successfully. The article notes that the problem of developing leadership qualities in older 
preschoolers is very relevant in the modern educational process. Therefore, a description of the features of leadership 
in the senior preschool age as a group phenomenon is given. The authors pay special attention to the means of 
game simulation, which expand the subject-game environment and allow revealing the content of game activity. 
The features of the organization of play activity, pedagogical opportunities to make it more intense, memorable, 
bright and emotional, with the development of leadership qualities of older preschoolers are described. This article 
examines the factors that influence the development of leadership qualities in older preschoolers. Pedagogical 
conditions contributing to the development of leadership qualities in older preschool children by means of game 
simulation are sufficiently described.

Keywords: pre-school leader, leadership, leadership qualities, personality, senior preschool age, means of pedagogical 
conditions, game simulation, means of game simulation

Компьютеризация окружающей среды, 
излишнее увлечение гаджетами ведут к сни-
жению активности личности, гиподинамии 
детей. Одним из важнейших и современных 
условий педагогической деятельности вы-
ступает становление личности ребенка и его 

внутренней позиции. Старший дошкольный 
возраст является наиболее важным возраст-
ным периодом, в котором закладывается 
фактическое первоначальное всестороннее 
развитие гармоничной личности. Педагог 
(воспитатель) является ключевой фигурой 
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организации воспитательной работы в об-
разовательном учреждении. Его деятель-
ность регламентируется нормативными 
документами в области образовательной 
политики государства и охватывает широ-
кий спектр направлений. Именно педагог 
(воспитатель) оказывает помощь старшим 
дошкольникам в организации деятельности 
ребенка, а также в выстраивании иерархии 
их собственных мотивов и ценностей [1]. 
При правильно организованной педагогом 
помощи у старших дошкольников наблю-
дается проявление социальной активности, 
происходит формирование все более устой-
чивого личностного реагирования. В совре-
менном обществе проявляется бесспорный 
интерес при изучении проблемы лидерства 
с точки зрения приобретенного ребенком 
умения влиять на окружающих и целена-
правленно активизировать их в деятель-
ности. Поэтому считаем, что необходимо 
выделение и соблюдение ряда педагогиче-
ских условий развития лидерских качеств 
старших дошкольников средствами игро-
вой симуляции.

Целью исследования является изучение 
педагогических условий развития лидер-
ских качеств старших дошкольников сред-
ствами игровой симуляции. 

Материалы и методы исследования
В соответствии с поставленной целью 

в ходе нашего исследования нами были 
применены следующие методы изучения 
педагогических условий развития лидер-
ских качеств старших дошкольников: 

− интерпретативный, заключающийся 
в рассмотрении работ ученых с проведени-
ем последующего анализа научно-методи-
ческой литературы по вопросам лидерства 
и развития лидерских качеств старших до-
школьников, успешной самоорганизации 
и самореализации в групповой деятельно-
сти посредством игровой симуляции;

− структурно-функциональный, реали-
зованный в процессе изучения и выявления 
основных факторов, под влиянием которых 
происходит развитие лидерских качеств 
у старших дошкольников, а также были из-
учены особенности организации симуля-
ционной игры, описанной нами как одно 
из средств развития лидерских качеств де-
тей старшего дошкольного возраста;

− компаративный, был использован 
при проведении сравнительного анализа 
аспектов реализации педагогических усло-
вий развития лидерских качеств старших до-
школьников в процессе игровой симуляции.

Значительной проблемой детской педа-
гогики и психологии выступает изучение 

феномена лидерства, а также особенностей, 
при которых наблюдается яркое проявле-
ние лидерских качеств в старшем дошколь-
ном возрасте. «Лидерство – это групповой, 
динамический феномен, который может 
возникнуть только при живом контакте 
с социальной средой» [1]. Само проявле-
ние лидерских качеств есть не что иное, 
как система отношений в детском коллек-
тиве. Мы предположили, что развитие ли-
дерских качеств старших дошкольников 
будет более эффективно при рассмотрении 
их в групповом контексте и использовании 
в работе со старшими дошкольниками игро-
вой симуляции.

В рамках игровой симуляции наблюда-
ется ярко выраженная активность личности, 
проявляющаяся в умении влиять на других 
людей, которая приобретает особую значи-
мость уже в старшем дошкольном возрас-
те. Педагогами (воспитателями) уделяется 
особое внимание становлению у старших 
дошкольников таких лидерских качеств, 
как активность, инициативность, способ-
ность к самоорганизации, самостоятель-
ность, а также эффективное взаимодействие 
со сверстниками в детском коллективе. Все 
это становится реальным при соблюдении 
ряда педагогических условий, которые ока-
зывают влияние на развитие у ребенка лидер-
ских качеств средствами игровой симуляции.

С учетом вышеизложенного нами сде-
лан вывод о том, что процесс становления 
активной личности ребенка и развития ли-
дерских качеств в старшем дошкольном 
возрасте будет протекать более успешно 
при создании оптимальных условий, позво-
ляющих в комфортной предметно-игровой 
среде старшим дошкольникам в достаточно 
результативной форме овладеть необходи-
мыми знаниями, умениями и навыками в об-
ласти лидерства и лидерских качеств. В ре-
зультате мы убедились в том, что педагогу 
необходимо заранее создавать специальные 
условия, способствующие развитию лидер-
ских качеств у старших дошкольников, ис-
пользуя игровую симуляцию. Рассмотрим 
для начала определение понятия «педагоги-
ческие условия».

В педагогике педагогические условия, 
а также различные аспекты этого феномена 
были рассмотрены А.С. Исабаевой, Г.Б. Нур-
хановой, А.А. Садыковой [2]. Данные ав-
торы рассматривают педагогические усло-
вия как «обстоятельства, сказывающиеся 
на результатах деятельности» [2]. Наибо-
лее полное и точное, по нашему мнению, 
определение педагогических условий было 
сформулировано В.В. Лукьяновой. Она рас-
сматривает педагогические условия с точки 
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зрения «конкретной обстановки или обстоя-
тельств, которые педагог специально создает 
с целью оказания систематической помощи 
при саморазвитии и профессиональном со-
вершенствовании личности ребенка, в меру 
его сил и ее социальному идеалу» [3]. Опира-
ясь на это определение, можно четко просле-
дить ключевую роль педагога (воспитателя).

На основании проведенного анали-
за представленных выше определений 
нами было сформулировано собствен-
ное определение педагогических условий 
развития лидерских качеств старших до-
школьников – это направление деятельно-
сти воспитанников под четким контролем 
со стороны воспитателей, способствующее 
благоприятному протеканию процесса вос-
питания и обеспечивающее успешность 
в реализации поставленных целей конкрет-
ной деятельности, при этом у детей старше-
го дошкольного возраста вырабатывается 
высокий лидерский потенциал [4].

Прежде чем приступить к рассмотре-
нию педагогических условий развития 
лидерских качеств, нами было обращено 
внимание на ряд факторов, под влиянием 
которых происходит развитие лидерских 
качеств у старших дошкольников.

Существует ряд факторов, оказывающих 
влияние на развитие лидерства у дошколь-
ников, к ним относятся: наследственность, 
воспитание и окружающая среда. На пер-
вую позицию выносятся наследуемые ка-
чества, которые по-другому можно считать 
врожденными или природными особенно-
стями ребенка, определяющие стиль взаи-
модействия дошкольника со сверстниками 
в детском коллективе.

Во вторую очередь отводится внима-
ние средствам и методам воспитания. Здесь 
важное значение приобретает процесс со-
циализации, заключающийся в общении 
и взаимодействии как со сверстниками, так 
и с взрослыми, ведь именно человеческое 
общение в полной мере способно обеспе-
чить ребенку социальное, духовное, а так-
же психическое развитие. Наличие разно-
образных средств и методов воспитания 
позволяет дошкольникам понять свою силу 
и почувствовать свою значимость, разви-
вается способность к корректировке внеш-
него мира согласно своим потребностям. 
Осуществление такой корректировки наи-
лучшим способом протекает в процессе 
воспитания, который можно рассматривать 
как основной путь формирования личности 
старших дошкольников.

Среда, организующая реальную дея-
тельность ребенка, относится к третьему 
фактору, оказывающему влияние на раз-
витие лидерства у дошкольников, а также 

существенно влияет на развитие у них ли-
дерских качеств. К условиям среды можно 
отнести следующие внешние условия: со-
циальные, школьные и семейные, а также 
географические. В работе Т.Н. Кореняки-
ной, М.С. Давыдовой отмечается, что вли-
яние наследственности, средств и методов 
воспитания, а также среды может дать отри-
цательный эффект при развитии личности 
ребенка, поэтому сформированные под вли-
янием этих факторов качества зачастую 
нуждаются в корректировке [5]. 

Таким образом, нами констатируется 
определенная взаимосвязь между фактора-
ми развития личности и набором лидерских 
качеств, необходимых детям старшего до-
школьного возраста. Формирование лично-
сти, происходящее под влиянием представ-
ленных выше факторов на этапе старшего 
дошкольного возраста, делает данный воз-
растной период сензитивным для развития 
лидерских качеств [6]. 

Развитие лидерских качеств, указывает 
Е.В. Глубоцкая, – это процесс формирова-
ния активной жизненной позиции, развитие 
способности к оказанию положительного 
влияния на окружающих, превращая их 
в союзников, а также способности объеди-
нять усилия для достижения социально зна-
чимых идей [7]. 

Мы считаем, что процесс развития ли-
дерских качеств является сложным и трудо-
емким аспектом, так как требует объедине-
ния усилий всех субъектов этого процесса, 
при точном определении роли и места каж-
дого в процессе деятельности, с целью це-
лостного становления личности старших 
дошкольников [8].

Педагогом (воспитателем) должен осу-
ществляться серьезный подход к определе-
нию каждого условия развития лидерских 
качеств старших дошкольников средства-
ми симуляционных игр при организации 
воспитательного процесса, на основании 
значимости конкретного условия и его со-
ответствия формам работы с конкретной 
группой детей [9]. Снижение интереса к де-
ятельности у старших дошкольников может 
быть спровоцировано случайным или фор-
мальным выбором педагогических условий, 
и результатом этого может быть проявление 
равнодушия, безучастия, сказывающееся 
на всем воспитательном процессе и процес-
се развития лидерских качеств.

Далее мы предлагаем рассмотреть ос-
новные педагогические условия, при реали-
зации которых процесс развития лидерских 
качеств старших дошкольников средствами 
игровой симуляции будет более эффективен:

1. Синкритивность средств визуализа-
ции при создании образовательного ланд-
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шафта при развитии лидерских качеств 
старшего дошкольника.

Развитие у старших дошкольников лидер-
ских качеств должно протекать при создании 
оптимального образовательного ландшафта, 
включающего синкритивность средств ви-
зуализации. В свою очередь, средства визу-
ализации определяют роль лидера в малой 
группе, которая заключается:

− в выработке управленческих и органи-
заторских качеств лидера; 

− в сплочении ее участников при выборе 
направления их деятельности; 

− в выработке умений сформирования 
и сплочения группы;

− в определении и формулировке основ-
ной цели деятельности, постановки необхо-
димых задач перед группой [10]. 

От педагога при синкритивности 
средств визуализации требуется помощь 
по опредмечиванию словесного общения, 
контроль полноты полученных знаний 
и их усвоения. Также на педагога возлага-
ется ответственность за развитие вообра-
жения и фантазии у старших дошкольников 
при создании образовательного ландшафта. 
Применяемые средства визуализации по-
могают педагогу (воспитателю) при выяв-
лении характера индивидуального воспри-
ятия и переработке наглядной информации, 
а также помогают сделать образовательный 
ландшафт при использовании игровой си-
муляции наиболее примечательным и дей-
ственным при развитии лидерских качеств 
старших дошкольников.

2. Тьюторское сопровождение индиви-
дуальной развивающей траектории на ос-
нове учета индивидуальных особенностей 
и способностей старших дошкольников 
при развитии их лидерских качеств.

При организации тьюторского сопро-
вождения необходимо проводить учет 
и последующий анализ окружения лидера. 
Определение индивидуальной развиваю-
щей траектории лидерства предполагает 
учет индивидуальных особенностей до-
школьников, а также определение характе-
ра ближайшего окружения. Тьютор должен 
способствовать разделению по деловым, 
профессиональным признакам группы до-
школьников. Основными критериями тью-
торского сопровождения индивидуальной 
развивающей траектории на основе учета 
индивидуальных особенностей и способно-
стей старших дошкольников при развитии 
их лидерских качеств выступает: всеобщий 
интерес к делу, единомыслие, нравственная 
устойчивость, взаимопонимание и взаим-
ное доверие, уверенность в правильности 
выбора [11]. 

3. Учет реалий современности при соз-
дании развивающих ситуаций в симуляци-
онных играх.

Обязательным требованием к личности 
лидера выступает соответствие реалиям со-
временности при создании развивающих 
ситуаций, где не только он, но и другие чле-
ны коллектива обладают качествами взаи-
мопонимания и поддержки. Настоящий ли-
дер проявляется в процессе симуляционной 
игры при создании развивающих ситуаций. 
Их главной задачей становится эффектив-
ное решение возникающих проблем иными 
или, иначе говоря, современными способа-
ми, но с учетом реалий современности. В та-
ких ситуациях лидер проявляет инициативу 
и готов к восприятию инициативы других 
членов коллектива, обладает определенным 
набором компетенций, целеустремленно-
стью и дальновидностью, проявляет толе-
рантность по отношению к другим членам 
коллектива. Лидер – это действительно 
личность, способная управлять поведени-
ем и деятельностью людей в структуре со-
временного воспитательного процесса в до-
школьной образовательной организации.

Симуляционные игры способны ока-
зать практическую помощь не только 
в процессе развития личности старших 
дошкольников, персонала компании, 
но и содействовать успешному внедрению 
профессиональных стандартов на пред-
приятиях. Особенность симуляционной 
игры состоит в том, что все участники обя-
зательно проходят этап погружения в смо-
делированную ситуацию [12]. Выполняя 
действия, аналогичные тем, которые реа-
лизуются в их профессиональной деятель-
ности, они нарабатывают и накапливают 
опыт решения профессиональных и управ-
ленческих задач. Всестороннее изучение 
студентами вариантов решений, их эко-
номическое обоснование, выявление при-
емлемых и целесообразных, отсеивание 
ошибочных, неэффективных позволяет 
в будущем снизить вероятность их повто-
рения в профессиональной деятельности. 
Самоанализ поведения и оценка других 
членов группы, сравнение результатов по-
зволяют сформировать тактику взаимодей-
ствия с окружающими в дальнейшем.

4. Включение партисипативных методов 
в симуляционные игры развития лидерских 
качеств старшего дошкольника.

Использование симуляционных игр 
при развитии лидерских качеств старших 
дошкольников требует включения партиси-
пативных методов, помогающих созданию 
для ребенка успешных ситуаций, способ-
ствующих формированию находчивости 
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и любознательности, смелости и мужества, 
толерантности и дружелюбия и т.д. Лидер 
проявляется тогда, когда педагог созда-
ет ситуацию, соответствующую условиям 
формирования предпосылок к лидерству 
[13]. Партисипативные методы основыва-
ются на вовлечении дошкольников в про-
цесс принятия решений, рамках наделения 
их полномочиями:

− проявляет желание быть капитаном 
команды в игре;

− проявляет уверенную и осознанную 
ответственность за дальнейшую деятель-
ность команды;

− готов работать в команде;
− проявляет организаторские способ-

ности;
− проявляет доверие и уважение к свер-

стникам [14].
Получение лидерского опыта является 

полезным старшим дошкольникам, потому 
что этот опыт социально ответственного 
поведения, признания и проживания вы-
сокой самооценки помогает в дальнейшем 
ощутить себя значимым, сильным и компе-
тентным [15].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенное нами теоретическое иссле-
дование по проблеме выявления педагоги-
ческих условий развития лидерских качеств 
у детей старшего дошкольного возраста 
средствами игровой симуляции позволяет 
сделать вывод о том, что воспитателю не-
обходимо серьезно обращать внимание 
на ребенка, создавать оптимальные условия 
для реализации своих возможностей, прояв-
ления им социальной активности и развития 
у него лидерских качеств, способствующих 
определению дошкольником себя как лич-
ности и дальнейшей подготовке его к жизни 
в современном обществе. Дошкольный воз-
раст является ступенью интенсивного ро-
ста и всестороннего личностного развития, 
когда происходит расширение диапазона 
коллективных действий, жизненные ори-
ентиры и ценностные отношения активно 
формируются, получает стимул развитие 
таких качеств личности, способствующих 
определению поведения дошкольников 
в жизненных ситуациях, как организован-
ность, целеустремленность, предприимчи-
вость, позитивная направленность. Стар-
шие дошкольники должны самостоятельно 
проявлять активность при участии в игро-
вой деятельности, чтобы были достигнуты 
высокие результаты и овладение необхо-
димыми знаниями и навыками протекало 
эффективно, что способствует развитию 

самостоятельной личности с определенным 
набором лидерских качеств.

Выводы
Обобщая вышесказанное, нами были 

сделаны следующие выводы:
1. Важным критерием становления лич-

ности детей старшего дошкольного возрас-
та является процесс развития у них лидер-
ских качеств. Обязательной периодизацией 
развития старших дошкольников являет-
ся способность к правильной самооценке 
и оценке со стороны окружающих, на ос-
новании чего старший дошкольник состав-
ляет первое положительное представление 
о своем облике в будущем. Только так у до-
школьника предшкольного возраста может 
сформироваться возможность для крити-
ческой оценки себя, выявления имеющихся 
недостатков, соответственно в дальнейшем 
при помощи воспитателя и родителей, свер-
стников преодоления их.

2. Существует ряд факторов, оказыва-
ющих влияние на развитие лидерства у до-
школьников, к ним относятся: наследствен-
ность, воспитание и окружающая среда. 
Формирование личности, происходящее 
под влиянием представленных выше факто-
ров на этапе старшего дошкольного возрас-
та, делает данный возрастной период сензи-
тивным для развития лидерских качеств

3. Педагогу (воспитателю) необходимо 
создавать оптимальные условия, помогаю-
щие старшему дошкольнику при реализа-
ции своих возможностей, проявлении им 
социальной активности и развитии у него 
лидерских качеств, способствующих опре-
делению дошкольников себя как лично-
сти и для подготовки к жизни в свобод-
ном обществе.
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Расстройства пищевого поведения относятся к классу психических и поведенческих расстройств. 
В статье рассмотрены основные расстройства питания и пищевого поведения, включенные в Международ-
ную классификацию болезней 11-го пересмотра. Приведены основные факторы риска возникновения ис-
следуемого заболевания. Рассмотрено диагностируемое избегающе-ограничительное расстройство приема 
пищи, как самое раннее выявляемое заболевание в детском и подростковом возрасте. Раскрыта природа 
нервной анорексии, которая представляет особую опасность для здоровья человека и имеет высокую смерт-
ность, по данным ВОЗ. Расстройствам пищевого поведения больше подвержены девушки и женщины. Пред-
ставлены особо чувствительные к возникновению расстройств пищевого поведения сферы деятельности 
человека: спорт и хореография. Многочисленные исследования показывают, что проблема расстройств пи-
щевого поведения в спорте и в танцевальных направлениях в настоящее время актуальна. После окончания 
спортивной деятельности проблемы с пищевым поведением остаются или даже усиливаются. При данных 
расстройствах люди прибегают к компенсаторному поведению: чрезмерно строгая система питания, вызы-
вание рвоты, употребление мочегонных или слабительных. Также к компенсаторному поведению относятся 
физические нагрузки, которые, как правило, реализуются при занятиях физической культурой и спортом. 
Для выявления данного поведения нами был сделан анонимный опрос среди молодых людей в возрасте 
14–22 года в состоянии ремиссии и активной фазе расстройства пищевого поведения. По результатам опроса 
было выявлено, что снижение физических нагрузок может способствовать состоянию ремиссии расстройств 
пищевого поведения.

Ключевые слова: расстройства приема пищи, нервная анорексия, спорт, хореография

PHYSICAL ACTIVITY AS AN ASPECT  
OF COMPENSATORY BEHAVIOR IN EATING DISORDERS
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Eating disorders belong to a class of mental and behavioral disorders. The article reviews the main eating and 
behavioral disorders included in the International Classification of Diseases, 11th revision. The main risk factors 
of the disease under study are presented. The diagnosable avoidance-restrictive eating disorder as the earliest 
diagnosed disorder in childhood and adolescence is considered. The nature of anorexia nervosa, which is particularly 
dangerous for human health and has a high mortality rate, according to WHO, is disclosed. Eating disorders are 
more susceptible to girls and women. The spheres of human activity particularly sensitive to the emergence of eating 
disorders are represented: sports and choreography. Numerous studies show that the problem of eating disorders in 
sports and dance is still a problem today. After sports activities are over, eating behavior problems remain or even 
intensify. In these disorders, people resort to compensatory behaviors: excessively strict dieting, inducing vomiting, 
using diuretics or laxatives. Also among compensatory behavior is physical activity, which is usually realized in 
physical training and sports. To identify these behaviors, we conducted an anonymous survey among young people 
aged 14-22 years in remission and the active phase of an eating disorder. According to the results of the survey, it was 
revealed that reducing physical activity, can contribute to the state of remission of eating disorders.

Keywords: eating disorders, anorexia nervosa, sports, choreography

Вопросами здоровья человека зани-
маются многие ученые и исследователи. 
Но в современном мире, говоря о здоровье, 
многие люди подразумевают привлекатель-
ный внешний вид. Иногда это становится 
патологическим стремлением человека к ка-
кой-либо идеальной форме тела, что, может 
вызвать, например, чрезмерную худобу, 
то есть дефицит массы тела.

О пагубных последствиях дефицита 
массы тела известно во всем мире, но это 

не останавливает молодых девушек в же-
лании приобрести стройное телосложение 
даже во вред здоровью. Такие стремления 
молодых девушек иногда приводят к психо-
логическому расстройству, а именно к рас-
стройству пищевого поведения [1]. Также 
факторами риска развития заболевания вы-
ступают [2]: генетические факторы; био-
логические факторы; семейные факторы; 
личностные факторы; социокультурные 
факторы; возрастной фактор.
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Согласно Международной классифи-
кации болезней 11-го пересмотра, рас-
стройства питания и пищевого поведения 
относятся к 06 классу «Психические и по-
веденческие расстройства». Расстройства 
питания и пищевого поведения включают 
следующие болезни [3]:

− нервная анорексия;
− нервная булимия;
− нарушение пищевого поведения;
− избегающе-ограничительные расстрой-

ства приема пищи;
− извращенный аппетит.
Самое раннее диагностирование рас-

стройства питания и пищевого поведения 
наблюдается у детей и подростков в возрас-
те 8–13 лет с диагнозом избегающе-огра-
ничительные расстройства приема пищи 
[4]. У детей с таким диагнозом меньший 
вес, большая продолжительность болезни 
и большая вероятность возникновения со-
путствующих соматических осложнений 
и психических расстройств.

Еще в XVII в. Ричард Мортон сделал пер-
вое описание симптомов расстройства пи-
щевого поведения и сделал первое медицин-
ское описание нервной анорексии [5]. По сей 
день особое внимание в медицине уделяется 
нервной анорексии, так как это заболевание 
является самым распространенным рас-
стройством пищевого поведения и психиче-
ским расстройством с высокой смертностью 
[2, 6]. Заведующий отделением психоте-
рапевтической помощи и социальной реа-
билитации психиатрической клинической 
больницы № 1 А.Н. Чернов отмечает: «Уро-
вень смертности от анорексии в мире намно-
го больше, чем у любого другого психическо-
го расстройства, каждый год в мире умирает 
5 % девушек, которые страдают от болезни» 
[7]. Летальный исход при нервной анорексии 
связан с голоданием (полный отказ от еды 
и питья), рвотой и осложнениями при злоу-
потреблением различными субстанциями.

Так же остро вопрос расстройства пи-
щевого поведения стоит в профессиональ-
ной среде спорта и хореографии, где высо-
ко давление социокультурных стандартов 
образа тела и физического облика, а также 
большими физическими нагрузками и нерв-
но-эмоциональным напряжением спортсме-
нов и танцоров.

Например, признано, что в балете су-
ществует высокий эстетический спрос, 
что влияет на индекс массы тела и пищевое 
поведение танцоров. В своем исследовании 
Вайон Мэтью с коллегами выявили, что тан-
цоры балета с расстройствами пищевого 
поведения демонстрируют более низкий 
уровень знаний о рациональном питании, 
что может влиять на индекс массы тела [8].

Одним из распространенных типов от-
клонений в пищевом поведении у занятых 
в сфере хореографии является ограничи-
тельное пищевое поведение. Это тип пи-
щевого поведения характеризуется само-
ограничением и постоянными попытками 
соблюдения чрезмерно строгих диет, при-
водящих к срывам и перееданиям. Часто 
именно с ограничительного поведения на-
чинаются пищевые расстройства [9].

Спортсмены, как и танцоры, подвер-
жены повышенному риску развития рас-
стройства пищевого поведения по срав-
нению с населением в целом. Пищевые 
расстройства в спорте имеют целый ряд се-
рьезных метаболических и физиологиче-
ских последствий с негативным влиянием 
почти на каждую систему органов в орга-
низме. В конечном итоге хронический де-
фицит энергии предрасполагает спортсме-
нов к травмам и ухудшению спортивных 
результатов [10].

Особенно остро встает данная тема 
в олимпийских видах спорта среди чувстви-
тельных к весу и фигуре спортсменов [11].

Исследователи Российского экономиче-
ского университета им Г.В. Плеханова от-
мечают, что у спортсменов существует три 
основные причины снижать вес [12]:

1. Выносливость (циклические виды 
спорта на длинные дистанции: бег, лыжные 
гонки, велоспорт и т.д.).

2. Рамки весовых категорий (единобор-
ства: бокс, борьба, дзюдо, каратэ и т.д.).

3. Эстетическая красота композиции тела / 
Антигравитация (синхронное плавание, фи-
гурное катание, художественная гимнастика, 
и т.п.). Данная группа видов спорта в соот-
ветствии с крупными исследованиями имеет 
наиболее высокие показатели распростра-
ненности расстройств пищевого поведения 
среди спортсменов.

Такой вид спорта, как художествен-
ная гимнастика, в современных условиях 
предъявляет чрезвычайно высокие требова-
ния к уровню физического развития гимна-
сток, которое требует высоких по величине 
и характеру физических нагрузок. Нередко 
случается, что большой объём физических 
нагрузок в паре со стрессом и определён-
ным давлением со стороны окружающих 
может стать причиной различного рода рас-
стройств и непосредственно расстройств 
пищевого поведения [13].

Вместе с тем исследователи Универси-
тета Северного Техаса (США) констатиру-
ют, что окончание спортивной деятельности 
студенток-спортсменок не приводит к не-
медленному исчезновению проблем с пита-
нием; у многих эти проблемы сохраняются 
или продолжают даже развиваться [14].
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Вопросы, используемые для исследования

Вопрос Варианты ответа
1. Находитесь ли вы в ремиссии или в активной фазе расстройства 
пищевого поведения (РПП)?

• Да
• Нет

2. Занимаетесь (занимались) ли вы спортом или хореографией? • Да
• Нет

3. Если находитесь в активной фазе, чувствуете ли вы, что в по-
следнее время лучше справляетесь с РПП и находитесь на пути 
к восстановлению?

• Да
• Нет

4. Придерживаетесь ли вы диеты для контроля массы тела? • Да
• Нет

5. Часто ли вы взвешиваетесь, измеряете параметры тела, приме-
ряете одежду, чтобы проверить, как она сидит?

• Да
• Нет

6. Случаются ли у вас приступы неконтролируемого переедания? • Да
• Нет

7. Возникает ли у вас желание «очиститься», вызвав рвоту? • Да
• Нет

8. Если на вопрос 7 ваш ответ «Да», то стараетесь ли вы пресекать 
это желание?

• Да
• Нет

9. Используете ли вы диуретики и слабительные для «очищения»? • Да
• Нет

10. Стараетесь ли вы компенсировать переедание физически-
ми нагрузками?

• Да
• Нет

11. Как регулярно вы занимаетесь физической культурой 
или спортом?

• Один раз в две недели и реже
• Один раз в неделю
• Несколько раз в неделю
• Каждый день
• Не занимаюсь

12. Возникает ли у вас желание заняться физической культурой 
или спортом не в целях компенсации съеденного?

• Да
• Нет

13. Относитесь ли вы к занятиям физической культурой или спор-
том как к личной необходимости?

• Да
• Нет

14. Получаете ли вы удовольствие от занятий физической куль-
турой или спортом (не успокоение в том, что вы компенсируете 
лишнее съеденное)?

• Да
• Нет

15. Делаете ли вы физические упражнения до ощущения полно-
го изнеможения?

• Да
• Нет

16. Ощущаете ли вы, что после занятий физической культурой 
или спортом возникает больше мыслей о контроле веса тела, боль-
ше чувства вины?

• Да
• Нет

17. Стараетесь ли вы снизить частоту тренировок или избегать 
их совсем?

• Да
• Нет

18. Ощущаете ли вы, что занятия физической культурой или спор-
том являются для вас формой самонаказания?

• Да
• Нет

19. Ощущаете ли вы, что, прибегая к физическим нагрузкам, 
вы таким образом заполняете внутреннюю пустоту?

• Да
• Нет

20. Занимаетесь ли вы физической культурой или спортом, чтобы 
избавиться от тревоги?

• Да
• Нет

21. Чувствуете ли вы себя после занятий физической культурой 
или спортом лучше физически (появляется прилив сил, улучша-
ется настроение)?

• Да
• Нет

Компенсаторное поведение при рас-
стройствах пищевого поведения проявляет-
ся в основном в чрезмерно строгой системе 
питания, вызывании рвоты, употреблении 
мочегонных или слабительных. Такое по-
ведение адаптивно, и занятия физической 

культурой и спортом являются одним 
из способов компенсировать приём пищи. 
Такая привычка наиболее приемлема 
и поощряема обществом, поэтому не всегда 
в подобном поведении можно заподозрить 
черты расстройства пищевого поведения.
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Цель исследования – исследование рас-
пространённости занятий физической куль-
турой или спортом в целях компенсации 
приёма пищи и отношения к занятию фи-
зической культурой или спортом лиц с рас-
стройствами пищевого поведения.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели исследования 

мы провели анонимный опрос в период 
с февраля по апрель 2022 г. В опросе при-
няли участие 42 респондента в возрасте 
от 14 до 22 лет (3 юноши и 39 девушек) 
в ремиссии и активной фазе расстройства 
пищевого поведения. Также был прове-
ден анализ методов компенсации приёмов 
пищи, частоты и характера занятий физиче-
ской культурой и спортом. Для проведения 
опроса использовалась платформа Google 
Формы. Перечень вопросов с вариантами 
ответов представлен в таблице.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В исследовании преимущественно при-
няли участие девушки (92,2 %), и это имеет 
под собой обоснование, именно девушки 
и женщины больше проявляют беспокой-
ство по поводу своего внешнего вида.

Соотношение респондентов в ремиссии 
и активной фазе расстройств пищевого по-
ведения представлено на рис. 1.

Среди участников опроса в ремиссии 
находится 71,4 %, в активной фазе рас-
стройств пищевого поведения – 28,6 %, сре-
ди которых 23,8 % имеют установленный 
диагноз психического расстройства, поми-
мо расстройств пищевого поведения. 59,5 % 
опрошенных респондентов занимаются/
занимались спортом или хореографией, 
66,7 % относятся к физической культурой 
или спорту как к личной необходимости.

Участникам опроса был задан вопрос 
о частоте занятий физической культурой 
или спортом с предложенными вариантами 
ответов (рис. 2).

Из рисунка видно, что 40,5 % занимают-
ся физической культурой или спортом не-
сколько раз в неделю, 11,9 % – раз в неделю, 
11,9 % – каждый день, 19 % – раз в две не-
дели и реже, 16,7 % респондентов не зани-
маются, причём среди лиц, занимающихся 
физической культурой или спортом реже, 
чем раз в две недели, либо не занимающих-
ся, большую часть составляют те, кто счи-
тают, что находятся в ремиссии, либо, нахо-
дясь в активном РПП, замечают улучшения 
в своём состоянии.

 
Рис. 1. Соотношение респондентов в ремиссии и активной фазе расстройств  

пищевого поведения (%)

 

Рис. 2. Частота занятий физической культурой или спортом в неделю (%)
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Также опрошенные в ремиссии (71,4 % 
всех респондентов) и ощущающие улучше-
ния составляют большую часть тех 26,2 %, 
отметивших, что стараются снизить частоту 
своих тренировок или избегать.

Из тех респондентов, кто занимается 
физической культурой или спортом (83,3 %), 
42,9 % выполняют физические упражне-
ния до ощущения полного изнеможения, 
и для 35,7 % физическая культура и спорт 
является формой самонаказания, 31 % 
опрошенных занятия физической культу-
рой или спортом не приносят удовольствия, 
а у 21,4 % вовсе не возникает желания за-
ниматься в целях компенсации съеденного.

После приёма пищи желание вызвать 
рвоту отмечают 47,6 %, и 78,6 % старают-
ся пресекать это желание. В 16,7 % слу-
чаев респонденты используют диуретики 
и слабительные в целях компенсации при-
ёмов пищи.

Повышение уровня тревоги и возникно-
вение большего чувства вины за «лишнее 
съеденное» после установления определён-
ного режима тренировок отмечают 37,5 % 
респондентов. Чтобы справиться в ощуще-
нием тревоги, 50 % опрошенных занима-
ются физической культурой или спортом, 
а 33,3 % занимаются, чтобы «заполнить 
внутреннюю пустоту».

Заключение
Расстройства пищевого поведения наи-

более распространены среди людей воз-
раста 14–25 лет, чаще встречаются у жен-
щин, обладают высокой коморбидностью, 
сосуществованием у одного человека двух 
или более заболеваний, синдромов или пси-
хических расстройств, связанных между 
собой единым патогенетическим механиз-
мом или совпадающих по времени. Часто 
возникновение расстройства пищевого по-
ведения связано с занятием спортом и хоре-
ографией. Тренировки могут быть как след-
ствием тревоги и чувства вины за «лишнее 
съеденное», так и причиной этого. Занятия 
физической культурой или спортом являют-
ся альтернативным, более социально при-
емлемым способом компенсации приёмов 
пищи, к которому страдающие от расстрой-
ства пищевого поведения могут прибегать 
для того, чтобы избежать вызывания рвоты 
либо приёма диуретиков. Из исследования 

можно сделать вывод, что путь к ремиссии 
связан со снижением частоты или отказом 
от тренировок.
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Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. В статье под-
черкивается важность концепции дополнительной профессиональной подготовки в условиях постоянных 
социально-экономических изменений. Рассматриваются нормативно-правовые документы, в которых офи-
циально закреплено дополнительное профессиональное образование в России. В статье представлен опыт 
разработки дополнительной профессиональной программы для сотрудников и работников образовательных 
организаций МВД России «Риторические инструменты эффективного преподавания». Даются определения 
понятий «дополнительная профессиональная подготовка», «дополнительное профессиональное образова-
ние». В статье рассматриваются особенности осуществления и организации дополнительного професси-
онального образования. Особо отмечается важность владения преподавателем риторическими навыками 
эффективного речевого общения и преподавания. Приводятся требования к речевому поведению педагога, 
выделяемые различными учеными, а также запросы преподавателей к умениям и навыкам, необходимым 
в организации образовательного процесса по той или иной дисциплине, вызванные трудностями в педаго-
гической деятельности. Называется цель, перечисляются задачи изучения программы «Риторические ин-
струменты эффективного преподавания», указываются требования к условиям ее реализации, раскрывается 
и обосновывается содержание программы, указывается форма аттестации слушателей, перечисляются осо-
бенности данной программы.

Ключевые слова: дополнительная профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное 
образование, программа дополнительной профессиональной подготовки, технологии 
эффективной речевой коммуникации, риторические навыки, риторические инструменты

DEVELOPMENT OF THE PROGRAM  
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING  

«RHETORICAL TOOLS OF EFFECTIVE TEACHING»
Рrikhodko O.V. 

Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk,  
e-mail: ov.prikhodko@yandex.ru

 Additional professional education is aimed at meeting educational and professional needs, professional 
development of a person, ensuring that his qualifications meet the changing conditions of professional activity and 
the social environment. The article emphasizes the importance of the concept of additional professional training in 
conditions of constant socio-economic changes. The normative-legal documents in which additional professional 
education in Russia is officially fixed are considered. The article presents the experience of developing an additional 
professional program for employees and employees of educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia “Rhetorical tools for effective teaching”. Definitions of the concepts of “additional professional 
training”, “additional professional education” are given. The article discusses the features of the implementation 
and organization of additional professional education. The importance of the teacher’s possession of rhetorical 
skills of effective speech communication and teaching is emphasized. The requirements for the speech behavior of 
the teacher, identified by various scientists, as well as the teachers’ requests for skills and abilities necessary in the 
organization of the educational process in a particular discipline, caused by difficulties in pedagogical activity, are 
given. The purpose is called, the tasks of studying the program “Rhetorical tools of effective teaching” are listed, 
the requirements for the conditions of its implementation are specified, the content of the program is disclosed and 
justified, the form of certification of students is indicated, the features of this program are listed.

Keywords: additional professional training, additional professional education, additional professional training 
program, effective speech communication technologies, rhetorical skills, rhetorical tools

В настоящее время проблема несоот-
ветствия уровня подготовки большей части 
преподавателей трудовым функциям, кото-
рые они должны выполнять, остается акту-
альной. С целью устранения этого несоот-
ветствия разрабатываются и реализуются 
программы дополнительной профессио-
нальной подготовки (далее – ДПП).

Проблемам и перспективам разработ-
ки программ дополнительной професси-
ональной подготовки посвящены труды 
М.А. Берсневой, А.А. Бирюкова, А.Ю. Бу-
тырина, Е.В. Григорьева, М.В. Демченко, 
Л.Н. Жарко, О.В. Котляровой, Е.Н. Куроч-
киной, Т.Б. Лемешко, О.В. Парахиной, 
Г.А. Шашкина, И.Н. Шуваевой и др. 
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В ст. 76 Закона об образовании РФ сказано: 
«Дополнительное профессиональное обра-
зование направлено на удовлетворение обра-
зовательных и профессиональных потребно-
стей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное об-
разование (далее – ДПО) осуществляется 
посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ про-
фессиональной переподготовки)» [1].

Разработка и внедрение программ ДПП 
способствуют формированию компетенций, 
необходимых для дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

В данной статье представлен опыт раз-
работки дополнительной профессиональ-
ной программы «Риторические инструмен-
ты эффективного преподавания».

 Цель исследования – разработка до-
полнительной профессиональной програм-
мы повышения квалификации сотрудников 
и работников образовательных организаций 
МВД России по теме «Риторические ин-
струменты эффективного преподавания».

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели 

исследования использовался анализ нор-
мативных правовых актов, комментариев 
к федеральным законам, анализ научных 
педагогических работ по теме, мониторинг 
потребностей заказчиков и потребителей об-
разовательных услуг, опрос преподавателей.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На современном этапе развития страны 
концепция ДПП приобрела важное значе-
ние: в условиях постоянных социально-эко-
номических изменений наличие дополни-
тельного профессионального образования 
является преимуществом конкурентоспо-
собного специалиста. [2].

Дополнительное профессиональное 
образование в России официально закре-
плено в нормативно-правовых документах. 
Основным из них, согласно Федеральному 
закону «Об образовании в Российской Фе-
дерации», является «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональ-
ным программам».

ДПО осуществляется посредством реа-
лизации дополнительных профессиональ-
ных программ:

–  программа повышения квалификации 
направлена на совершенствование и/или 

получение новой компетенции, необходи-
мой для профессиональной деятельности, 
и/или повышение профессионального уров-
ня в рамках имеющейся квалификации;

–  программа профессиональной пере-
подготовки направлена на получение ком-
петенции, необходимой для выполнения но-
вого вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации [3].

Дополнительная профессиональная 
подготовка, как сказано в Федеральном за-
коне «О дополнительном образовании», это 
совершенствование навыков лиц, получив-
ших профессиональную подготовку.

Содержание ДПП определяется обра-
зовательной программой, разработанной 
и утвержденной организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, 
если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом и другими федеральны-
ми законами, с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осу-
ществляется дополнительное профессио-
нальное образование [3, 4].

Обучение по программам дополнитель-
ной профессиональной подготовки про-
водится очно (с отрывом от работы), оч-
но-заочно (без отрыва от работы), заочно 
(с частичным отрывом от работы), полно-
стью или частично в форме стажировки.

Организация учебного процесса регла-
ментируется расписанием занятий и допол-
нительной профессиональной программой, 
утвержденными в установленном порядке.

Освоение дополнительных профес-
сиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обу-
чающихся в форме, определяемой органи-
зацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность.

Успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную про-
грамму и прошедшим итоговую аттестацию 
лицам выдается удостоверение о повыше-
нии квалификации и/или диплом о профес-
сиональной переподготовке [3, 4].

Задачи дополнительного образования 
должны быть направлены на качественное 
непрерывное образование человека, осно-
ванное на освоении современных методов 
решения профессиональных задач, что яв-
ляется необходимым условием для карьер-
ного роста современного специалиста. 

Разработка программы «Риторические 
инструменты эффективного преподава-
ния» является актуальной, поскольку одним 
из важнейших профессиональных инстру-
ментов педагога является речь. Хорошая 
речевая подготовка педагога, владение им 
риторическими навыками, технологиями 
эффективной речевой коммуникации по-
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зволяет ему доступно и эффективно до-
носить преподаваемый материал до об-
учающихся, способствовать развитию их 
речевой культуры, влиять на их личностное 
развитие, помогать обучающимся в разви-
тии их способностей, повышении уровня 
духовной культуры, поэтому педагог дол-
жен быть сам образцом высокой речевой 
культуры. Низкий уровень развития рече-
вой культуры, коммуникативных способ-
ностей, риторических навыков педагога 
ведет к проблемам в его практической де-
ятельности: неумению донести правильно 
мысль, интересно изложить материал, вы-
строить контакт с обучающимися, ответить 
на их вопросы, организовать взаимодей-
ствие между обучающимися, обеспечить 
обратную связь; нарушению правил этики 
общения. Неслучайно сфера деятельности 
педагога считается сферой повышенной ре-
чевой ответственности.

О важности владения преподавателем 
риторическими навыками писали ученые 
А.В. Внуковская, Т.М. Габдурахимова, 
О.В. Котик, Н.В. Отводенко, Н.Я. Письмен-
ная, М.Л. Смирнова, В.В. Сыченков, Ф.Т. Ша-
геева и др. Для эффективного преподавания 
они отмечают необходимость соблюдения 
в педагогическом общении особенностей 
речевой ситуации, коммуникативного на-
мерения, соблюдения правил гармонизи-
рующего общения, гармоничного сочета-
ния невербальных средств общения на том 
или ином этапе занятия, уделяют внимание 
профессионально значимым качествам го-
лоса, коммуникативному состоянию гово-
рящего и имиджу оратора в целом. 

Опрошенные нами преподаватели по-
мимо указанных особенностей педагогиче-
ского общения и умений и навыков педаго-
га отмечали важность владения искусством 
словесной/речевой импровизации – уме-
нием легко, без запинок и пауз-зависаний, 
спонтанно, без предварительной подготов-
ки говорить на любую тему. Этим искус-
ством можно овладеть, зная некоторые при-
ёмы и регулярно выполняя тренировочные 
упражнения. К трудностям в педагогиче-
ском общении преподаватели нашего вуза 
отнесли следующие: адаптация собствен-
ной научной речи к восприятию ее перво-
курсниками, владение мимикой и жестами, 
способность регулировать речевое пове-
дение в той или иной ситуации общения, 
умение критично оценивать свое речевое 
поведение, незнание эффективных приемов 
для создания интересного повествования. 
Некоторые преподаватели затрудняются 
в организации на занятии диалогического 
взаимодействия (спора, полемики, дискус-
сии, круглого стола, дебатов). Удивлени-

ем для некоторых преподавателей стало, 
что эффективному преподаванию способ-
ствует сторителлинг как способ создания 
запоминающейся истории для эффектив-
ного усвоения материала обучающимися. 
Учитывая все названные требования к рече-
вому поведению преподавателя и запросы 
коллег, мы разработали программу допол-
нительной профессиональной подготовки 
«Риторические инструменты эффективно-
го преподавания». Специфика программы 
включает в себя следующие компоненты: 
цели программы, задачи программы, компе-
тенции и характер программы.

Основной целью дополнительной про-
фессиональной программы «Риторические 
инструменты эффективного преподавания» 
является повышение профессионального 
уровня сотрудников и работников образо-
вательных организаций МВД России в рам-
ках имеющейся квалификации, связанного 
с овладением риторическими инструмента-
ми эффективного речевого взаимодействия 
в образовательной деятельности.

Компетенции профессиональной деятель-
ности сотрудников по теме «Риторические 
инструменты эффективного преподавания»:

− готовность к преподавательской дея-
тельности по программам высшего и сред-
него профессионального образования;

− совершенствование речевых и комму-
никативных навыков, необходимых для про-
фессиональной деятельности. 

Компетентность является необходимым 
условием успешного выполнения профес-
сиональной деятельности, это одна из зна-
чимых характеристик соответствия челове-
ка занимаемой должности [5].

В результате освоения программы «Ри-
торические инструменты эффективного 
преподавания» обучающиеся должны:

знать:
− невербальные средства общения и  спо-

собы их воздействия на аудиторию; 
− приемы создания речи-экспромта;
− особенности сторителлинга в образо-

вательной деятельности;
− диалогические риторические жанры 

для подготовки и проведения;
уметь:
− выбирать способ воздействия невер-

бальных средств общения на аудиторию;
− описывать приемы создания речи-

экспромта, приводить примеры их ис-
пользования и использовать при создании 
речи-экспромта;

− использовать функции сторителлинга 
в образовательной деятельности;

− выбирать диалогические риториче-
ские жанры для подготовки и проведе-
ния занятия;
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− использовать диалогические ритори-
ческие жанры в образовательном процессе;

владеть навыками:
− использования невербальных средств 

общения для воздействия на аудиторию;
− использования приемов создания ре-

чи-экспромта;
− применения функции сторителлинга 

в различных жанрах образовательной дея-
тельности;

− выбора диалогических риторических 
жанров для подготовки и проведения за-
нятия;

− использования диалогических ритори-
ческих жанров в образовательном процессе.

Трудоемкость программы в соответ-
ствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком составляет 72 академи-
ческих часа. Содержание программы пред-
ставлено в таблице.

В ходе реализации программы пред-
усматривается текущий контроль успе-
ваемости, результаты вносятся в журнал 
учета знаний, успеваемости, посещаемо-
сти слушателей.

Освоение программы завершается ито-
говой аттестацией в виде круглого стола, 
на котором слушатели поочередно пред-
ставят результаты своей работы: фрагменты 
занятий по своим дисциплинам с исполь-

зованием изученных риторических тех-
нологий, способствующих эффективно-
му преподаванию.

Лицу, успешно освоившему програм-
му и прошедшему итоговую аттестацию, 
на основании приказа СибЮИ МВД России 
выдается документ о квалификации – удо-
стоверение о повышении квалификации 
установленного образца.

Особенностями данной программы до-
полнительной профессиональной подготов-
ки «Риторические инструменты эффектив-
ного преподавания» являются:

− направленность на удовлетворение со-
циальной потребности в непрерывном раз-
витии кадрового потенциала; 

− взаимосвязь обучения и самообразо-
вания с жизненным и профессиональным 
опытом слушателей;

− междисциплинарный характер содер-
жания обучения; 

− построение обучения на основе из-
учения и учета профессиональных по-
требностей и познавательных интересов 
специалистов, их должностных функций, 
служебного статуса (совокупности прав 
и обязанностей) и профессионально значи-
мых качеств личности:

− разновозрастные группы слушателей;
− разноуровневая подготовка;

Содержание ДПП «Риторические инструменты эффективного преподавания»
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1 Риторика как наука. Роль общения в социальной практике 6 2 2 2 –

2 Имидж оратора. Невербальные способы воздействия 
на аудиторию 8 2 2 4 -

3 Ораторская речь. Особенности подготовки и проведения 
публичного выступления 8 2 2 4 -

4 Искусство речевой импровизации 8 2 2 4 -

5 Сторителлинг – искусство рассказывать истории в педа-
гогической деятельности 8 2 2 4 -

6 Полемические жанры: круглый стол, дискуссия, дебаты 10 2 4 4 -
7 Подготовка и проведение дебатов 8 2 2 4 -

8 Круглый стол: представление фрагментов занятий с ис-
пользованием риторических технологий 8 – 4 4 -

Консультация перед итоговой аттестацией 2 – 2 – –
Итоговая аттестация 6 – – – 6
Итого по программе 72 14 22 30 6
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− самоопределение (наличие высокой 
мотивации к обучению);

− творческий подход к подаче и изуче-
нию программы;

− сочетание учебного и воспитательно-
го аспекта;

− деятельностный подход;
− виды деятельности направлены на дости-

жение личностных, межпредметных и  пред-
метных результатов освоения программы.

Таким образом, педагог должен обла-
дать высоким уровнем речевой подготовки, 
владеть риторическими методами и при-
емами, способами подачи учебного мате-
риала, основами ораторского мастерства 
для эффективного преподавания и внеау-
диторного взаимодействия с обучающими-
ся и коллегами. Не всем суждено родиться 
с даром слова. Обучиться искусству рече-
вой импровизации, ораторскому мастерству 
можно. И в том числе этому помогут допол-
нительные профессиональные программы.

Заключение
В результате запроса руководства об-

разовательного учреждения, анализа нор-
мативных правовых актов, комментариев 
к федеральным законам, анализа научных 
педагогических работ по теме, мониторин-
га потребностей заказчиков и потребителей 
образовательных услуг, опроса преподава-
телей была разработана дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации сотрудников и работников 

образовательных организаций МВД России 
по теме «Риторические инструменты эф-
фективного преподавания». 
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УДК 378.147.88
РАЗВИТИЕ ГИБКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ БУДУЩИМ УЧИТЕЛЕМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО СЛЕДА
Смыковская Т.К., Машевская Ю.А., Махонина А.А.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,  
Волгоград, e-mail: smikov_t@mail.ru, mash_mif@mail.ru, makhonina_a@mail.ru

Успешная деятельность выпускника педагогического вуза в условиях перехода к цифровому обществу 
и цифровой экономике зависит от эффективности и качества его практико-ориентированной и методиче-
ской подготовок. Основы профессиональной подготовки будущего учителя закладываются при его обучении 
в вузе, особую роль при этом выполняет педагогическая практика. В статье рассматриваются особенно-
сти «гибких» компетенций будущих учителей, их классификация и зоны развития, определяются условия 
их развития в процессе обучения в педагогическом вузе. Дается обоснование утверждению, что развитие 
«гибких» компетенций определяет качество прохождения педагогической практики и находит отражение 
в цифровом следе будущего учителя. При достаточной разработанности проблемы формирования «гибких» 
компетенций у будущих специалистов имеется значительный пробел в исследовании этой проблемы, связан-
ный с практико-ориентированной подготовкой будущих учителей. В частности, имеется явный недостаток 
в установлении связи с обеспечением качества процесса и результатов педагогической практики, а также 
с востребованным в последние годы отражением продуктов и результатов решения профессиональных задач 
в цифровом следе будущего специалиста системы образования. В статье определены перспективы постро-
ения педагогической практики будущего учителя во взаимосвязи с формированием «гибких» компетенций, 
овладение которыми отражается в цифровом следе.

Ключевые слова: гибкие компетенции, зоны развития гибких компетенций, цифровизация, цифровой след, 
педагогическая практика, педагогическое образование, качество, онлайн-ресурс

THE DEVELOPMENT OF FLEXIBLE COMPETENCIES  
AS AN INDICATOR OF THE QUALITIES PASSING  

OF A FUTURE TEACHER’S PEDAGOGICAL PRACTICE  
IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF A DIGITAL FOOTPRINT

Smykovskaya T.K., Mashevskaya Yu.A., Makhonina A.A.
Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd,  

e-mail: smikov_t@mail.ru, mash_mif@mail.ru, makhonina_a@mail.ru

 The successful activity of a graduate of a pedagogical university in the conditions of transition to a digital 
society and digital economy depends on the effectiveness and quality of his practice-oriented and methodological 
training. The foundations of the future teacher’s professional training are laid during his studies at the institute, a 
special role is played by pedagogical practice. The article examines the features of the “flexible” competencies of 
future teachers, their classification and development zones, determines the conditions for their development in the 
process of studying at a pedagogical university. The substantiation of the statement is given that the development 
of “flexible” competencies determines the quality of pedagogical practice and is reflected in the digital footprint of 
the future teacher. With sufficient elaboration of the problem of the formation of “flexible” competencies, future 
specialists have a significant gap in the study of this problem associated with the practice-oriented training of future 
teachers. In particular, there is a clear lack in establishing a connection with ensuring the quality of the process and 
results of pedagogical practice, as well as with the reflection of products and results of solving professional tasks 
in the digital footprint of the future specialist of the education system, which has been in demand in recent years. 
The article defines the prospects for building the pedagogical practice of a future teacher in connection with the 
formation of “flexible” competencies, the mastery of which is reflected in the digital footprint.

Keywords: flexible competencies, zones of development of flexible competencies, digitalization, digital footprint, 
pedagogical practice, pedagogical education, quality, online resource

Важность рассматриваемой в статье про-
блемы определяется следующими позиция-
ми. Во-первых, в государственной програм-
ме РФ «Развитие образования» (2018–2025) 
особый акцент делается на становлении 
цифровой образовательной среды, в которой 
цифровой след педагога выполняет функ-
цию регулятора повышения качества оказа-
ния образовательных услуг и фиксации ка-
рьерного роста учителя как профессионала, 
и на обеспечении вхождения России «в чис-

ло 10 ведущих стран мира по качеству об-
щего образования к 2024 г. путем внедрения 
национальной системы профессионального 
роста педагогических работников» [1], а ос-
новы профессионального и карьерного ро-
ста учителя закладываются в условиях его 
подготовки в педагогическом вузе (в том 
числе в ходе педагогической практики). 
Во-вторых, в условиях широкомасштабных 
цифровых трансформаций актуализирует-
ся проблема отражения развития «гибких» 
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компетенций в цифровом следе выпускника 
педагогического вуза.

В условиях цифровизации образования 
роль учителя в образовательном процессе 
остается ведущей. Однако при этом педа-
гогическая деятельность постоянно пре-
терпевает изменения, что детерминирует 
необходимость постоянного и системного 
профессионального развития учителя, со-
вершенствование и самосовершенствова-
ние уже сформированных компетенций, 
востребованных для решения «новых» 
практических задач.

Наметились следующие тенденции. Со-
временный учитель сегодня сталкивается 
с тем, что:

− человечество перешло к миру посто-
янно сменяемых картин и sms-сообщений 
на экранах гаджетов и электронных устройств;

− обучающиеся и учителя стали вовле-
ченными в информационную деятельность 
в режиме «24/7», усилилась информацион-
ная зависимость;

− упрощается «клиповое мышление» за  
счет формирования потока огромной не-
структурированной информации;

− происходит переориентация поиско-
вых систем со смыслов и качества на коли-
чество и приоритеты просмотров, доступ-
ность информации и ее всеобщность;

− уменьшается доля сложного контен-
та, требующего понимания и осмысления, 
при этом исчезает умение ориентироваться 
в сложном;

− утрачивается ценность человека 
как личности, виртуальное общение с дру-
зьями преобладает над контактным; в реаль-
ной жизни резко уменьшается количество 
событий и эмоций (эксперты указывают 
на возникновение в современном обществе 
«цифрового аутизма»). 

Для современной системы образования 
востребован выпускник педагогическо-
го вуза, готовый оперативно реагировать 
на трансформации образовательной прак-
тики, быстро адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям образовательной 
среды, учитывать особенности реализуе-
мых моделей обучения, поэтому особое ме-
сто в профессиональной подготовке буду-
щего учителя начинает занимать развитие 
«гибких» компетенций еще в период обуче-
ния в вузе.

«Твердые навыки» – это умения, не-
обходимые для конкретной работы, т.е. 
«профессиональные, специализированные 
умения, связанные с выполняемой профес-
сиональной деятельностью» [2].

Под «гибкими» компетенциями буду-
щего учителя будем понимать «сквозные» 
навыки, не являющиеся специализирован-

ными, но позволяющие эффективно решать 
профессиональные задачи, повышать про-
изводительность труда, успешно реализо-
вывать профессиональную деятельность 
в определенной предметной области.

На Всемирном экономическом фору-
ме в Давосе (2015 г.) был предложен ТОП 
гибких компетенций XXI в. Кратко оха-
рактеризуем некоторые из них: 1) адап-
тивность – нетривиальность мышления, 
способность к поиску новых форм и идей, 
умение настраиваться на преодоление труд-
ностей и ошибок; 2) комплексное решение 
проблем – умение искать решение нечетко 
определенных проблем, оценивать нетриви-
альную ситуацию, делать отбор ключевых 
данных в соответствии с ситуацией неопре-
деленности; 3) критическое мышление – 
умение анализировать явления, процессы 
и события, обоснованно принимать эффек-
тивные решения, отстаивать свою точку 
зрения; готовность к поиску альтернатив-
ных решений; принимать эффективные ре-
шения, рассматривать проблемы с разных 
позиций; 4) креативность – способность 
осуществлять выход за шаблонные решения 
и решать задачи нестандартным способом, 
выступать с необычными идеями; 5) уме-
ние управлять людьми – это способность 
влиять на деятельность и поведение других 
людей, мотивировать, умение формировать 
команду и определять эффективных испол-
нителей для решения конкретной задачи; 
6) взаимодействие с людьми – умение со-
гласовывать действия в соответствии с дей-
ствиями других.

Аналитики Организации экономическо-
го сотрудничества и развития представляют 
концепцию 4К: креативность, критическое 
мышление, кооперация и коммуникация, 
которые помогают выполнять действия 
при решении задач из разных областей, 
межпредметные и метапредметные зада-
ния, что важно для обеспечения мобильно-
сти и успешности обучения в вузе [3].

Нами была поставлена следующая цель 
исследования – выявить возможности раз-
вития «гибких» компетенций будущего 
учителя как основы качества прохожде-
ния педагогической практики в условиях 
формирования цифрового следа, опреде-
лив их роль в профессиональном развитии 
при цифровой трансформации образова-
тельного процесса и нарастании сложности 
задач профессиональной деятельности.

Материалы и методы исследования
Применены методы: анализ, обобще-

ние и систематизация научной литературы 
по вопросам развития гибких компетен-
ций, организации педагогической практики 
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и формирования цифрового следа будущего 
учителя; наблюдение, опрос, моделирова-
ние, экспериментальная работа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Структурная модель развития «гиб-
ких» компетенций состоит из трех зон 
их развития.

По нашему мнению, в «зону ядра» вхо-
дят врожденные «гибкие» компетенции, 
обусловленные генетической предрасполо-
женностью, особенностями психики и мыш-
ления. «Гибкие» компетенции из «зоны 
ядра» обеспечивают личностный и профес-
сиональный рост на протяжении всей жизни, 
продуктивность деятельности, достижение 
поставленных целей. Они важны при орга-
низации процесса обучения и реализации 
профессиональной деятельности по форми-
рованию образовательной среды.

«Гибкие» компетенции, входящие в «ин-
теллектуально-регулятивную зону» (креа-
тивность, готовность к командной работе, 
наставничество, планирование собственной 
деятельности и т.д.), определяют качество 
принимаемых учителем решений профес-
сиональных задач. Педагоги проектируют 
компоненты и контент образовательной 
среды, направленной на развитие «гибких» 
компетенций у обучающихся, опираясь 
на степень развития собственных «гибких» 
компетенций из «интеллектуально-регуля-
тивной зоны».

В связи с динамическими изменениями 
в системе общего образования и станов-
лением цифрового общества успешность 
учителя и его карьерный рост будут опре-
деляться «гибкими» компетенциями, отне-
сенными к «перспективной зоне»: умением 
вырабатывать тактику и принимать страте-
гические решения, мобильностью, способ-
ностью к постоянному саморазвитию, вла-
дением основами рефлексии и т.д.

Мы придерживаемся позиции Н.И. На-
гимовой, что «гибкие» компетенции мож-
но разделить на три группы в зависимости 
от сфер: 1 – сфера мышления (гибкость 
и критичность мышления, адаптивность; 
комплексность при решении проблем; креа-
тивность и т.п.); 2 – сфера отношений (уме-
ние мотивировать, создавать развивающую 
среду, эффективно вести себя в критиче-
ских ситуациях при взаимодействии с об-
учающимися, принимать управленческие 
решения и др.); 3 – сфера поведения (уме-
ние планировать и ставить цели, управлять 
собственным развитием и пр.) [4]. Такое 
выделение групп задает ориентиры профес-
сиональной подготовки будущего учителя 
в педагогическом вузе.

Для развития «гибких» компетенций 
у будущего учителя необходимо традицион-
ную систему непрерывной профессиональ-
ной подготовки дополнить содержанием, 
трансформированным в системы контекст-
ных или практических заданий, а также спе-
циализированными курсами и тренингами.

Профессиональный стандарт «Педагог» 
[5] содержит компетенции, являющиеся 
по сути hardskills. Так, например, следую-
щие трудовые действия относятся к группе 
«твердых» навыков:

− участие в разработке и реализации 
программы развития образовательной орга-
низации в целях создания безопасной и ком-
фортной образовательной среды;

− планирование и проведение учеб-
ных занятий;

− систематический анализ эффективно-
сти учебных занятий и подходов к обучению;

− организация, осуществление кон-
троля и оценки учебных достижений, те-
кущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы об-
учающимися [5].

Проследим связь «гибких» компетен-
ций с трудовыми действиями на примере 
общей трудовой функции «Педагогическая 
деятельность по реализации программ ос-
новного и среднего общего образования» 
(таблица).

Связь «гибких» компетенций  
с трудовыми действиями 

«Гибкие» 
компетенции Трудовые действия

В сфере 
мышления

Организация олимпиад, конфе-
ренций, турниров, математиче-
ских и лингвистических игр 
в школе и др.

В сфере 
отношений

Определение совместно с обу-
чающимся, его родителями 
(законными представителями), 
другими участниками образова-
тельного процесса (педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
методист и т.д.) зоны его бли-
жайшего развития, разработка и  
реализация (при необходимо-
сти) индивидуального образо-
вательного маршрута и индиви-
дуальной программы развития 
обучающихся

В поведенче-
ской сфере

Определение на основе анализа 
учебной деятельности обучаю-
щегося оптимальных (в том 
или ином предметном образова-
тельном контексте) способов 
его обучения и развития

В профессиональном стандарте педагога 
[5] заложено формирование профессиональ-
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ных компетенций, в то время как «гибкие» 
компетенции являются надпрофессиональ-
ными, следовательно, не могут быть рас-
смотрены как формируемое качество спе-
циалиста – выпускника педагогического 
вуза. Однако в современных условиях обра-
зовательные организации нуждаются в учи-
телях, которые не просто обладают «гиб-
кими» компетенциями, но компетенциями, 
сформированными на высоком уровне. Это 
определяет противоречие между професси-
ональным образованием в вузе, которое дает 
будущему учителю формализованные и ре-
гламентированные профессиональной дея-
тельностью навыки, и потребностями прак-
тической образовательной деятельности.

Многие исследователи в области про-
фессионального образования считают, 
что «гибкие» компетенции более значимы 
в становлении профессионала, его карьер-
ном росте, чем профессиональные практи-
ческие умения. По их мнению, професси-
ональный успех зависит на три четверти 
от «гибких» компетенций, а остальное при-
ходится на «твердые» навыки педагога [4]. 

Проведенный нами опрос студентов 
выпускных курсов Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета (май 2021 г.) был направлен 
на выявление их отношения к «гибким» 
компетенциям. 

Анализ результатов опроса (в опросе 
приняли участие 729 выпускников бака-
лавриата, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование») позволя-
ет заключить, что все респонденты имеют 
представление о термине «гибкие» ком-
петенции и считают их важными в работе 
учителя-предметника. 62 % респондентов 
отмечают, что в учебном плане педагоги-
ческого вуза отсутствуют специализиро-
ванные курсы и тренинги, направленные 
на развитие «гибких» компетенций; около 
80 % – что «профессиональная устойчи-
вость» является важной «гибкой» компетен-
цией и одной из основных составляющих 
профессиональной деятельности учителя. 
39 % из них считают, что у них сформирова-
на «профессиональная устойчивость». 

Выпускники подтверждают необходи-
мость специальной работы по развитию 
«гибких» компетенций у будущих учителей 
в период обучения в педагогическом вузе, 
подчеркивая роль педагогической практики 
в этом процессе. 

Одним из средств решения проблем 
как развития «гибких» компетенций, так 
и мониторинга этого развития может стать 
онлайн-ресурс фиксации цифрового следа 
будущего учителя в условиях его профессио-
нальной подготовки в педагогическом вузе. 

Цифровой след – это «та информация, 
которую мы неизбежно оставляем как по-
следствие деятельности в глобальной сети 
Интернет» [6].

Исходя из способа получения цифро-
вого следа, Б. Шнайер выделяет сервис-
ные, раскрытые, доверенные, случайные, 
поведенческие и производные цифровые 
следы. Такая типология позволяет опре-
делить условия обеспечения информаци-
онной безопасности. Более широкое рас-
пространение получила классификация, 
в которой цифровые следы делятся на ак-
тивные, создаваемые преднамеренно (на-
пример, при регистрации на онлайн-сер-
висе или при размещении комментариев 
или артефактов в сети Интернет), и пассив-
ные (оставляются и собираются без участия 
самого пользователя сети) [7].

При проектировании онлайн-ресурса 
фиксации цифрового следа будущего учите-
ля в условиях прохождения педагогической 
практики мы придерживались процедур 
проектирования педагогических объектов, 
описанных ранее в статье [8], и структурной 
модели развития «гибких» компетенций. 

Данный онлайн-ресурс ориентирован 
на сбор, хранение и интерпретацию таких 
данных, как:

− виды учебных активностей (выпол-
нение заданий, обращения и просмотр кон-
тента дополнительных материалов, ком-
муникация с методистом из университета, 
наставником от образовательной организа-
ции) студента при выполнении заданий пе-
дагогической практики; формирование рей-
тинга по данному показателю и сравнение 
получаемых значений со средними в сту-
денческой группе, что позволяет определять 
особенности овладения практическими 
профессиональными умениями и «гибки-
ми» компетенциями из «интеллектуально-
регулятивной зоны»; полученные данные 
необходимы для адаптивной настройки си-
стемы заданий по педагогической практике 
или коррекции форм и способов сопрово-
ждения ее прохождения;

− частота, продолжительность и  рав-
номерность во времени активностей, что  
дает возможность оценивать системность 
и плановость профессиональной подготов-
ки, формирования «гибких» компетенций 
как из «интеллектуально-регулятивной 
зоны», так и из «перспективной зоны»;

− текущие оценки за выполнение за-
даний педагогической практики с целью 
выявления «сильных» студентов, готовых 
осваивать образовательную программу 
на повышенном уровне; «слабых» студен-
тов, для которых высока вероятность не-
успешности при прохождении практики 
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и требуется оперативная дополнительная 
поддержка со стороны методиста – препо-
давателя вуза и руководителя от образова-
тельной организации, а также студентов, 
проявивших высокий уровень интеллек-
туального развития и мотивации в обла-
сти развития профессиональных умений 
и «гибких» компетенций для индивидуаль-
ного планирования образовательных траек-
торий выполнения заданий практики [9];

− авторские тексты сценариев уроков 
и мероприятий, отчетов, сообщений в фо-
руме, самоанализов, которые исследуются 
методами психолингвистики для отслежи-
вания эмоционального состояния студен-
тов-практикантов и установления сфер раз-
вития «гибких» компетенций.

Онлайн-ресурс фиксации цифрового 
следа будущего учителя в условиях про-
хождения педагогической практики сопря-
жен с электронным портфолио студентов, 
являющимся обязательным элементом ин-
формационной среды вуза [10] и частью 
корпоративного портала университета. Та-
кое сопряжение необходимо для выявления 
студентов, стремящихся выполнять меж-
дисциплинарные и монодисциплинарные 
образовательные и исследовательские про-
екты. Для таких студентов автоматически 
формируется перечень образовательных ор-
ганизаций региона как базы для следующей 
педагогической практики или для получе-
ния заданий на дипломный проект.

Социальные сети являются электронны-
ми средами, настраивающимися на персо-
нальные запросы и особенности пользова-
теля и накапливающие данные о нем [11]. 
Перспективным в развитии онлайн-ресурса 
фиксации цифрового следа будущего учи-
теля в условиях прохождения педагогиче-
ской практики, по нашему мнению, явля-
ется дополнение внутренней информации 
онлайн-ресурса информацией из социаль-
ных сетей после идентификации студен-
тов. Путем лингвистического анализа ин-
формационных сообщений, размещаемых 
на стене пользователя, и анализа темати-
ки сообществ из персональной подписки 
в социальных сетях возможно дополнение 
или уточнение сферы интересов студента 
и автоматическое построение рекомендо-
ванных индивидуальных траекторий вы-
полнения заданий практики.

Заключение
Мы исходим из того, что вопросы ис-

пользования цифрового следа, формиру-
ющегося в процессе обучения в вузе, тре-
буют правового регулирования, так как это 
связано со сбором, хранением и обработкой 
персональных данных, данных биометрии 

лица при предоставлении фото- и видеоот-
четов и др. В связи с этим онлайн-ресурс 
должен иметь как открытый, так и закры-
тый сегмент. 

При проектировании онлайн-ресурса 
фиксации цифрового следа будущего учи-
теля при прохождении им педагогической 
практики мы выстраивали три блока в соот-
ветствии с группами «гибких» компетенций 
(«гибкие» компетенции в сфере мышления, 
отношений и в поведенческой сфере), до-
полняя систему заданий педагогической 
практики заданиями, которые выполняются 
под руководством методиста из вуза или на-
ставника от образовательной организации, 
а также самостоятельно с представлением 
отчета. Использование такого онлайн-ресур-
са способствует решению следующих задач: 
1) подбор персонифицированных заданий, 
обеспечивающих формирование не только 
практических профессиональных умений, 
но и «гибких» компетенций; 2) создание циф-
ровой образовательной среды, направленной 
на интеграцию различных информационных 
систем вуза, социальных сетей, электронных 
портфолио, онлайн-курсов по дисциплинам 
теоретической подготовки [12]. 

Результаты исследования развития 
«гибких» компетенций у студентов педаго-
гических вузов показали их важность и цен-
ность для профессиональной деятельности 
и карьерного роста; что они являются осно-
вой качества прохождения педагогической 
практики в условиях формирования циф-
рового следа будущего учителя. Обеспече-
ние развития «гибких» компетенций может 
рассматриваться как один из основополага-
ющих принципов трансформации системы 
подготовки учителя XXI в. 

Представленная публикация выполнена 
в ходе исследований по проекту «Сравни-
тельный анализ результатов и оценки ка-
чества прохождения педагогической прак-
тики у студентов педагогических вузов 
на основе традиционных форм контроля 
и цифрового следа», который реализуется 
при финансовой поддержке Министерства 
просвещения РФ в рамках государствен-
ного задания (дополнительное соглашение 
от 21.07.2021 г. № 073-03-2021-013/3 к согла-
шению от 18.01.2021 № 073-03-2021-013). 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИММЕТРИЧЕСКИХ МНОГОЧЛЕНОВ  

ПРИ РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
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Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
Елабуга, e-mail: sozontova-elena@rambler.ru

 Данная работа посвящена изучению симметрических многочленов и возможностей их применения 
при решении математических задач повышенного уровня сложности. Во введении обосновывается ак-
туальность изучения симметрических многочленов, формулируется цель исследования. Изложение ос-
новного материала статьи поделено на две части: изучение симметрических многочленов от двух и трех 
переменных соответственно. Каждая из частей предваряется теоретическим материалом, который затем 
применяется для решения практических задач. Так, симметрические многочлены от двух переменных 
применяются при решении систем уравнений. В частности, объясняется, как с помощью замены неиз-
вестных симметрическими многочленами можно значительно упростить исходную систему, понизив 
степени входящих в нее уравнений. Это, прежде всего, относится к нелинейным системам. С помощью 
симметрических многочленов от трех переменных разбираются следующие задачи: разложение многоч-
лена на множители, избавление от иррациональности в знаменателе дроби, которые также с помощью 
замены неизвестных симметрическими многочленами сводятся к более простым задачам. Все описанные 
выше задачи рассматриваются в школе в рамках углубленного изучения математики, в школьных кружках, 
при подготовке к олимпиадам по математике.

Ключевые слова: математика, симметрические многочлены, олимпиада, теория многочленов

APPLICATION OF SYMMETRIC POLYNOMIALS  
IN SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS OF INCREASED COMPLEXITY

Sozontova E.A.
Elabuga Institute (branch) of the Kazan (Volga Region) Federal University, Elabuga,  

e-mail: sozontova-elena@rambler.ru

This work is devoted to the study of symmetric polynomials and the possibilities of their application 
in solving mathematical problems of increased complexity. The introduction substantiates the relevance 
of the study of symmetric polynomials, and formulates the purpose of the study. The presentation of the 
main material of the article is divided into two parts: the study of symmetric polynomials of two and three 
variables, respectively. Each of the parts is preceded by theoretical material, which is then used to solve 
practical problems. Thus, symmetric polynomials of two variables are used in solving systems of equations. In 
particular, it explains how by replacing unknowns with symmetric polynomials, it is possible to significantly 
simplify the original system by lowering the degrees of the equations included in it. This primarily applies 
to nonlinear systems. With the help of symmetric polynomials from three variables, the following tasks are 
dealt with: decomposition of a polynomial into multipliers, getting rid of irrationality in the denominator of a 
fraction, which are also reduced to simpler tasks by replacing unknowns with symmetric polynomials. All the 
tasks described above are considered at school as part of an in-depth study of mathematics, in school circles, 
in preparation for math Olympiads.

Keywords: mathematics, symmetric polynomials, Olympiad, theory of polynomials

Одним из важных разделов математи-
ки является теория многочленов. Особую 
роль в этом разделе играют симметриче-
ские многочлены [1]. Методы, основанные 
на их применении, позволяют решать сле-
дующие задачи: избавление от иррацио-
нальности в знаменателе дроби, решение 
иррациональных уравнений, доказатель-
ство тождеств, разложение многочленов 
на множители, решение систем нелинейных 
уравнений. Стоит также отметить, что с по-
мощью симметрических многочленов мож-
но решать и достаточно сложные задачи, на-
пример, олимпиадного уровня [2].

Цель исследования – познакомиться 
с симметрическими многочленами и из-

учить некоторые возможности их примене-
ния при решении математических задач по-
вышенного уровня сложности.

1. Симметрические многочлены  
от двух переменных

Элементарная математика знакомит нас 
с самыми различными типами задач, начи-
ная от простейших и заканчивая очень тру-
доёмкими [3]. 

Решение систем высших степеней, 
которые достаточно часто встречаются 
в школьном курсе математики, относится 
ко второму типу. В качестве примера ука-
жем следующие системы:
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3 3 3 3

x y a b
x y a b

+ = +
 + = +

, 
2 2

2 2 3

x y axy
x y xy a

 + =


+ =
.

Общим для этих систем является 
то, что в обоих случаях и правая, и левая 
часть уравнений являются многочленами, 
в которых x и y включены симметричным 
образом. 

Определение. Многочлен от n пере-
менных называется симметрическим, если 
он переходит в себя при любых перестанов-
ках переменных.

Таким образом, многочлен от двух пере-
менных x и y можно считать симметриче-
ским, если он не изменяется при заменах 
x на y и y на x.

Как известно, любые числа x и y можно 
переставлять местами при сложении, и сум-
ма этих двух чисел не поменяется, то есть 
x + y = y + x. Данный многочлен x + y 
является симметрическим. Подобным же 
образом многочлен xy – симметрический, 
если рассматривать закон коммутативно-
сти для умножения xy = yx. Рассмотренные 
симметрические многочлены x + y и xy на-
зывают элементарными симметрическими 
многочленами от x и y. Можно их обозна-
чить следующим образом:

σ1 = x + y, σ2 = xy.
Кроме этих многочленов, важно 

знать о наличии степенных сумм, таких 
как 2 2, , , n nx y x y x y+ + … + … Многочлен 

n nx y+  обычно обозначают через sn. То есть
2 2 3 3 4 4

1 2 3 4, , , ,  s x y s x y s x y s x y= + = + = + = + …
2 2 3 3 4 4

1 2 3 4, , , ,  s x y s x y s x y s x y= + = + = + = + …
Существует приём, с помощью кото-

рого легко можно найти симметрические 
многочлены. Взяв произвольный многоч-
лен от σ1 и σ2 и подставив в него выражения 
через x и y, получим симметрический многоч-
лен от x и y (так как σ1 = x + y и σ2 = xy остаются 
прежними, если поменять местами x и y, 
следовательно, не поменяется и получив-
шийся многочлен, выраженный через x и y 
и xy). К примеру, из многочлена 3

1 1 2σ σ σ−  
получим симметрический многочлен: 

( ) ( )3 3 2 2 32 2x y x y xy x x y xy y+ − + = + + + .
При любой подстановке симметриче-

ских многочленов σ1 = x + y, σ2 = xy в исходное 
получаем опять же симметрический 
многочлен от x и y. Является ли данный 
способ построения симметрических мно-
гочленов универсальным и можно ли по-
лучить любой симметрический многочлен 
с помощью него? 

Для внесения ясности к данному пред-
положению рассмотрим примеры, выража-
ющие степенные суммы через σ1 и σ2:

1 1s x y σ= + = ,
2 2 2

2 1 22s x y σ σ= + = − ,

( )3 3 2
3 1 1 23s x y σ σ σ= + = − ,

4 4 2 2 2
4 1 2 2( 2 ) 2s x y σ σ σ= + = − − .

Разобравшись в данных примерах, 
можно прийти к выводу: произвольный 
симметрический многочлен можно вы-
ражать через элементарные симметри-
ческие многочлены σ1 и σ2, использовав 
математические преобразования. 

Теорема (основная теорема о симме-
трических многочленах). Любой симметри-
ческий многочлен от двух переменных x и y 
можно представить в виде симметрическо-
го многочлена от элементарных симметри-
ческих многочленов σ1 = x + y и σ2 = xy. 

1.1, Решение систем уравнений  
с помощью симметрических уравнений 

от двух переменных
Заменяя неизвестные x и y элементар-

ными симметрическими многочленами 
σ1 = x + y и σ2 = xy, можно получить более 
простую систему, так как в исходных урав-
нениях уменьшаются степени после заме-
ны, потому что σ2 = xy – это многочлен вто-
рой степени от x и y. Следовательно, решать 
систему уравнений относительно новых не-
известных σ1 и σ2 становится проще.

Не стоит забывать, что, так как исход-
ная система зависит от неизвестных x и y, 
то в ответе мы должны записать значения 
этих величин, то есть выразить σ1 и σ2  
через x и y. Данное действие можно сделать, 
применив теорему.

Теорема. Пусть даны:
σ1 и σ2 – два произвольных числа; 
квадратное уравнение 2

1 2 0z zσ σ− + = ; 

система уравнений ( ) 1

2

* :
x y
xy

σ
σ

+ =
 =

. 

Они связаны друг с другом следующим 
образом: 

- если z1 и z2 – корни квадратного уравне-
ния, то система (*) имеет только два решения: 

1 1 2 2

1 2 2 1

, 
x z x z
y z y z
= = 

 = = 
; 

- обратно, если x = a, y = b является 
решением системы (*), то числа a и b явля-
ются корнями квадратного уравнения.
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Большое количество систем из двух 
уравнений поддаются более легкому выво-
ду корней, если применить симметрические 
многочлены при их решении. В этом случае 
мы вводим вспомогательные неизвестные. 
При применении этого способа подстано-
вок не всегда удаётся прийти к более легко-
му виду выражения, чем было прежде, по-
этому важно правильно сориентироваться 
в самом начале.

2. Симметрические многочлены  
от трёх переменных

Перейдем к рассмотрению многочле-
нов от трех переменных x, y, z: в них можно 
сделать не одну перестановку, а три – 
поменять местами x и y, или x и z, или z и y. 
Иначе говоря, если многочлен остаётся не-
изменным при любой возможной переста-
новке его переменных, то его можно назвать 
симметрическим. 

Определение. Многочлен от трёх пере-
менных f (x, y, z) называется симметриче-
ским, если он не изменяется ни при какой 
перестановке переменных.

Симметричность многочлена задаётся 
условием

( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , , ,f x y z f y x z f z y x f x z y= = = .
Данные многочлены строятся подобно 

симметрическим многочленам от двух пе-
ременных, которые рассматривались выше. 
Элементарные симметрические многочле-
ны от трех переменных имеют вид: 

1 2 3, , x y z xy xz yz xyzσ σ σ= + + = + + = . 
Нетрудно заметить, что σ1 – многочлен 

первой степени, σ2 – второй, σ3 – третьей.
Степенные суммы k k k

ks x y z= + +  также  
симметричны, причем каждая из них мо-
жет быть представлена в виде многочлена 
от σ1, σ2, σ3.

Замена в произвольно выбранном мно-
гочлене любых трёх переменных σ1, σ2, σ3  
на элементарные симметрические многоч-
лены позволяет нам получить самый легкий 
способ построения симметрических мно-
гочленов от трёх переменных. Это даст нам 

многочлен, симметрично зависящий от x, y, z. 
К примеру, 3

1 1 2 33σ σ σ σ− − можно предста-
вить как 

( ) ( ) ( )( )3, , 3f x y z x y z x y z xy xz yz xyz= + + − + + + + −

( ) ( ) ( )( )3, , 3f x y z x y z x y z xy xz yz xyz= + + − + + + + − . 
С помощью некоторых преобразований 

можно прийти к симметрическому многоч-
лену ( ) 3 3 3, , 4f x y z x y z xyz= + + − . 

Справедлива теорема:
Теорема (основная теорема о симме-

трических многочленах от трех перемен-
ных). Любой симметрический многочлен 
от x, y, z можно представить в виде многоч-
лена от 

1 2 3, , x y z xy xz yz xyzσ σ σ= + + = + + = .
Симметрические многочлены от x, y, z 

могут быть полезны при решении ряда 
задач: решение различных систем урав-
нений с тремя неизвестными, разложение 
выражений на множители, доказательство 
тождеств, решение неравенств, освобож-
дение от иррациональности в знаменателе 
и т.д. [4, 5]. 
2.1. Разложение многочлена на множители 

Положим, что f(x, y, z) – симметрический 
многочлен от трёх переменных. Для начала 
стоит попытаться записать его через σ1, σ2, σ3. 
Далее получившееся выражение можно уже 
попробовать раскладывать на множители 
путем подстановки значений элементарных 
симметрических многочленов

1 2 3, , x y z xy xz yz xyzσ σ σ= + + = + + = .
Иногда перед раскрытием скобок выгод-

нее упростить заданное выражение, введя 
только частично симметрические многочле-
ны σ1, σ2, σ3. То есть введение σ1, σ2, σ3 только 
в некоторых частях исходного выражения, 
сохранив при этом некое количество 
первоначальных переменных x, y, z, быва-
ет полезным для более легких вычислений 
при решении различных задач. Рассмо-
трим пример:

( ) ( ) ( ) ( )( )( )2 2 2a b c a b c a b c a b c b c a c a b a b c+ − + + − + + − + + − + − + − .

Заданный многочлен преобразуется следующим образом:

( ) ( ) ( ) ( )( )( )2 2 2
1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2a a b b c c a b cσ σ σ σ σ σ− + − + − + − − − =

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 14 4 4 4 4 4a a a b b b c c cσ σ σ σ σ σ= − + + − + + − + +

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

2
1 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3
1 1 1

2 2 4 2

4 4

a b ab c

a b c a b c a b c

σ σ σ

σ σ σ

+ − + + − =

= + + − + + + + + + −

( ) ( )2
1 12 4 8a b c ab bc ac abcσ σ− + + − + + − =

( ) ( )3 2 3 3 3
1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 24 2 4 3 3 2 4 8abcσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ= + − + − + + − − − =

( )1 2 3 1 2 1 2 3 34 3 3 2 2 4 4abcσ σ σ σ σ σ σ σ σ= − + + + − = =  
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( ) ( ) ( ) ( )( )( )2 2 2
1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2a a b b c c a b cσ σ σ σ σ σ− + − + − + − − − =

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 14 4 4 4 4 4a a a b b b c c cσ σ σ σ σ σ= − + + − + + − + +

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

2
1 1 1

2 2 2 2 3 3 3 3
1 1 1

2 2 4 2

4 4

a b ab c

a b c a b c a b c

σ σ σ

σ σ σ

+ − + + − =

= + + − + + + + + + −

( ) ( )2
1 12 4 8a b c ab bc ac abcσ σ− + + − + + − =

( ) ( )3 2 3 3 3
1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 24 2 4 3 3 2 4 8abcσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ= + − + − + + − − − =

( )1 2 3 1 2 1 2 3 34 3 3 2 2 4 4abcσ σ σ σ σ σ σ σ σ= − + + + − = =  

Стоит отметить, что указанные приёмы 
применимы только тогда, когда есть воз-
можность раскладывать симметрический 
многочлен на симметрические множители.
2. 2. Освобождение от иррациональности 

в знаменателе
Одними из сложных задач в  математи-

ке считаются задачи с иррациональными 
выражениями в  знаменателях.  В случаях, 
когда знаменателями являются выражения 

na b±  или n na b± , задачу еще можно 
более или менее легко решить, применив 
лишь то, что мы знаем из основной базы 
математических операций. Но встречаются 
и более сложные задачи, когда в знаменате-
ле содержатся три или более иррациональ-
ных слагаемых. В этом случае и применимы 
симметрические многочлены.

Рассмотрим дробь
q

a b c+ +
,

в которой нужно иррациональность знаме-
нателя заменить неким более простым выра-
жением. Положим , , a x b y c z= = =, , a x b y c z= = = .  
В этом случае выражение в знаменателе 
примет вид самого простого элементарного 
симметрического многочлена σ1 = x + y + z. 
Далее нужно найти такой множитель, умно-
жение на который приведет к возможности 
выражения знаменателя через степенные 
суммы s2, s4. 

Они имеют вид:

 2 2 2
2s x y z a b c= + + = + + , 

4 4 4 2 2 2
4s x y z a b c= + + = + + . 

После всего этого знаменатель уже бу-
дет не иррациональным. При нахождении 
этого множителя потребуются формулы:

2
2 1 22s σ σ= − , 

4 2 2
4 1 1 2 1 3 24 4 2s σ σ σ σ σ σ= − + + . 

Если рассмотреть эти степенные сум-
мы внимательно, то несложно увидеть, 
что в обоих случаях все слагаемые, кроме 
последнего (справа), являются кратными 
σ1. Чтобы было удобнее работать с данны-
ми выражениями, можно сделать некоторое 
комбинирование степенных сумм, вслед-
ствие чего получится избавиться от тех 
последних некратных слагаемых, которые 
только «мешали». Это возможно, если 
взять квадрат от s2 и вычесть из него удво-
енную s4. Получится:

( )2 4 2 3
2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 32 4 8 4 8s s σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ− = − + − = − −

( )2 4 2 3
2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 32 4 8 4 8s s σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ− = − + − = − − ,

Откуда

 
3

1 2 1 3
2

1 2 4

1 4 8
2s s

σ σ σ σ
σ

− −
=

−
  (*)

В исходных данных были: , , a x b y c z= = = , поэтому находим

( )( ) ( )
( ) ( )

3

2 2 2 2

4 81
2

a b c ab ac bc a b c abc

a b c a b c a b c

+ + + + − + + −
=

+ + + + − + +

Замечание. Употребление степенной суммы 3
3 1 1 2 33 3s σ σ σ σ= − +  для правой части 

формулы даёт возможность удобнее и проще выразить ( )3
a b c+ + , без громоздкости 

при преобразовании скобок. То есть исходную формулу (*) имеем право переписать как

1 2 3 3
2

1 2 4

1 5
2

s
s s

σ σ σ
σ

− −
=

−
.
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На основании этого (полагая , , a x b y c z= = = ), можно прийти к решению более 
удобным способом:

1 2 3 3
2

1 2 4

1 5
2

s
s s

σ σ σ
σ

− −
=

−
.

Откуда

( )( ) ( )
( ) ( )2 2 2

51 .
2

a b c ab ac bc a a b b c c abc

a b c ab ac bc a b c

+ + + + − + + −
=

+ + + + − + +

Задача решена – знаменатель стал ра-
циональным. Применим её для рассмотре-
ния следующего примера, уже более обще-
го вида. Пусть вопрос поставлен такой же, 
как и в предыдущем примере: сделать раци-
ональным знаменатель у дроби 

1
n n na b c+ +

,

то есть задача состоит в следующем преоб-
разовании:

1
n n n

A
Ba b c

=
+ +

,

где A – это выражение, которое может быть 
сколь угодно сложного вида, а B – может 
быть только рациональным. Очевидно, 
что такой знаменатель получается лишь 
тогда, когда включены n-е степени кор-
ней , ,n n na b c . Если введём обозначения 

, ,n n na x b y c z= = = , то останется най-
ти тождество:

( )
( )

, ,1
, ,n n n

f x y z
x y z g x y z

=
+ +

,

где g и f – некоторые многочлены. Преоб-
разуем запись как 

( ) ( )1, , , ,n n ng x y z f x y zσ ⋅= .
Значит, задача состоит в отыскании 

многочлена ( ), ,n n ng x y z , кратного эле-
ментарному симметрическому многочлену 
σ1 = x + y + z. Как же это можно сделать? 
Если взять зависящие только от n-х сте-
пеней переменных x, y, z симметрические 
многочлены, то придём к степенным сум-
мам, а точнее, к

n n n
ns x y z= + + , 

2 2 2
2

n n n
ns x y z= + + , 

3 3 3
3

n n n
ns x y z= + +  и т.д.

Вспомним из предыдущего примера, 
что к решению можно прийти в том слу-
чае, если многочлен g будет делиться на σ1, 
а этого можно добиться при комбинации 
и преобразовании данных степенных сумм. 

Данное действие комбинирования 
sn, s2n, s3n, … является не такой легкой зада-
чей, но с помощью этого мы придём к тому, 
что многочлен g будет кратен σ1. Тут обыч-
но немного «жульничают» и используют 
не только степенные суммы, а еще и σ1 = xyz. 
То есть наряду с рациональными выраже-
ниями sn, s2n, s3n, … используем одновре-
менно и иррациональное 3

nxyz abcσ = = .  
Так как при , , n n nx a y b z c= = =  имеем 

3
nxyz abcσ = = , т.е. в ряд рациональных 

выражений sn, s2n, s3n, … добавляется только 
одна иррациональность 3

n abcσ = . А ос-
вобождение от данного корня, рассмотрен-
ное в начале, не вызывает трудностей.

Стоит отметить и недостаток описан-
ного метода: выражение sn, s2n, s3n, … через  
σ1, σ2, σ3 при увеличении показателей корней 
становится тяжелее из-за усложнения 
подбора нужных комбинаций этих 
степенных сумм. А также описанный метод 
применим только тогда, когда знаменатель 
включает в себя не более трёх корней.

Подобные задачи на  освобождение от  
иррациональности могут формулироваться 
и немного по-иному, в общем виде: изба-
виться от иррациональности соотношения

0n n na b c+ + = .
То есть нужно найти рациональ-

ное соотношение между a, b и c, которое 
выполняется в случае, когда равенство 

0n n na b c+ + =  имеет место быть. Легко 
понять, что есть тесная связь с этой задачей 
и с рассмотренными выше. Пусть , , n n nx a y b z c= = = 

, , n n nx a y b z c= = = . Тогда справедливо будет 
написать

1 0n n nx y z a b cσ = + + = + + = .
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В случае, когда комбинация степенных 
сумм приведёт к нахождению многочлена g, 
такого что

( ) ( )1, , , ,n n ng x y z f x y zσ= ,
то подстановкой σ1 = 0 можно увидеть, 
что ( ), , 0n n ng x y z = . Таким образом, 
мы нашли требуемое рациональное соот-
ношение (так как , , n n nx a y b z c= = = ). 
При решении таких типов задач существен-
но упрощает работу таблица степенных 
сумм sn, s2n, s3n, … которая может использо-
ваться как шпаргалка.

Заключение
Теория симметрических многочленов 

выходит за рамки школьного курса мате-
матики, однако знания по этой теме могут 
быть полезны при решении целого ряда 
указанных выше задач. Они позволяют 
решать следующие задачи: освобождение 
знаменателя дроби от иррациональности, 
извлечение корней, разложение выраже-
ний на множители более простого вида, 
понижение степени уравнения, решение 
систем нелинейных уравнений. Кроме 
того, симметрические многочлены тесно 

связаны с изучением формул Виета. Так-
же стоит отметить, что с помощью таких 
многочленов можно найти решение задач 
ЕГЭ, олимпиадных задач, заданий цен-
трализованных проверочных работ. Та-
ким образом, изучение симметрических 
многочленов и их приложений актуально 
не только для тех, кто занимается углу-
бленно математикой, а также для тех, кто 
ищет альтернативные и легкие пути реше-
ния школьных задач.

Работа выполнена за счет средств 
Программы стратегического академиче-
ского лидерства Казанского (Приволжско-
го) федерального университета.
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Настоящее время характеризуется всё более возрастающим негативным антропогенным воздействием 
на природные сообщества. В этих условиях формирование у подрастающего поколения бережного отно-
шения к окружающей природной среде становится одним из приоритетных направлений государственной 
политики в сфере образования. Принимая во внимание всё более возрастающую роль волонтёрского дви-
жения в решении социальных и экологических проблем, одной из актуальных задач современной системы 
образования должна стать подготовка волонтёров-экологов. В то же время, несмотря на свою актуальность, 
данная проблема недостаточно освещена в отечественной педагогической литературе. Учитывая это, целью 
проведенного нами обзорного исследования стало обобщение отечественного опыта по применению инно-
вационных педагогических технологий в процессе подготовке эко-волонтёров из числа старшеклассников 
в условиях дополнительного образования. В статье рассмотрены преимущества внеурочной работы в фор-
мировании экологической культуры и знаний учащихся старших классов. Проведён анализ проектно-ис-
следовательской, научно-исследовательской и общественной деятельности, как основных методов обучения 
и воспитания эко-волонтёров. Большое внимание уделено проблеме критериев оценки сформированности 
экологической культуры учащихся. В статье также отражён наш собственный педагогический опыт по под-
готовке эко-волонтёров из числа старшеклассников на базе областного государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» (г. Рязань). Нами по-
казана возможность применения системного подхода в оценке эффективности обучения старшеклассников 
эко-волонтёрской деятельности. Выявлена определяющая роль мотивационной составляющей в успешности 
освоения учащимися экологических знаний, умений и навыков. Полученные нами данные отражают важное 
значение эко-волонтёрской деятельности в профориентации старшеклассников. 
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The present time is characterized by an ever-increasing negative anthropogenic impact on natural communities. 
Under these conditions, the formation of a careful attitude to the natural environment among the younger generation 
becomes one of the priority directions of state policy in the field of education. Taking into account the ever-increasing 
role of the volunteer movement in solving social and ecological problems, one of the urgent tasks of the modern 
education system should be the training of ecological volunteers. At the same time, despite its relevance, this problem 
is not sufficiently covered in the domestic pedagogical literature. Taking this into account, the purpose of our review 
study was to summarize the domestic experience in the application of innovative pedagogical technologies in the 
process of training eco-volunteers from among high school students in the conditions of additional education. The 
article discusses the advantages of extracurricular work in the formation of ecological culture and knowledge of high 
school students. An analysis of design and research, research and public activities as the main methods of teaching and 
educating eco-volunteers is carried out. Much attention is paid to the problem of criteria for assessing the formation 
of the student ecological culture. The article also reflects our own pedagogical experience in training eco-volunteers 
from among high school students on the basis of the regional state educational institution of additional education 
“Children’s Ecological and Biological Center” (Ryazan). We show the possibility of applying a systematic approach 
in assessing the effectiveness of teaching high school students eco-volunteer activities. The determining role of the 
motivational component in the success of students’ mastery of ecological knowledge, skills and abilities has been 
revealed. Our findings reflect the importance of eco-volunteer activities in career guidance for high school students.
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В последние годы отмечается значитель-
ное ухудшение экологической ситуации 
в ряде регионов нашей страны, особенно 
в Центральной России, где плотность насе-
ления и уровень экономического развития 
наиболее высоки [1, 2]. Рост числа несанк-

ционированных свалок, увеличение доли 
токсичных выбросов в атмосферу, загряз-
нение водных объектов, рост числа и пло-
щади лесных пожаров создают всё более 
нарастающую угрозу природным сообще-
ствам [1, 2]. В то же время избыточное ан-
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тропогенное влияние на окружающую сре-
ду не может не сказываться и на здоровье 
населения [1, 3]. 

В этих условиях одним из важнейших 
направлений государственной политики, 
реализуемых в рамках национального про-
екта «Экология», становится популяриза-
ция экологических знаний среди населения 
и привлечение социально активных граж-
дан для решения острых экологических 
ситуаций [2]. Учитывая мировой опыт во-
лонтерского движения, в нашей стране соз-
даются добровольческие природоохранные 
организации, деятельность которых направ-
лена на участие в решении экологических 
проблем как местного, так и регионального, 
и федерального уровня [2].

В настоящее время статус волонтёра 
закреплён в Российском законодатель-
стве. Согласно Федеральному закону РФ 
«О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» (№135-ФЗ 
от 11.08.1995 г.), волонтёрами (доброволь-
цами) считаются «граждане, осуществля-
ющие благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного труда в интере-
сах благополучателя, в том числе в инте-
ресах благотворительной организации» 
[4]. Волонтерская (добровольческая) дея-
тельность определяется, как «безвозмезд-
ное выполнение работ и оказание услуг 
в целях социальной поддержки и защиты 
граждан» [4, 5].

Несмотря на то, что принять участие 
в волонтёрском движении могут люди раз-
ных возрастов, данные социологических 
опросов указывают на то, что потенциаль-
ных волонтёров больше среди школьников 
14-16 лет [5, 6]. С точки зрения возраст-
ной психологии и психофизиологии дан-
ный возраст также является оптимальным 
для начала подготовки к волонтёрской де-
ятельности [7]. Именно в этот период, на-
зываемый также старшим подростковым 
возрастом или ранней юностью, происхо-
дит стабилизация личности, формирование 
системы ценностей. В интеллектуальной 
сфере начинает преобладать абстрактное, 
теоретическое мышление, отчётливо разви-
вается логическая память, оттесняя в свою 
очередь механическую память на второй 
план [7]. Отличительная чертой этого воз-
раста является, также, самоопределение, 
как профессиональное, так и личностное. 
При этом следует учитывать и гендер-
ные особенности периода ранней юно-
сти, а именно то, что взросление девушек, 
как и развитие адаптационных способно-
стей идет более высокими темпами по срав-
нению с юношами [7,8]. 

Принимая во внимание, что значитель-
ная часть молодёжи в нашей стране отдаёт 
предпочтение природоохранному направ-
лению волонтёрского движения, одной 
из важных задач системы общего образова-
ния в России является подготовка учащих-
ся старших классов к экологической во-
лонтёрской деятельности. При этом важная 
роль в подготовке эко-волонтёров из числа 
старшеклассников, по-видимому, долж-
на отводиться системе дополнительного 
образования. 

Следует также учитывать то, что школь-
ники в возрасте 14-16 лет изучают програм-
му 9-х, 10-х и 11-х классов, следовательно, 
на уроках биологии, перешли к разделу 
«Общая биология», то есть, приступили 
к изучению основ экологии.

Таким образом, актуальность прове-
денного нами обзорного исследования об-
условлена необходимостью подготовки 
старшеклассников к экологической волон-
тёрской деятельности в условиях всё более 
возрастающего негативного антропогенно-
го воздействия на окружающую природную 
среду. Новизна нашего исследования за-
ключается в анализе инновационных мето-
дов формирования экологической культуры 
и экологических знаний у учащихся стар-
ших классов. 

Целью исследования стало обобще-
ние отечественного педагогического опы-
та по подготовке эко-волонтёров из числа 
старшеклассников в условиях дополнитель-
ного образования. 

Материал и методы исследования
Нами был проведен анализ данных 

литературы, посвященной особенностям 
подготовки волонтёров-экологов из числа 
старшеклассников в условиях системы до-
полнительного образования, а также оценке 
эффективности данной подготовки. 

В исследовании также проанализирова-
ны результаты собственной педагогической 
деятельности по подготовке волонтёров 
из числа старшеклассников, обучающих-
ся в объединении «Эковолонтёр» на базе 
областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детский эколого-биологический центр 
города Рязани». В исследовании приняли 
участие 28 старшеклассников в возрасте 
от 14 до 16 лет (9-11 классы). Занятия про-
водились в течение одного учебного года 
с 15 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. 

При проведении данного исследования 
применялись следующие методы:

Теоретические – анализ, синтез, дедук-
ция, индукция, обобщение;
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Эмпирические – наблюдение, сравне-
ние, педагогический эксперимент.

Результаты проведённой нами работы 
по подготовке эко-волонтёров оценива-
лись по трем критериям, предложенным 
К.А. Калустьянц и Л.А. Бобылёвой [9]: мо-
тивационно-ценностному, когнитивному 
и операционно-деятельностному, а также 
рассматривались с позиций системного 
подхода [10, 11]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обучение старшеклассников экологиче-
ской волонтёрской деятельности включает 
в себя не только приобретение экологи-
ческих знаний, но и формирование опре-
деленного уровня общей и экологической 
культуры. Согласно определению В.А. Лось 
экологическая культура представляет собой 
«совокупность материальных и духовных 
ценностей, а также способов человеческой 
деятельности, которая обусловливает со-
ответствие социокультурного процесса 
сохранению природной среды» [12]. Си-
нонимом понятию «Экологическая куль-
тура» является понятие «Экологическое 
сознание». В работе Е.В. Красильниковой, 
С.Н. Кузнецовой экологическое сознание 
рассматривается, как «способность чело-
века выстраивать гармоничные отношения 
с окружающим миром» [13]. Согласно 
К.А. Калустьянц и Л.А. Бобылёвой [9, 14], 
важным элементом экологического созна-
ния является экологическая безопасность, 
которая базируется на экологической ком-
петентности личности, то есть способ-
ности безопасно совершать преобразую-
щую деятельность в окружающей среде. 
По мнению этих авторов формирование 
«экологически компетентной личности» 
является одной из актуальных задач со-
временного образования [9, 14]. 

Учитывая то, что предмет «Экология» 
преподается только во внеурочной деятель-
ности, в настоящее время всё более остро 
возникает необходимость экологическо-
го просвещения в сфере дополнительно-
го естественнонаучного образования [15]. 
При этом, по мнению Л.О. Ларионовой, 
обучение основам экологии в школе долж-
но включать организацию образовательной 
деятельности с учетом формирования пред-
ставлений о совместной эволюции человека 
и природы (коэволюции), а также органи-
зацию мероприятий экологической направ-
ленности (экспедиций и экскурсии) [15]. 
Данные мероприятия должны способство-
вать непосредственному общению учащих-
ся с окружающей природной средой [15].

Это обусловливает особые требования 
к дополнительному школьному экологи-
ческому образованию, прежде всего – вне-
дрение в учебный процесс инновационных 
форм и методов обучения. Таким образом, 
дополнительное экологическое образова-
ние должно решать широкий круг задач, 
в том числе, формирование общей и эколо-
гической культуры учащихся. Лидирующим 
направлением в решении данной проблемы, 
по мнению ряда отечественных педагогов, 
является экологически ориентированная 
проектная деятельность [13, 14, 16]. Проек-
тно-исследовательская работа подразумева-
ет такую организацию учебного процесса, 
при котором учащийся приобретает знания, 
умения и навыки в процессе планирования 
и выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий – проектов. Имея из-
начально практически-ориентированный 
характер, проектно-исследовательская де-
ятельность способствует формированию 
у учащихся чувства ответственности и бе-
режного отношения к окружающей среде, 
овладению основами природоохранной де-
ятельности [13, 16]. 

Содержание проектной деятельности 
в системе дополнительного экологическо-
го образования в зависимости от постав-
ленных целей и задач может быть разноо-
бразным. Наглядным примером сочетания 
проектной деятельности с экскурсионной 
работой может послужить деятельность 
школьного отряда «Хозяин Мещеры» (г. Ря-
зань) по восстановлению паркового ланд-
шафта музея П.П. Семенова-Тян-Шанского 
в селе Гремячка Милославского района Ря-
занской области. В работе Е.В. Красильни-
ковой, С.Н. Кузнецовой на примере разра-
ботки проекта по реконструкции тверской 
усадьбы Сахарово начала XIX в. показа-
на возможность объединения культурно-
исторического подхода и применения со-
временных цифровых 3D – технологий 
для лучшего освоения экологических зна-
ний и формирования общей и экологиче-
ской культуры обучающихся [13].

Другой важной задачей системы до-
полнительного экологического образова-
ния, наряду с повышением общекультур-
ного уровня будущих волонтёров-экологов 
и приобретения ими экологических знаний 
является расширение у обучающихся пред-
ставлений о взаимосвязях и закономер-
ностях в природе. Решение данной задачи 
становится возможным в процессе научно-
исследовательской деятельности учащихся. 

По мнению Н.Ф. Рустамовой, исследо-
вательская деятельность является одной 
из наиболее эффективных форм работы 
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по изучению экологии [17]. Данный подход 
может быть реализован в обучении эко-во-
лонтёрской деятельности посредством ор-
ганизации и проведения мониторинговых 
исследований природных объектов: загряз-
ненности водоёмов и воздушной среды, 
определения видового разнообразия и т. д. 
Отмечено, что в процессе исследователь-
ской работы происходит непосредственное 
общение обучающихся с природой, приоб-
ретаются навыки научного эксперимента, 
развивается наблюдательность, пробужда-
ется интерес к изучению конкретных эколо-
гических вопросов [17]. 

Ещё одним важным направлением эко-
логического образования и воспитания под-
ростков является общественная работа, од-
ной из наиболее актуальных форм которой 
является проведение экологических акций 
[18]. Под акцией в экологическом образо-
вании и просвещении понимают меропри-
ятие в рамках образовательного процесса, 
проводимое с участием детей, молодежи 
и направленное на их привлечение к прак-
тической деятельности по сохранению при-
роды или решение экологических проблем 
различного масштаба [18]. В исследовании 
А.П. Радостевой, О.В. Романовой [18] вы-
делены следующие функции экологической 
(природоохранной) акции: 

• информационная (оповещение, при-
влечение вни мания населения); 

• инструктивная, или обучающая (об-
учение спосо бам решения экологических 
проблем); 

• воспитательная (повышение экологи-
ческой куль туры населения); 

• социализирующая (формирование ак-
тивной жиз ненной позиции и повышение 
социальной активности школьников); 

• практическая (снижение уровня напря-
женности экологической обстановки).

По своему содержательному наполне-
нию экологическая акция в рамках обра-
зовательного и воспитательного процесса 
представлена разнообразием форм и ме-
тодов: листовки, выступление агитбри-
гад, изготовление биокормушек для птиц, 
очистка от мусора берегов рек, озёр, ос-
вещение событий и фактов средствах мас-
совой информации и социальных сетях 
и др. [18]. В исследовании А.П. Радосте-
вой, О.В. Романовой, проведенном на базе 
Центра дополнительного образования де-
тей им. В. Волошиной г. Кемерово показа-
но важное значение экологических акций 
для расширения кругозора, накопления по-
зитивного жизненного опыта, на чального 
профессионального и социального самоо-
пределения подростков [18]. 

В проведенном нами на базе ОГБДУ 
ДО «Детский эколого-биологический центр» 
г. Рязани исследовании также была по-
казана важная роль проектно-исследова-
тельской, научной и общественной дея-
тельности учащихся старших классов в их 
подготовке к экологической волонтёрской 
деятельности. 

Примером проектной деятельности уча-
щихся объединения «Эковолонтёр» стала 
разработанная школьниками под нашим ру-
ководством работа «Создание и популяри-
зация буккроссинга в г. Рязани». В ходе ре-
ализации проекта на базе библиотек города 
были организованы площадки для обмена 
экологической литературой. Проведенная 
учащимися работа способствовала экологи-
ческому просвещению жителей города. 

Результатом научной деятельности уча-
щихся, реализованной, в основном, в форме 
экологических мониторинговых исследо-
ваний природных объектов стало привле-
чение внимания общественности к эколо-
гическим проблемам города и области. Ряд 
конкурсных работ участников объединения 
«Эковолонтёр» получил высокую оценку 
на региональных и Всероссийских конкур-
сах: Юный исследователь окружающей сре-
ды (ЮИОС), Водный конкурс, Большие вы-
зовы и Малая Тимирязевка. 

Наиболее масштабным общественным 
мероприятием для волонтерского отря-
да стала акция по утилизации вторичного 
сырья. Отрядом было утилизировано сто 
килограммов текстиля и около полтонны 
макулатуры. В ходе проведения акции, об-
учающие смогли лично убедиться в том, 
что вторичная переработка сырья – это бу-
дущее без ресурсного дефицита. Важным 
аспектом общественной деятельности уча-
щихся объединения «Эковолонтёр» стало 
проведение экологических акций, в част-
ности, изготовление биокормушек для зи-
мующих птиц из плодов бахчевой культу-
ры, а также, очистка от мусора набережной 
реки Оки и побережья озера Орехового 
в Лесопарке города Рязани. 

В процессе практических и теоретиче-
ских занятий как в полевых, так и в лабо-
раторных условиях учащиеся приобретали 
основы экологических знаний, а также ос-
ваивали методы мониторинговых исследо-
ваний, такие, как мониторинг состояния во-
дного объекта по методике С.Г. Николаева, 
определение степени загрязнения воздуха 
по лишайникам и др.

Занятия по программе «Эковолонтер» 
включали также экскурсионные, занятия-
акции, альтернативное кафе, деловые игры. 
Освещение деятельности объединения 
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«Эковолонтёр» в социальных сетях и СМИ 
способствовало привлечению внимания 
общественности к экологическим пробле-
мам города и оказанию помощи учащимся 
в проведении экологических акций, а также, 
вступлению в волонтёрский отряд новых 
участников. 

Важным аспектом проведенной нами 
педагогической работы стала оценка эффек-
тивности подготовки учащихся к экологи-
ческой волонтёрской деятельности в рам-
ках объединения «Эковолонтёр», которая 
осуществлялась нами на основе авторской 
модели, предложенной К.А. Калустьянц, 
Л.А. Бобылёвой [9]. Данная модель включа-
ет в себя три критерия оценки: мотивацион-
но-ценностный, когнитивный и операцио-
нально-деятельностный [9]. Каждому крите-
рию соответствуют три уровня их сформиро-
ванности – высокий, низкий и средний [9]. 

В начале учебного года у  обучаю-
щихся объединения «Эковолонтёр» по-
казатели эффективности подготовки к  
волонтёрской деятельности по мотиваци-
онно-ценностному критерию соответство-
вали среднему уровню, по когнитивному 
и операционально-деятельностному кри-
териям – низкому уровню. В конце учеб-
ного года уровень подготовки учащихся 
к экологической волонтёрской деятельно-
сти был высоким по всем трём критериям: 
мотивационно-ценностному, когнитивному 
и операционально-деятельностному. 

Выявленная нами динамика показателей 
эффективности подготовки эко-волонтёров 
может быть объяснена с позиции системно-
го подхода, разработанного академиком 
П.К. Анохиным [10, 11]. Согласно пред-
ставлениям П.К. Анохина, функциональные 
системы представляют собой самооргани-
зующиеся, динамически складывающиеся 
комплексы центральных и перифериче-
ских структур и механизмов, объединён-
ные на основе взаимосодействия с целью 
достижения полезного приспособительного 
результата [10, 11]. В зависимости от вида 
полезного приспособительного результа-
та функциональные системы могут быть 
гомеостатического уровня, направленные 
на поддержание постоянства внутренней 
среды организма, и поведенческого уров-
ня – направленные на удовлетворение соци-
ально значимых потребностей [10, 11]. 

Таким образом, с позиций системно-
го подхода педагогический процесс может 
быть рассмотрен, как функциональная си-
стема поведенческого уровня, где в качестве 
полезного приспособительного результата 
как для учащихся, так и для педагогов будет 
выступать определенный уровень экологи-
ческих знаний, умений и навыков. 

В нашем исследовании было показано, 
что изначально более высокий уровень мо-
тивации у учащихся по сравнению с имею-
щимся у них объемом знаний и умений, по-
видимому, стал определяющим фактором 
высокого уровня их теоретической и прак-
тической подготовки в конце учебного года. 
В то же время, и мотивационная составляю-
щая также значительно увеличилась в тече-
ние учебного года, что, по нашему мнению, 
можно объяснить как применением иннова-
ционных педагогических технологий в про-
цессе обучения, так и возросшим интере-
сом самих учащихся к волонтёрской работе. 
По-видимому, эффективность подготовки 
учащихся старших классов к эко-волонтёр-
ской деятельности определяется не только 
многообразием форм и методов внеурочной 
педагогической работы, но и интересами 
и склонностями самих обучающихся, в осо-
бенности, уровнем их мотивации.

Данные проведенного нами на заверша-
ющем этапе исследования опроса обучаю-
щихся объединения «Эковолонтёр» показали 
готовность значительной части школьников 
связать свою дальнейшую профессию с при-
родоохранной деятельностью. Эти данные 
указывают на важное профориентацион-
ное значение подготовки старшеклассников 
к эко-волонтёрской деятельности в условиях 
дополнительного образования. 

Выводы 
1. Дополнительное экологическое об-

разование значительно расширяет возмож-
ности по внедрению инновационных форм 
и методов педагогической работы в про-
цессе подготовки старшеклассников к эко-
волонтёрской деятельности. Внеурочная 
работа позволяет гармонично, без лишней 
нагрузки дать обучающимся необходимый 
объём знаний, умений и навыков в процессе 
экологического образования и воспитания. 

2. Проведенный нами анализ литерату-
ры позволил выделить следующие основ-
ные формы и методы педагогической ра-
боты по подготовке эко-волонтёров: метод 
проектов, научно-исследовательская рабо-
та, общественная работа. 

3. Применение культурно-историческо-
го подхода в проектно-исследовательской 
деятельности в комплексе с использова-
нием современных цифровых технологий, 
способствует формированию общей и эко-
логической культуры учащихся, раскрытию 
их творческих способностей. 

4. Проведение эко-мониторинга при-
родных объектов, как одно из направлений 
научно-исследовательской работы старше-
классников, является эффективным мето-
дом формирования у них экологических 
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знаний, умений, навыков и мировоззрения 
в процессе практической деятельности. 
Данное направление педагогической ра-
боты также позволяет выявить интересы 
и склонности обучающихся.

5. Общественная деятельность эко-во-
лонтёров, в особенности, проведение эко-
логических акций, играет важную роль 
в экологическом просвещении населения. 
Освещение результатов волонтёрской ра-
боты в СМИ и социальных сетях позволяет 
привлечь новых участников в молодёжные 
волонтёрские организации. 

6. Согласно литературным данным, уро-
вень сформированности экологической куль-
туры и знаний у учащихся можно опреде-
лить на основе ряда оценочных критериев. 
Результаты подготовки учащихся к эко-во-
лонтёрской деятельности можно также рас-
сматривать с позиций системного подхода. 
Применение системного подхода в прове-
денном нами исследовании позволило вы-
явить определяющую роль мотивации в эф-
фективности освоения старшеклассниками 
экологических знаний, умений и навыков. 

7. Подготовка старшеклассников к эко-
волонтёрской деятельности, по-видимому, 
играет важную профориентационную роль, 
в значительной степени определяя дальней-
ший выбор ими экологического профиля 
высшего образования. 
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КОНСТРУКТ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
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Понятие качества дошкольного образования менялось со временем и до сих пор претерпевает измене-
ния, продолжая оставаться дискуссионным вопросом. Современные работы, связанные с дошкольным об-
разованием, разработкой и оценкой качества дошкольного учреждения, сводятся к тому, что современное 
дошкольное образование представляет собой сложное комплексное понятие. Как показывают проведенные 
ранее исследования, прослеживается связь между качественным дошкольным образованием и получени-
ем образования ребенком в дальнейшем: если ребенок получил качественное дошкольное образование, 
то это является залогом успешного обучения в будущем и сокращает проблемы обучения. В большой части 
публикаций указано, что качество дошкольного образования сложно поддается оценке и что нет единого 
инструментария и мнений по применению единственно верного инструментария. Во многих публикациях, 
касающихся качества оценивания ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования), отражен «нестандартный» характер данного стандарта, в котором задаются лишь 
целевые ориентиры, при этом и результаты, и ребенок не могут быть объектом оценки. В данной работе 
представлены как различные варианты определения понятия качества, так и основные факторы, оказываю-
щие влияние на качество дошкольного образования в России.
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Несмотря на то, что уже в начале XVIII в.  
образование было одним из направлений 
реформ Петра I, дошкольное образование 
в России развивалось медленно. Дошколь-
ное воспитание первоначально не выде-
лялось как самостоятельное. Первый вос-
питательный дом, в котором содержались 
дети в возрасте от 2 до 14 лет, был открыт 
в 1793 г. Число таких домов росло, но госу-
дарство выделяло незначительные суммы 
на их содержание. Можно говорить о том, 
что развитие системы образования нача-
лось в России в 1802 г., после того как было 
создано Министерство народного про-
свещения. В первой половине XIX в. по-
являются авторы, работы которых можно 
отнести к педагогике, в частности к до-
школьной педагогике: среди них В.Г. Бе-
линский, который обратился к возрастной 
периодизации (младенчество – до 3 лет, 
детство 3–7 лет, отрочество 7–14 лет), 

А.И. Герцен, являющийся сторонником се-
мейного воспитания, и др.

Хотя детские сады начали открывать-
ся в 1860-е гг., они являлись частными 
и платными. Сады работали в основном 
по системе Фребеля: основная задача та-
ких садов (в отличие от детских приютов) 
заключалась в обучении и воспитании де-
тей. Уже в начале XX в. стали открывать-
ся сады при фабриках, народные сады. 
Они возникали в тех городах, где большое 
количество населения было задействовано 
в производстве. Перед революцией в Рос-
сии существовало около 250 платных садов 
и 30 бесплатных [1]. В 1918 г. определили 
основной тип дошкольного учреждения, 
время пребывания в котором составляло 
6 часов в день. После 1920 г. сады начали 
переходить на 11–12-часовой режим. Одна-
ко лишь в 1937 г. была предпринята попыт-
ка разработать первую программу дошколь-
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ного учреждения. В развитие деятельности 
дошкольной педагогики и образования вме-
шалась война, однако в 1944 г. было принято 
новое улучшенное руководство для воспи-
тателей, где виды деятельности детей шли 
в соответствии с возрастными группами. 
В 1983 г. был принят Закон об образовании. 
Вопросы определения качества дошкольно-
го образования на государственном уровне 
в России возникали несколько раз в течение 
последних десятилетий. В 1989 г. в «Кон-
цепции дошкольного воспитания» было 
обозначено несколько основных принци-
пов качества дошкольного воспитания, точ-
нее его ориентиры. К этим принципам от-
носились: гуманизация, в основе которой 
лежали любовь к Родине и семье, а также 
воспитание гуманистической личности, 
развитие ребенка в соответствии с его спо-
собностями и возможностями, сохранение 
и укрепление здоровья ребенка, развитие 
мышления и речи и др. Далее, в середине 
1990-х гг. Министерством образования был 
предложен временный стандарт дошкольно-
го образования (приказ МО РФ от 22.08.96, 
№ 448). В этом стандарте были сформули-
рованы требования к условиям воспитания 
и обучения ребенка в детском саду, в том 
числе были отражены психолого-педагоги-
ческие условия, рассматривалось взаимо-
действие «взрослый – ребенок», уделялось 
внимание среде дошкольного образователь-
ного учреждения. Официального принятия 
этого стандарта не последовало. Однако 
возросло количество дискуссий и предло-
жений по различным подходам к управ-
лению образовательными учреждениями 
дошкольного образования [2]. Особое вни-
мание, как на основные факторы, влияю-
щие на развитие дошкольного образования, 
было обращено на кадровое обеспечение, 
финансирование дошкольного учреждения, 
методическое и материальное обеспечение 
образовательного процесса, создание пред-
метно-развивающей среды и т.д.

Следует отметить, что исторически 
сложилось так, что в России в основном 
государственный сектор оказывает услуги 
дошкольного образования. В 2013 г. был 
создан федеральный государственный стан-
дарт дошкольного образования (ФГОС ДО), 
и произошел переход дошкольного образо-
вания к работе по новым образовательным 
стандартам. Дошкольное образование на-
чинает рассматриваться как первая ступень 
образовательного процесса. Прослеживает-
ся связь между принятым ФГОС ДО и кон-
венцией ООН о правах ребенка, где период 
детства признается самоценным.

Системы образования в разных стра-
нах, в том числе и дошкольного образова-

ния, отличаются своеобразностью и зависят 
от исторически сложившихся культурных 
традиций и менталитета [3], они отлича-
ются разнообразием – от создания «дет-
ских заповедников» во Франции для детей 
от 2 до 4 лет, в детских парках, где природа 
предоставлена в распоряжение детей [4], 
до популярной идеи «свободного воспита-
ния» в американской системе дошкольно-
го образования.

После того, как дошкольное образование 
вошло в единую образовательную сеть, мож-
но правомерно считать его первой ступенью 
образования, результаты которого влияют 
на все последующие этапы обучения [5–7].

Основные приоритеты, отражающие со-
циализацию, развитие ребенка, поддержку 
детской инициативы, определение условий 
благополучного развития умственных и фи-
зических способностей ребенка, связаны 
с основными ориентирами, заданными Фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС ДО). В основе Стандарта содержатся 
три группы требований: к структуре основ-
ной образовательной программы дошколь-
ного образования, к условиям ее реализации 
и результатам освоения (ФГОС ДО, 2013). 
Основываясь на образовательной програм-
ме дошкольного учреждения, качество до-
школьного образования можно определять 
как степень соответствия: соответствует 
ли фактическая образовательная программа 
и условия (в том числе психолого-педаго-
гические) и результаты программы требо-
ваниям, которые установлены в программе. 
Во ФГОС ДО выделено пять направлений 
развития ребенка: социально-коммуника-
тивное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетиче-
ское развитие; физическое развитие.

Во многих публикациях, касающих-
ся качества оценивания ФГОС, отражен 
«нестандартный» характер ФГОС ДО, 
в котором задаются лишь целевые ори-
ентиры, при этом и результаты, и ребе-
нок не могут быть объектом оценки [8, 9]. 
ФГОС дошкольного образования в отли-
чие от других образовательных стандартов 
не является базой оценки соответствия уста-
новленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся. 
При освоении образовательных программ 
в дошкольной организации не проводятся 
промежуточные аттестации и итоговая ат-
тестация обучающихся.

По мнению А.Г. Асмолова [8], ФГОС 
ДО содержит идею вариативности до-
школьного образования, что является одной 
из основных ценностей данного Стандарта. 
Для данного возрастного периода (периода 
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дошкольного детства) поддержка разноо-
бразия, выраженная через вариативность 
образовательных отношений субъектов 
и возможности их выбора, является одним 
из основных положений Стандарта.

Когда мы говорим об основном участнике 
образовательного процесса, ребенке, то при-
оритетным для него является интересное вре-
мяпрепровождение, занятия в увлекательной 
игровой форме. В последнее время актуальны-
ми становятся работы о благополучии детей, 
которое рассматривается как комплексный 
конструкт. Однако единого представления 
о характеристиках, по которым оценивается 
благополучие детей, пока нет [10].

В настоящее время не существует еди-
ных подходов, предлагаемых для оценки 
качества дошкольного образования, или же 
единых подходов для проведения монито-
рингов качества дошкольного образования, 
и можно говорить об ограниченности про-
цесса стандартизации дошкольного обра-
зования в России. Мнений о том, что пред-
ставляет собой качество и как его оценить, 
очень много. Цель данной работы – пред-
ставить как различные варианты определе-
ния понятия качества, в том числе качества 
дошкольного образования, так и основные 
факторы, оказывающие влияние на каче-
ство дошкольного образования в России.

Материалы и методы исследования
К понятию качества можно обратить-

ся, используя как философскую, так и его 
производственную трактовку. Так, напри-
мер, в философии качество рассматривается 
как нечто целостное, представленное сово-
купностью свойств, а не как отдельное свой-
ство или свойства объекта. «Борьба за каче-
ство – это не стремление к тому, чтобы объект 
стал лучше, а к тому, чтобы он стал самим 
собой по внутренней сути» [11].

Можно обратиться и к производствен-
ной трактовке качества, а такую трактовку 
можно применять, если полагать что об-
разовательное учреждение оказывает ус-
лугу и результатом является производство 
определенного «продукта» на выходе из об-
разовательного учреждения. В производ-
ственной трактовке в качестве продукции 
обычно выделяют наличие некоторых опре-
деленных свойств этой продукции, а также 
их ценность с позиции потребителя.

Если обращаться именно к понятию 
«качество образования», то мы сталкива-
емся с огромным количеством дискуссий, 
как определять его и можно ли оценить это 
качество или измерить [11–13].

По мнению Л.Н. Камаевой, качество 
дошкольного образования представляет со-
бой системное понятие, охватывающее все 

аспекты деятельности детского сада и свя-
занное с оцениванием и сравнительным 
анализом эффективности работы образова-
тельного учреждения [14].

Некоторые авторы рассматривают по-
нятие «качество дошкольного образования» 
как его «способность отвечать требованиям 
и ожиданиям основных и косвенных заинте-
ресованных сторон, т.е. качества результатов 
дошкольного образования, удовлетворяю-
щего ожиданиям и запросам потребителей 
(в первую очередь родителей) и соответству-
ющего государственным нормативам» [15].

Качество дошкольного образования 
также определяют как «комплексную ха-
рактеристику, выражающую степень со-
ответствия дошкольного образования 
требованиям действующих нормативных 
правовых документов и удовлетворенности 
потребителей образовательных услуг каче-
ством дошкольного образования» [16].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря на большое количество раз-
личных критериев оценки качества до-
школьного образования, в настоящее время 
не существует единых подходов, предлага-
емых для оценки качества или же единых 
подходов для проведения мониторинга ка-
чества дошкольного образования в России. 
Ознакомившись с различными работами 
по теме дошкольного образования, выделим 
факторы, которые можно считать основны-
ми, влияющими на качество дошкольного 
образования в России.

Как считает И.В. Абанкина [17], не-
которое время фокус был обращен на обе-
спечение доступности дошкольного обра-
зования. Проблема нехватки мест в детских 
садах существовала достаточно давно 
и долго, активно обсуждалась экспертами 
и обществом как одна из основных проблем 
дошкольных учреждений. Сегодня ситуа-
ция изменилась: «Совершенно по-новому 
стоит сегодня в России проблема качества 
дошкольного образования. Если несколь-
ко десятилетий назад основной пробле-
мой был охват дошкольным образованием, 
то сегодня качество – это обеспечение ши-
рокого выбора услуг, отвечающих все более 
разнообразным образовательным запросам 
семей с детьми» [10].

Основываясь на данных «Мониторин-
га эффективности школы. Дошкольное об-
разование: доступность и качество. 2019», 
проведенного Российской академией народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 
можно заметить следующие важные осо-
бенности. По данным на 31.08.2018 Единой 
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межведомственной информационно-стати-
стической системы (ЕМИСС) охват детей 
в возрасте 1–6 лет дошкольным образова-
нием составил 66,5 %. Наибольшая посе-
щаемость детьми детских садов приходится 
на возраст от 3 до 6 лет. Численность детей, 
посещающих дошкольную образователь-
ную организацию, приходящихся на сто 
мест, превышала в последние годы сто де-
тей во всех федеральных округах. Напри-
мер, в Северо-Кавказском федеральном 
округе в 2017 г. численность воспитанни-
ков, приходящихся на сто мест, составляла 
115,5 чел., а в Центральном федеральном 
округе – 102,4 чел.

По данным мониторинга в большинстве 
субъектов можно говорить о переполнен-
ности детских садов и необходимости рас-
ширения площадей. Таким образом можно 
заметить, что при стремлении обеспечить 
стопроцентную доступность дошкольного 
образования возникли ситуации перепол-
ненности групп (как следствие, повышение 
заболеваемости в саду), нехватки площа-
дей, необходимости капитального ремонта 
больших площадей дошкольных образова-
тельных организаций, – все эти факторы 
оказывают непосредственное влияние на ка-
чество образования. Однако стоит отметить, 
что в некоторых регионах сады, напротив, 
не укомплектованы полностью. Так, на-
пример, в Тульской области численность 
воспитанников, приходящихся на 100 чел., 
составила 90,7 детей, в Республике Карелия – 
94,6 детей. Учитывая, что условия содер-
жания детей оказывают непосредственное 
влияние на качество дошкольного образо-
вания, стоит отметить, что, по последним 
опубликованным данным, 7,3 % дошкольных 
образовательных организаций в России тре-
бовали капитального ремонта. Этот показа-
тель является усредненным по всем феде-
ральным округам. В ряде субъектов (таких 
как Республика Северная Осетия – Алания, 
Республика Дагестан) более трети дошколь-
ных образовательных организаций требуют 
капитального ремонта. Одной из проблем 
продолжает являться сохранение доступно-
сти дошкольного образования.

Так как ограниченная доступность дет-
ских садов напрямую влияет на рождае-
мость, которая является одним из важней-
ших демографических показателей [10], 
то необходимо предоставлять возможность 
стопроцентной доступности детских садов 
не только начиная с возраста 3 лет, но и уве-
личить количество групп для детей в возрас-
те с 1,5 до 3 лет, что требует дополнитель-
ных расходов как на создание площадей, 
так и на содержание дополнительного шта-
та работников дошкольных учреждений.

Несмотря на то, что сейчас процент ох-
вата детей дошкольного возраста дошколь-
ным образованием возрос и детские сады 
стали более доступными, необходимо учи-
тывать, что большое количество садов нахо-
дятся в аварийном состоянии, а это в свою 
очередь может привести к их закрытию 
и чрезмерной нагрузке на близлежащие дет-
ские сады. Таким образом, возникает необ-
ходимость поддерживать фонд помещений 
для детских садов, проводить в них требу-
емый ремонт, расширять площадь помеще-
ний посредством возведения новых совре-
менных зданий, учитывая современные 
образовательные технологии и подходы. 
Также нужно учитывать и пространствен-
ную близость учреждений к месту прожи-
вания детей дошкольного возраста и обра-
зовательные потребности контингента.

Следует отметить, что государство за-
интересовано в выходе женщин на работу, 
так как по исследованиям длительное пре-
бывание женщины в отпуске по уходу за ре-
бенком отражается на ВВП [10]. Очевидно, 
что родители будут стремиться отдавать 
детей в сад при наличии такой возможно-
сти (как, например, наличие мест в саду) 
и при предоставлении хороших качествен-
ных условий, который детский сад может 
обеспечить. В обеспечение доступности 
дошкольного образования для детей вно-
сят свой вклад также негосударственные 
формы дошкольного образования. Однако 
процент частных детских садов составляет 
менее 2 % в настоящее время.

Когда мы говорим о качестве оказыва-
емых услуг, возникает вопрос о кадровом 
потенциале, так как квалификация и черты 
педагога непосредственно влияют на каче-
ство дошкольного образования. Професси-
онализм воспитателя, когда он оценивается 
низко со стороны родителей, оказывается 
непосредственной причиной отказа роди-
телей от услуг конкретного детского сада 
[13]. Однако стремление к привлечению 
высококвалифицированных кадров иногда 
носит лишь формальный характер. Как, на-
пример, отношение к эффективному кон-
тракту в среде дошкольного образования. 
Так, введение контракта должно было по-
высить эффективность работы в социаль-
ной сфере, но порой эта задача выполняется 
формально, что связано, скорее всего, с тем, 
что очень сложно ввести единую систему 
целевых показателей эффективности рабо-
ты, которая была бы понятна сотрудникам 
организации и имела основания.

Как уже было отмечено ранее, доступ-
ность дошкольного образования в последнее 
время достигается за счет переполненности 
групп, что создает дополнительную нагруз-
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ку на воспитателей и отражается на каче-
стве дошкольного образования. На качество 
оказываемых услуг также может влиять 
увеличение нагрузки, приходящейся на од-
ного педагога. За последние несколько лет 
узкие специалисты в дошкольных организа-
циях были переведены на частичную заня-
тость в целях экономии, также наблюдалось 
сокращение штата узких специалистов, 
что может негативно сказываться на уровне 
качества дошкольного образования [18].

В то время как возрастает необходимость 
в квалифицированных кадрах для работы 
с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ, также 
необходимо создавать благоприятные усло-
вия для таких детей повсеместно, осущест-
вление этого в каждом детском саду требует 
больших вложений. Наблюдается ежегодное 
увеличение доли детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов, которые являются воспитанниками 
дошкольных организаций, что может быть 
подтверждением улучшения условий до-
школьных организаций для детей с особен-
ностями здоровья. По данным министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
в стране насчитывается около 4,5 % детей 
(от общего числа), относящихся к категории 
лиц с ОВЗ. Детей, нуждающихся в специаль-
ном обучении, ежегодно становится больше 
на 3–5 %. В последнее время создание усло-
вий для предоставления детям с ОВЗ равно-
го доступа к качественному образованию, 
в том числе в дошкольных образовательных 
учреждениях, является одним из приоритет-
ных направлений [19].

Заключение
Среди основных факторов, влияющих 

на качество дошкольного образования, были 
выделены следующие: доступность до-
школьного образования; фонд помещений 
для детских садов; пространственная бли-
зость учреждений к месту проживания детей 
дошкольного возраста; кадровый потенциал; 
условия для предоставления детям с ОВЗ рав-
ного доступа к качественному образованию.

Понятие качества дошкольного образо-
вания менялось со временем и до сих пор 
претерпевает изменения, продолжая оста-
ваться дискуссионным вопросом.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА,  
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ

Чебровская С.В.
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»,  

Биробиджан, e-mail: chsv64@rambler.ru

В работе на основе анализа и обобщения результатов психолого-педагогических исследований от-
ечественных и зарубежных ученых раскрыто психологическое содержание феномена профессионального 
самоопределения, показаны его процессуально-динамические характеристики, обозначены возможности 
структурирования и очерчен ряд факторов и условий, способствующих качественному развитию самосто-
ятельности личности в определении своего профессионально-трудового будущего. Подчеркнуто отличие 
профессионального выбора от профессионального самоопределения. В результате обобщения результатов 
проведенных исследований предлагается считать профессиональное самоопределение самотекущим дина-
мическим психическим процессом, проявляющим себя последовательными самостоятельными выборами. 
Выборы осуществляются человеком в результате соотнесения своих внутренних ресурсов с требованиями 
профессионально-трудового будущего. Профессиональное самоопределение – структурированный процесс. 
В качестве компонентов структуры профессионального самоопределения предполагаются психофизические 
особенности человека (базовый компонент), его профессионально-трудовая мотивация (мотивационный), 
освоенные операционально-регулятивные умения (операциональный компонент) и социально-профессио-
нальная осведомленность (коммуникативный компонент). Качество развития профессионального самоопре-
деления обеспечивается своевременным освоением субъектом труда рядоположенных ведущих деятельно-
стей; профессиональным (культурным) сопровождением субъекта на протяжении всех этапов его жизни, 
обеспечивающим потребности субъекта с соблюдением известных факторов-условий; целенаправленной 
программой психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения. Показателем 
культурного развития профессионального самоопределения является состояние готовности подрастающего 
человека к самостоятельному, сознательному обдумыванию и выбору своего профессионального будущего, 
положительно эмоционально окрашенный реалистичный план движения к нему.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, субъект труда, динамический процесс, выбор, 
персонализация

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AS A PHENOMENON: 
PSYCHOLOGICAL CONTENT, STRUCTURE, DEVELOPMENT CONDITIONS

Chebrovskaya S.V.
Amur State University named after Sholom Aleichem, Birоbidzhan, e-mail: chsv64@rambler.ru

Revealed the psychological content of the phenomenon of professional self-determination, shown procedural 
and dynamic characteristics, the possibilities of structuring are indicated, and outlined a number of factors and 
conditions that contribute to the qualitative development of an individual’s independence in determining their 
professional and labor future. Research based on the analysis and generalization of the results of psychological 
and pedagogical research of domestic and foreign scientists. The difference between professional choice and 
professional self-determination is emphasized. As a result of summarizing the results of the conducted research, it is 
proposed to consider professional self-determination as a self-current dynamic mental process that manifests itself 
as successive independent choices. Choice is carried out by a person as a result of correlating his internal resources 
with the requirements of a professional and labor future. Professional self-determination is a structured process. 
Are assumed the psychophysical characteristics of a person (basic component), professional and labor motivation 
(motivational), mastered operational and regulatory skills (operational component) and socio-professional awareness 
(communicative component) as components of the structure of professional self-determination. The quality of the 
development of professional self-determination is ensured by the timely development by the subject of labor of the 
adjacent leading activities, professional (cultural) support of the subject throughout all stages of his life, providing 
for the needs of the subject in compliance with known factors-conditions, purposeful program of psychological and 
pedagogical support of professional self-determination. An indicator of the cultural development of professional 
self-determination is the state of readiness of a growing person for independent, conscious reflection and choice of 
his professional future, a positively emotionally colored realistic plan of movement towards it.

Keywords: professional self-determination, the subject of labor, dynamic process, choice, personalization

В рамках национального проекта в сфе-
ре образования, среди прочего, поставлена 
задача разработки эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молодежи, на-
правленной на самоопределение и про-
фессиональную ориентацию обучающихся 
на всех ступенях образования. Другими сло-

вами, система образования должна обеспе-
чить каждому конкретному обучающемуся 
с учетом его индивидуальных особенностей 
возможность для самоопределения на пути 
в профессию. Отечественная психолого-пе-
дагогическая наука имеет большой теорети-
ко-практический опыт профессионального 
ориентирования обучающихся. Однако от-
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сутствует концептуальное единство в пони-
мании феномена профессионального само-
определения. Без него не может состояться 
систематизация практико-ориентирован-
ных предложений, а значит, и оказание 
качественной помощи. Настоящая работа 
не претендует на полное и окончатель-
ное освещение феномена, но, опираясь 
на доступные результаты психолого-педа-
гогических исследований отечественных 
и зарубежный ученых, предлагает версию 
содержания профессионального самоопре-
деления как психического процесса и его 
обусловливающих аспектов. Результаты ра-
боты могут быть использованы в качестве 
теоретической основы в учебно-воспита-
тельном процессе по профессиональному 
ориентированию молодежи.

Цель исследования – определить пред-
метность, характеристику, структурные 
компоненты, факторы и условия развития 
профессионального самоопределения.

Материалы и методы исследования
Анализ научной психолого-педагоги-

ческой литературы по проблеме професси-
онального самоопределения и его сопро-
вождения на уровнях образования: анализ, 
обобщение и систематизация результа-
тов исследований.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема профессионального само-
определения в психологической науке 
не нова, но еще и не закрыта. Она рассма-
тривается в исследованиях отечественных 
и зарубежных авторов. Феномен философ-
ски осмысливается, психологически струк-
турируется и обусловливается социально-
экономическими факторами [1]. В работах 
К.А. Абульхановой-Славской, Э.Ф. Зеера, 
Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Э. Эрик-
сона, Д. Сьюпера и др. профессиональное 
самоопределение связывается с осознанием 
и идентичностью. Р.И. Сторож, Е.П. Шуто-
ва, А.С. Великанова и др. видят его дина-
мическим процессом деятельности и назы-
вают этапы и составляющие компоненты. 
Условия и факторы, влияющие на качество 
развития профессионального самоопре-
деления, представлены в исследованиях 
Н.Т. Колесник, Е.А. Орловой, Е.Ю. Вали-
товой, В.А. Стародубцева, И.В. Арендачук, 
Е.В. Ворониной, А.А. Онипко и др.

Анализ работ названных авторов позво-
ляет раскрыть следующее видение интере-
сующего нас феномена. Профессиональное 
самоопределение есть внутренний (психи-
ческий) процесс. Процесс постоянный, ди-
намический, многомерный, многоступенча-

тый, самоформирующийся на всех этапах 
жизни человека с рождения. «Контрольны-
ми точками» этого процесса (промежуточ-
ными результатами), видимыми сторонне-
му наблюдателю, являются акты выбора. 
«Профессиональный выбор, в отличие от про-
фессионального самоопределения, – это ре-
шение, затрагивающее лишь ближайшую 
жизненную перспективу. Такое решение 
может быть осуществлено как с учетом, так 
и без учета отдаленных последствий», – от-
мечает Н.С. Пряжников [2, с. 5]. В то же 
время выбор в профессиональном самоо-
пределении – это не спонтанный, мимолет-
ный момент, а, как отметил Е.А. Климов, 
соответствующий формуле: «Мгновение 
плюс вся предшествующая жизнь» [3, с. 27]. 
И вот почему. Многолетний ход развития 
человека состоит из определенных воз-
растных периодов. Признанной в россий-
ской психологии для системы образования, 
в том числе профессионального, является 
возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, 
опираясь на которую Е.А. Климов разрабо-
тал периодизацию человека как субъекта 
труда. В каждом возрастном периоде 
через освоение конкретного вида деятель-
ности (ведущего вида деятельности) проис-
ходит развитие человека относительно его 
профессионального будущего. В эти воз-
растные периоды, явно или «не очень», че-
ловек овладевает саморегуляцией и сред-
ствами, осознает свои качества и свое место 
в системе деловых отношений среди людей, 
выстраивает или уточняет образ желаемого 
будущего и жизненные цели, узнает рынок 
труда и определяет принадлежность к про-
фессиональному сообществу, согласовыва-
ет свои профессионально-психологические 
возможности с содержанием труда, посте-
пенно выстраивает образ «Я – профессио-
нал». Все это составляет динамику профес-
сионального самоопределения [4, с. 225].

Смысловой базой в словоформе «про-
фессиональное самоопределение», опре-
деляющей психологичность процесса, 
является собственно самоопределение. 
Осмысление этого термина позволяет по-
нять структуру феномена и наметить ус-
ловия для его «созревания». «Самоопре-
деление – это процесс и результат выбора 
личностью своей позиции, целей и средств 
самоосуществления в конкретных обсто-
ятельствах жизни, активный процесс по-
нимания себя, своего места в обществе 
и своего назначения в жизни», – указывает 
словарь-справочник по самоопределению 
и профориентации учащихся [5]. Само-
определение имеет своего рода направле-
ние и две величины: одна – вневременная, 
предполагающая создание бесконечного 
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количества ценностных инвариантов; дру-
гая – конечная с конкретными задачами 
и сроками их выполнения (по А.А. Деркачу, 
С.А. Назарову). Вторая разрешается соб-
ственно выбором.

Критерием успешного самоопределе-
ния является персонализация индивида – 
потребность в проявлении своей личности. 
Персонализация всегда нацелена на актив-
ный поиск наиболее подходящих с точки 
зрения индивида средств и способов само-
реализации во всех видах последователь-
ных возрастных деятельностей, а также 
на построение диалога с социумом. Резуль-
татом персонализации является индивиду-
ализация – социально-культурный процесс 
накопления личностью уникального опыта, 
творческого потенциала, рост ее масштаба, 
свободы и ответственности [6]. Индивиду-
ализация означает, что у каждого человека 
в силу различных внутренних и внешних 
условий периоды жизни протекают по-
разному: в своей среде, в своем диапазоне, 
направлении и глубине, с разной степенью 
эмоциональных переживаний. У каждого 
человека по-разному формируются само-
оценка своих возможностей и ориентиров-
ка в социально-экономической ситуации, 
своеобразно определяются отношения к су-
ществующим областям труда, складывают-
ся разные представления о профессиях. 
Суммарно все это характеризует социаль-
но-личностное развитие конкретного чело-
века и состояние его внутренней (психоло-
гической) готовности к выбору, в том числе 
к выбору профессии и далее вступлению 
в нее. Выбор, как отмечено И.С. Коном, об-
условлен балансом между своими предпо-
чтениями, склонностями и потребностями 
системы общественного разделения труда. 
Внутренняя готовность, личностная зре-
лость определяют качество выбора – каче-
ство профессионального самоопределения. 
Выбор, в свою очередь, является предпо-
сылкой как для осмысленной счастливой 
жизни в будущем, так и для неблагополу-
чия. Например, отказ выходить в профес-
сию, по которой получил образование, 
скорый уход из профессиональной деятель-
ности по полученной профессии, подмена 
профессиональной деятельности псевдо-
профессиональной, утрата смысла жизни, 
срывы, личностные деформации и более 
серьезные нарушения внутреннего мира.

Профессиональное самоопределение, 
зарождаясь в самом начале жизненно-
го пути, развивается, трансформируется 
на всех последующих стадиях. Оно индиви-
дуально по содержанию, но едино по струк-
туре. По мнению отечественных ученых, 
«качество» самоопределения обусловлива-

ется «качеством» психофизических особен-
ностей человека, мотивацией, интересами 
и предпочтениями [7, 8].

Не умаляя психофизические особенно-
сти человека, рассмотрим собственно пси-
хологические составляющие. Мотивация, 
например, показывает готовность лично-
сти к выбору, к осуществлению действий 
(следовать за сложившимися жизненны-
ми обстоятельствами или сопротивлять-
ся, влиять на свою социальную ситуацию 
развития). Интерес определяет «свое соб-
ственное дело» (одному интересно одно, 
другому другое). Предпочтения выступают 
побуждением к планированию поведения 
и деятельности. Относительно професси-
онального самоопределения Э.Ф. Зеер до-
бавляет зрелость ценностных ориентаций, 
установки, отношение, уровень развития 
профессионально важных качеств лично-
сти, ее самосознание.

Анализ ряда научных исследований 
позволяет обобщить сказанное в несколь-
ко взаимосвязанных структурных компо-
нентов профессионального самоопределе-
ния [6, 8–10]: базовый (психофизические 
особенности, знание своих индивидуаль-
ных способностей и др.); мотивационный 
(ценности и цели труда как образа жизни, 
наличие интереса к будущей работе, мо-
тивы в профессиональной деятельности, 
стремление к самореализации, потребность 
в развитии и др.); операциональный (ин-
формированность о профессиях, владение 
умениями и навыками получения информа-
ции, адекватной самодиагностики и работы, 
наличие вариантов профессионального об-
учения и др.); коммуникативный (умения 
работать в команде, достаточный уровень 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей, знание условий работы и др.).

Накопление опыта в структурных ком-
понентах охарактеризует индивидуализа-
цию профессионального самоопределения. 
Результатом такого самостоятельного опре-
деления профессионально-трудового буду-
щего становятся долгосрочные цели и пла-
ны относительно профессии, соотнесенные 
с личными целями, действия, направленные 
на реализацию данных целей и планов, 
адекватный профессиональный выбор. Ре-
зультат профессионального самоопределе-
ния явен к юношескому возрасту.

Понять условия развития и формиро-
вания компонентов структуры профессио-
нального самоопределения помогает ана-
лиз исследований другой группы ученых. 
Согласно теории самоопределения, сфор-
мулированной Е. Деси и Р. Райаном [11], 
механизмом самоопределения является 
удовлетворение человеком помимо физи-
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ческих (биологических) потребностей трех 
психологических (они же элементы психо-
логического благополучия): потребность 
в автономии, потребность в компетентно-
сти и потребность в родстве. Потребность 
в автономии предполагает потребность чув-
ствовать, что человек может проявить свою 
волю и что любая деятельность или стрем-
ление в жизни выбираются свободно, 
а не навязываются. Потребность в компе-
тентности – это потребность в эффектив-
ности, в чувствовании того, что ты сам 
можешь воздействовать на окружающую 
среду и привносить в нее определенные 
ценные продукты. Потребность в родстве 
выражается в необходимости чувствовать 
принадлежность к группе «близких» тебе 
людей. Экспериментальные данные пока-
зывают, что удовлетворение потребностей 
позволяет человеку выйти за рамки небла-
говидных факторов риска, т.е. персонализи-
роваться [12].

В качестве поддержки (также и пре-
пятствия) удовлетворения потребностей 
в теории самоопределения рассматривают-
ся контекстуальные факторы (окружающая 
среда). В число факторов окружающей сре-
ды, помимо географии рождения человека, 
входят социальное окружение (зарубежные 
ученые называют их социальными аген-
тами: родители, педагоги, друзья, соседи 
и пр.), а также продукты деятельности чело-
веческого общества, включая информацию 
из медиаисточников. Контекстуальные фак-
торы могут быть случайными (ситуативны-
ми) и целевыми. К ситуативным относят: 
место рождения человека (действительно, 
сознание молодого человека, живущего 
в сельской местности, относительно сво-
его профессионального будущего отлича-
ется от сознания его ровесника из мегапо-
лиса), социально-экономический статус 
родителей (их не выбирают, как известно, 
и они могут дать ребенку только то, чем 
обладают сами), приятели и друзья, род-
ственники и соседи, случайные попутчики 
и авторитетные литературные герои, орга-
ны здравоохранения и органы управления 
обществом. Целевыми факторами, влияю-
щими на профессиональное самоопреде-
ление, являются педагогические работники 
образовательных организаций всех типов 
и уровней образования, т.е. те члены обще-
ства, которым в силу полученной профес-
сии и общественного поручения предна-
значено формирование личности успешной 
и полезной в обществе. В зарубежных ис-
следованиях задокументированы возмож-
ности положительного внешнего влияния 
на самоопределение и на его результаты 
в составляющих его структуры [11, 12].

В исследованиях И.В. Арендачук, Е.В. Во-
рониной, А.А. Онипко, Е.Ю. Валитовой, 
В.А. Стародубцева и др. в качестве факто-
ров-условий для эффективного самоопре-
деления в профессиональном будущем, по-
мимо природной предрасположенности 
личности к требованиям конкретных про-
фессий, называют сформированность цен-
ностей, связанных с поиском индивидуаль-
ных способностей к освоению конкретной 
профессиональной деятельности; степень 
принятия ценностей общества и социальной 
группы, связанных с востребованностью 
разных профессий и их престижем; место 
жительства, статус семьи, материальное по-
ложение, которые определяют возможность 
приобретения желаемой профессии. А так-
же учет изменений содержания профессий, 
негативных и положительных аспектов вы-
бираемой профессиональной деятельности, 
навыки адекватного карьерного планирова-
ния, конкретизация направления профес-
сиональной подготовки и выбора с уче-
том возможных типов профессиональных 
учебных заведений и форм профобучения. 
Предпосылками для качественного профес-
сионального самоопределения являются 
интеллектуальный потенциал, эмоциональ-
ная зрелость, адекватная самооценка и уме-
ние саморегуляции. Отдельным условием 
успешного профессионального самоопре-
деления обосновывается целевая организа-
ция образования [6, 13–15].

Заключение
Таким образом, профессиональное са-

моопределение следует считать самотеку-
щим динамическим психическим процес-
сом, проявляющим себя последовательными 
самостоятельными выборами, осуществляе-
мыми человеком в результате соотнесения 
своих внутренних ресурсов с требованиями 
профессионально-трудового будущего.

Профессиональное самоопределение – 
структурированный процесс. Вопрос о струк-
туре профессионального самоопределения 
еще требует дополнительного осмысления. 
В первом приближении компонентами струк-
туры профессионального самоопределения 
в самом общем виде могут быть психофизи-
ческие особенности человека (базовый ком-
понент), его профессионально-трудовая мо-
тивация (мотивационный компонент), осво-
енные операционально-регулятивные умения 
(операциональный компонент) и  социально-
профессиональная осведомленность (комму-
никативный компонент).

Качество развития профессионального 
самоопределения обеспечивается своевре-
менным освоением субъектом труда рядопо-
ложенных ведущих деятельностей; профес-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 9, 2022

228
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)

сиональным (культурным) сопровождением 
субъекта на протяжении всех этапов его 
жизни, обеспечивающим потребности субъ-
екта с соблюдением известных факторов-
условий; программа психолого-педагогиче-
ского сопровождения профессионального 
самоопределения должна включать меро-
приятия по диагностике и обеспечению со-
держанием всех структурных компонентов.

Показателем культурного развития про-
фессионального самоопределения является 
состояние готовности подрастающего че-
ловека к самостоятельному, сознательному 
обдумыванию и выбору своего профессио-
нального будущего, положительно эмоци-
онально окрашенный реалистичный план 
движения к нему.
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